
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
 

Анализ работы за 2014-2015 учебный год 
 

Коллектив школы работает по проблеме: «Развитие речевой активности младших 
школьников с общим недоразвитием речи (ОНР) в различных видах деятельности, как 
фактор успешного обучения в школе». 

 В соответствии с проблемой школы в 2013-2014 учебном году были 
поставлены задачи и определены приоритетные направления работы школы на 2014-
2015 учебный год. 

 
УЧЕБНЫЕ: 
1. Формировать знания, умения и навыки, опыт деятельности и поведения 
обучающихся через процесс активного и целенаправленного взаимодействия 
обучающегося и учителя и через использование корректирующего контроля на уроках и 
во внеурочной деятельности. 
2.      Продолжить работу  по повышению успеваемости и качеству знаний обучающихся 
через использование разнообразных форм и видов контроля; 
3. Повысить успеваемость и качество знаний обучающихся: 
 

Ступень образования Успеваемость % Качество % 

1 ступень 100 60 

2 ступень 97 32 

3 ступень 100 30 

 
4.         Продолжить работу по ПД, ППП; 
5. Продолжить работу по созданию методической базы для работы в логопедических 
классах.  
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
 ознакомить учащихся с бытом и культурой народов, населяющих Самарскую 
губернию;   
 прививать нравственные нормы поведения человека-гражданина;  
 воспитывать чувство уважения к своей истории: изучать историю города Самара, 
его  духовное и историко-культурное наследие; 
 развивать творческие способности детей; 
 развивать трудолюбие через конкретные дела;  
 укреплять здоровье детей через пешеходные экскурсии, соревнования, игры; 
воспитывать умение жить в коллективе, активность, инициативу, ответственность; 
      продолжить работу по развитию самоуправления; 
      устанавливать тесный контакт с родителями, достигать взаимопонимания по общим 
проблемам и вопросу их участия в жизни школы. 
 

Результаты учебной деятельности 
 
 На начало 2014-2015 учебного года в МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара обучалось 472 
человека, на конец 2014-2015 учебного года обучалось  455  человек. Основная причина 
выбытия обучающихся - перемена места жительства иностранными гражданами 
государства Украина. 



 
Количество обучающихся, успевающих на «5» 
 

2013-2014 2014-2015 динамика 

35 человек 42 человека + 

   
2014-2015 учебный год 

 
 
 
Количество обучающихся, успевающих на «5 и 4» 
 

2013-2014 2014-2015 динамика 

131 человек 144 человека + 

 
2014-2015 учебный год 

 
 
 
Количество обучающихся, имеющих 1 тройку  
 

2013-2014 2014-2015 динамика 

26 человек 37 человек - 

 
2014-2015 учебный год 

"5"

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

"5 и 4"

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл



 
 
 
 
 
 
 
Количество неуспевающих обучающихся  
 

2013-2014 2014-2015 динамика 

8 человек 7 человек + 

 
2014-2015 учебный год 

 
    
 
Из числа неуспевающих количество второгодников 
 

2013-2014 2014-2015 динамика 

4 человека 3 человека + 

 
Из числа неуспевающих количество переведенных условно 
  

2013-2014 2014-2015 динамика 

4 человека 3 человека + 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом количество обучающихся, успевающих на «5» в 2014-2015 учебном году 
увеличилось на 7 человек. Количество обучающихся, успевающих на «5 и 4»,  увеличилось  
на 13 человек. Количество обучающихся, имеющих 1 тройку, увеличилось на 11 человек. 
Количество неуспевающих обучающихся,  количество второгодников, количество 
переведенных условно снизилось на 1 человека.  

"3"

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

неуспевающие

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл



Следует отметить, что среди неуспевающих обучающихся имеются неуспевающие в 
9 и 11 классе, которые из-за большого количества пропусков уроков и 
неудовлетворительных результатов по предметам на конец учебного года не допущены 
до ГИА (государственной итоговой аттестации), оставлены на повторное обучение и 
переведены на иную форму обучения.  

Классным руководителям 9-11 классов и учителям-предметникам, работающим в 
данных классах, необходимо усилить контроль за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся. 
 

Результаты учебной деятельности 
за 3 учебных  года 

 

Учебный год % качества % успеваемости 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

2012-2013 64 34,2 46 100 97,2 100 

2013-2014 58,3 30,7 31,6 100 95,8 100 

2014-2015 42,9 39,4 37,5 99 98 97,5 

 
Диаграмма 1  
Динамика качества обучения за 3 года 
 

 
 

Таким образом, исходя из данных, приведённых в таблице и диаграмме, следует, 
что  качество обучения  
- в начальной школе за три предшествующих года имеет отрицательную динамику и по 
сравнению с 2013-2014 учебным годом снизилось на 15,4%, а за три года на 21,1%; 
 - в 5-9 классах имеет положительную динамику и по сравнению с 2013-2014 учебным 
годом увеличилось на 8,7%, за три года – на 5,2%; 
- в 10-11 классах качество обучения по сравнению с 2013-2014 учебным годом повысилось 
на 5,9 %, но за три года снизилось на 8,5%. 
 
Диаграмма 2  
Динамика успеваемости за 3 года 
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Из данных таблицы и диаграммы следует, что успеваемость 
-  в 1-4 классах имеет за три года отрицательную динамику и снизилась на 1 %; 
 - в 5-9 классах имеет положительную динамику и за три года повысилась на 0,8 %;  
 - в 10-11 классах снизилась на 2,5%. 
 

В текущем учебном году была поставлена задача повысить успеваемость и 
качество знаний обучающихся: 

Ступень образования Успеваемость  % Качество  % 

1ступень 100 60 

2ступень 97 32 

3ступень 100 30 

 
2014-2015 учебный год: 

Ступень образования Успеваемость  % Качество  % 

1ступень 99 42,9 

2ступень 98 39,4 

3ступень 97,5 37,5 

 
Таким образом, исходя из данных приведенных в таблицах, можно сделать вывод, 

что поставленная задача выполнена на 50%.  
В связи с выявленными недостатками необходимо: 

 провести качественный анализ результатов обучающихся; 

 определить наиболее эффективные формы и методы работы учителей начальной 
школы по повышению качества и успеваемости обучающихся, в том числе по 
объективности выставления отметок; 

 разработать комплекс мер, способных повысить качество и успеваемость обучающихся 
школы по отдельным общеобразовательным предметам; 

 Администрации школы необходимо усилить контроль качества и успеваемости 
обучающихся и преподавания предметов. 
 

На конец 2014-2015 учебного года численность обучающихся составила: 
 

Общее количество учащихся 455 

Начальная школа (1-4) 212 

Основная школа (5-9) 203 

Средняя школа (10-11) 40 
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Структура распределения выпускников ступени основного общего образования: 

  
Всего 44 человека, 2 обучающихся не допущены к ГИА, 4 обучающихся не прошли 
государственную итоговую аттестацию, получив неудовлетворительный результат по 
предмету «математика» и будут проходить повторную аттестацию в сентябре 2015 года. 
Получили аттестат об основном образовании 38 обучающихся 9-х классов. 
 

Всего 38 

Из них поступили: 

Система СПО 20 

Другие ОУ 1 

ОУ 17 

 
Структура распределения выпускников ступени среднего образования:  

 
Всего 44 человека, 1 обучающаяся не допущена к ГИА, 2 обучающихся не прошли 

государственную итоговую аттестацию, получив неудовлетворительный результат по 
предмету «математика» и будут проходить повторную аттестацию в сентябре 2015 года. 
Получили аттестат о среднем общем  образовании 19 обучающихся 11 класса. 1 
выпускник прошлых лет также сдал успешно экзамен по математике в 2014-2015 учебном 
году и получил аттестат. 
 

Всего 19 

Из них поступили: 19 

ВУЗы 
 из них: 

16 

На бюджетной основе 13 

На внебюджетной основе 3 

СУЗы 3 

 
Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена и государственного экзамена.  
2014-2015 учебный год 

  
Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов прошла в установленные сроки и в 
соответствии с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 
 

Итоги ОГЭ в 9-х классах за 3 года 
 

Предмет 

2012-
2013 

2012 -
2013 

2013-
2014 

2013 -
2014 

2014-
2015 

2014 -
2015 

2014 -
2015 

Сред 
ний балл 

Сред 
няя 

оценка 

Сред 
ний 
балл 

Сред 
няя 

оценка 

Сред 
ний балл 

Сред 
няя 

оценка 
Самара 

Математи 
ка 

20 
 

4.08 10,2 3,1 13,8 3,5 3,6 



(ОГЭ) 

Русский язык 
(ОГЭ) 

31,9 
 

3,75 32,4 4 29 4 4,3 

 
Итоги государственного экзамена. 2014-2015 учебный год 

 

Общеобразовательный 
предмет 

Количество 
обучающихся, 

сдававших экзамен        
по данному 

общеобразовательному 
предмету в форме ГВЭ 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 

5-
балльной 

шкале 

Русский язык 4 5,8 3 

Математика 4 6,5 3,5 

 
% успеваемости и качества обучения в 9-х классах по результатам итоговой 

аттестации за 3 учебных года 
 

Предмет 
2011-2012 2013-2014 2014-2015 

успевае 
мость 

качество 
знаний 

успеваем
ость 

качество 
знаний 

успеваем
ость 

качество 
знаний 

Математика 
ОГЭ 

96% 83% 100% 9% 89,5% 36,8% 

Русский язык 
ОГЭ 

100% 67% 100% 72,7% 100% 71% 

 
 

Уч. год Кол-во 
обуч-ся 

9 кл. 

Кол-во 
недопущ. 

До ГИА 

Кол-во обуч-ся, получивших на ГИА 
отметку «2» 

Кол-во обуч-ся, 
не получ. аттестат 

об основном 
общем обр. 

всего одну 
«2» 

две «2» три «2» Кол-во % 

2012-13 29 3 1 1 0 0 0 0 

2013-14 26 4 1 1 0 0 0 0 

2014-15 44 2 1 1 0 0 1 2,3 

 
По предмету «математика» один обучающийся получил неудовлетворительный 

результат и перешёл на иную форму обучения (вечерняя школа), где продолжит обучение 
в 2015-2016 учебном году. В 2014-2015 году ни один обучающийся не сдавал предметы по 
выбору.  

В 2014-2015 году 9 класс окончили на «отлично» 4 человека. Данные обучающиеся 
подтвердили свои знания на ОГЭ и получили аттестаты с отличием. 

В 2015-2016 учебном году классным руководителям и учителям-предметникам,  
работающим в 9-х классах, необходимо усилить контроль за успеваемостью и 
посещаемостью обучающихся.  

 



Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена. 2014-2015 учебный год 

 
В 2015 году  государственная (итоговая) аттестация выпускников 

общеобразовательных учреждений  проводилась в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года «Об 
утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» с изменениями от 16.01.2015 г.  

В форме ЕГЭ выпускники МБОУ СОШ 167 г.о. Самара сдавали следующие 
предметы: русский язык, математика, физика, биология, история, обществознание, химия. 
По русскому языку и математике аттестация являлась обязательной, по другим 
предметам проводилась на добровольной основе по выбору выпускника.  

Главным фактором выбора предметов обучающимися являлся перечень 
предметов, определённых высшими и средними профессиональными учебными 
заведениями в качестве вступительных испытаний по специальностям. Чаще других 
предметов, как и в прошлые годы, выпускники выбирали обществознание, физику, 
биологию. Приоритеты выпускников по выбору предметов представлены в следующей 
диаграмме. 

 
Диаграмма 1 
Приоритеты выпускников по выбору предметов  
 

 
 
% успеваемости выпускников 11 «А» класса 
 по результатам ЕГЭ: 
 
2012-2013 

Предмет % 
успеваемости 

Высший 
балл 

Низший 
балл 

Ср. балл Ср. балл 
по г.о. 

Самара 
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Русский язык 100 90 48 67,7 68,6 

Математика 92 70 24 44,4 54,5 

Биология 100 59 44 51,5 66 

Физика 100 57 39 47,8 59,5 

История 83,3 68 30 53,8 61,4 

Общество 100 70 39 55,3 64,9 

Англ. Яз 100 64 - 64 78.6 

Литература 100 44 - 44 68,8 

 
2013-2014 

Предмет % 
успеваемости 

Высший 
балл 

Низший 
балл 

Ср. балл Ср. балл 
по г.о. 

Самара 

Русский язык 100 84 46 61  

Математика 100 52 20 36  

Биология 100 58 39 47,7  

Физика 83,3 45 30 39  

История 0 - 23 -  

Общество 100 57 41 50  

Англ. Яз 100 37 37 37  

Химия 100 89 72 80,5  

 
2014-2015 

Предмет % 
успеваемости 

Выс 
ший 
балл 

Низ 
ший 
балл 

Ср. балл 
2014-15 

Ср.балл 
2013-14 

Ср. балл 
по г.о. 

Самара 

Русский язык 100 87 46 66 61 72,6 

Математика 
(профильный уровень) 

94,2 64 14 44,3 36 50,8 

Математика  
(базовый уровень) 

93,4 Кач-во 
73,3 

Ср.балл 
4,1 

14,5 - 4,1 

Биология 100 59 40 51 47,7 62,4 

Физика 100 80 39 52,2 39 57,3 

История 50 38 28 33 23 52,4 

Общество 100 90 44 64 50 61,1 

Химия 100 56 - 56 80,5 64,8 

 
 

Итоги государственного выпускного экзамена. 2014-2015 учебный год 
 

Общеобразовательный 
предмет 

Количество 
обучающихся, 

сдававших экзамен        
по данному 

общеобразовательному 
предмету в форме ГВЭ 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 

5-
балльной 

шкале 

Русский язык 1 13 4 

Математика 1 4 3 



 
 
Диаграмма 2  
Средний балл выпускников по обязательным предметам за 3 года 
 

 
 
 Диаграмма 2 показывает, что средний балл по русскому языку и математике 
повысился, по сравнению с прошлым годом 2013-2014: русский язык на 5 баллов, 
математика – на 8,3 балла. Но вместе с тем необходимо отметить, что успеваемость в ЕГЭ 
по математике составила 97,7% и 1 выпускник 2014-2015 учебного года не получил 
аттестат о среднем общем образовании. 

Уч. год Кол-во 
обуч-ся 

11кл. 

Кол-во 
недопущ. 

до ЕГЭ 

Кол-во 
выпуск-ов, не 

преодолевших 
миним. порог 

Кол-во 
выпуск-ов, 

пересдавших 
ЕГЭ 

Кол-во обуч-ся, не получ. 
аттестат о среднем  общем 

образовании 

Кол-во % 

2012-
13 

23 0 2 0 2 8,7 

2013-
14 

15 0 1 1 0 0 

2014-
15 

22 1 1 0 1 4,5 

 
2014-2015 учебный год 

Предмет 2013-2014 2014-2015 
ФИ 

выпускника 

Русский язык 84 87 
Глотова П. 

Кароннова А. 
 

Математика 52 64 
Глотова П. 

Дьячкова Н. 
Кашин П. 

Физика - 80 Глотова П. 

История - - - 

Обществознание - 90 Дьячкова Н. 

Биология 58 59 Белова Я. 
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Химия 89 56 Манукян Р. 

 
В связи с выявленными недостатками необходимо: 
 провести качественный анализ результатов ЕГЭ 2014-2015 учебного года; 
 определить наиболее эффективные формы и методы работы учителей по устранению 
ошибок и недостатков, выявленных при сдаче ЕГЭ, в т.ч. по объективности выставления 
отметок; 
 разработать комплекс мер, способных повысить качество подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений по отдельным общеобразовательным предметам; 
 усилить информационно-разъяснительную работу со всеми  участниками 
образовательного процесса по проведению единого государственного экзамена и 
неукоснительному соблюдению нормативных документов, регламентирующих 
проведение ЕГЭ. 
 
Цели и задачи учебной деятельности на 2015-2016 учебный  год: 
1) продолжить работу по формированию компетентной личности обучающегося в 
различных видах деятельности  в условиях внедрения ФГОС; 
2) продолжить формировать систему предметных навыков и личностных качеств 
обучающихся, соответствующих требованиям стандарта образования через 
использование взаимосвязи корректирующего контроля и качества обучения; 
3) повысить успеваемость и качество знаний обучающихся: 

Ступень образования Успеваемость  % Качество  % 

1ступень 100 65 

2ступень 98 33 

3ступень 100 30 

 
 
 

Отчёт о деятельности экспериментальной площадки 
 по работе с младшими школьниками с общим недоразвитием речи  
(в условиях логопедических классов общеобразовательной школы) 

 
 

Обобщение, систематизация имеющегося опыта инновационной деятельности, 
значимой для развития муниципальной системы образования 

 В 2014-2015 учебном году на базе проектной площадки, действующей в МБОУ СОШ 
№167, были проведены следующие мероприятия: 
 09 апреля 2015 года – День  науки. Совместно с ФГБОУ ВПО ПГСГА, факультетом 
специального образования, кафедрой логопедии. Тема дня: «Современные подходы к 
определению нарушений письменной речи у младших школьников». Количество 
присутствующих на семинаре составило 25 человек. 
 29 апреля 2015 года – открытый  городской научно-методического семинар для 
педагогов г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР. Тема семинара: «Особенности 
проектирования и реализации бинарного урока в логопедических классах». Количество 
присутствующих педагогов на семинаре составило 51 человек. 
 29 октября 2015 года – планируется открытый городской научно-методический 
семинар для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР. Тема семинара: 



«Специфика применения технологии бинарного урока в логопедических классах 
общеобразовательной школы». 
 Октябрь-ноябрь 2015 года –  совместно с ФГБОУ ВПО ПГСГА, факультетом 
специального образования, кафедрой логопедии планируется организация 
педагогической практики учителей-логопедов. 
 

Участие в научно-практических конференциях по актуальным вопросам развития 
образования, педагогических чтениях, фестивале педагогических проектов и других 

проектах различного уровня 
 С 12 января по 29 мая 2015 года для педагогов города была организована работа 
еженедельного консультативного пункта в рамках реализованной проектной  площадки 
по теме: «Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в 
условиях логопедического класса общеобразовательной школы)» и реализуемой на 
данный момент проектной  площадки по теме: «Специфика применения технологии 
бинарного урока в логопедических классах общеобразовательной школы». 
 С 31 мая по 02 июня 2015года Т.С.Павлова и Е.В.Васильева приняли участие в IX 
Санкт-Петербургском саммите психологов с распространением опыта работы и 
проведением мастер-класса на тему «Обучение младших школьников с общим 
недоразвитием речи в условиях логопедического класса общеобразовательной школы». 
 Учитель Чумакова М.А. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Особенности проектирования и реализации бинарного урока в логопедических классах». 
Педагог провела открытый бинарный урок математики по теме: «Решение примеров и 
задач изученных видов». Так же приняла участие в городском фестивале открытых уроков 
«Учу детей учиться», на котором провела открытый бинарный урок математики по теме: 
«Решение примеров и задач изученных видов», заняла 3 место и стала победителем в 
номинации «Лучший урок глазами детей». 
 Педагог Богданова И.Ю. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной школы)». На семинаре по подведению 
итогов работы городской проектной площадки Богданова И.Ю. провела логоритмическое 
занятие «Поездка в Простоквашино» для 1 логопедического класса по авторской 
программе М.В. Новиковой  «Логоритмика». Так же педагог приняла участие в городском 
конкурсе профессионального мастерства среди  социально-психологических служб, 
логопедов, психологов, социальных педагогов образовательных учреждений г.о. Самара 
«Содружество профессионалов» 2015 год, где заняла 3 место в номинации «Лучшая 
социально-психологическая служба». Богданова И.Ю. подготовила ученика 5 «Б» класса, 
Шайхутдинова Ильшата, к  участию в VI городской межшкольной конференции «Я-
исследователь», где обучающийся победил в номинации «Оригинальность и ценность 
познавательного материала». 
 Учитель Чекина Г.В. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной школы)». На семинаре по подведению 
итогов работы городской проектной площадки Чекина Г.В. выступила с сообщением об 
особенностях организации занятий во внеурочной деятельности для обучающихся с ОНР и 
провела мастер-класс по теме «Текст-рассуждение»; на городском практическом 
семинаре для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: «Особенности 



проектирования и реализации бинарного урока в логопедических классах», учитель 
провела открытый бинарный урок по предмету «Окружающий мир» по теме: «Города 
России». 
 Педагог Подъячева И.В. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной школы)». На семинаре по подведению 
итогов работы городской проектной площадки учитель провела открытый урок русского 
языка в 3-ем  классе  по теме: «Правописание безударных гласных в корнях  слов». Так же 
в качестве ведущего Подъячева И.В. приняла участие в работе городского практического 
семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: «Особенности 
проектирования и реализации бинарного урока в логопедических классах» и провела 
открытый бинарный урок по литературному чтению по теме: «Читательская конференция 
«По страницам детских журналов». Подъячева И.В. приняла участие в XIII Международной 
научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры 
XXI века» и в соавторстве с Е.В. Васильевой опубликовала статью «Особенности 
понимания и произношения математических терминов детьми с ОНР». 
 Учитель Новикова М.В. приняла участие в работе XIII Международной научно-
практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века» 
с докладом и публикацией статьи в соавторстве с Е.В. Васильевой «Работа с детьми с 
общим недоразвитием речи по составлению стихотворных загадок».  
 Педагог Сидорова Д.М. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной школы)».  На семинаре по подведению  
итогов работы городской проектной площадки провела открытый бинарный урок  
русского языка в 4 классе по теме «Неопределённая форма глагола». 
 Логопед Васильева Е.В. Приняла участие в семинаре «Школа молодого 
специалиста. Составление технологической карты согласно ФГОС»; в городском конкурсе 
профессионального мастерства среди  социально-психологических служб, логопедов, 
психологов, социальных педагогов образовательных учреждений г.о.Самара 
«Содружество профессионалов» 2015 год, где заняла 3 место в номинации «Лучшая 
социально-психологическая служба». Так же Васильева Е.В. организовала сопровождение 
и  подготовила ученика 5 «Б» класса Шайхутдинова Ильшата к  участию в VI городской 
межшкольной конференции «Я-исследователь», где ученик победил в номинации 
«Оригинальность и ценность познавательного материала». Логопед приняла участие в 
работе городского семинара «Развитие эмоциональной компетенции педагогов и 
укрепление социально-психологического здоровья учащихся», проводимого на базе 
МБОУ СОШ №43 г.о. Самара; в научно-практическом семинаре «Создание особой 
пространственной образовательной среды для детей, испытывающих трудности в 
обучении», проводимого на базе МБОУ СОШ №45 г.о. Самара; в обучающем вебинаре 
"Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в системе образования: 
актуальные проблемы, пути решения". Васильева Е.В. была организатором проведения 
студенческой научной конференции «День науки 2015» для студентов ФСО ПГСГА г.о. 
Самара. Педагог участвовала в работе общественного жюри финала городского фестиваля 
открытых уроков «Учу детей учиться». В рамках курсовой подготовки слушателей курса 
МБОУ ДПО ПК ЦРО г.о. Самара по теме «Актуальные аспекты обучения детей с ОВЗ и 
трудностями освоения ООП» Е.В. Васильева провела мастер-класс «Особенности 
проектирования уроков и занятий для обучающихся с ОНР в начальной школе». В качестве 
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ведущей логопед приняла участие  в работе городского практического семинара для 
учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: «Особенности проектирования и 
реализации бинарного урока в логопедических классах» и провела открытый бинарный 
урок литературного чтения по теме: «Читательская конференция «По страницам детских 
журналов». Васильева Е.В работала в составе жюри Пятого конкурса логопедических 
пособий среди студентов факультета специального образования и учителей-логопедов 
Самарской области. Так же педагог провела мастер-класс на базе негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Института практической психологии «Иматон» г. Санкт-Петербург по теме: «Обучение 
младших школьников с общим недоразвитием речи в условиях логопедического класса 
общеобразовательной школы». Логопед прошла краткосрочные курсы по теме  
«Нейропсихологические подходы к преодолению дислексии и дисграфии у школьников». 
По итогам 2014 года Васильева Е.В. стала номинантом XVI Национального 
психологического конкурса «Золотая Психея» (г. Санкт-Петербург) в номинации 
«Проект года в психологической практике». Логопед приняла участие в XIII 
Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – 
международные ориентиры XXI века» с публикацией статей в соавторстве с И.В. 
Подъячевой «Особенности понимания и произношения математических терминов детьми 
с ОНР» и в соавторстве с М.В. Новиковой «Работа с детьми с общим недоразвитием речи 
по составлению стихотворных загадок». 
 Логопед Ерофеева Н.О. в качестве ведущей приняла участие в работе городского 
практического семинара для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной школы)». На семинаре по подведению 
итогов работы городской проектной площадки» педагог провела логопедическое занятие 
с обучающимися 1 класса (ОНР-III уровень) по теме: Дифференциация «С-Ш». Так же 
Ерофеева Н.О. приняла участие в городском конкурсе профессионального мастерства 
среди  социально-психологических служб, логопедов, психологов, социальных педагогов 
образовательных учреждений г.о. Самара «Содружество профессионалов» 2015 год, где 
заняла 3 место в номинации «Лучшая социально-психологическая служба». На городском  
практическом семинаре для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Особенности проектирования и реализации бинарного урока в логопедических классах» 
Н.О. Ерофеева провела открытый бинарный урок по предмету «Окружающий мир» по 
теме: «Города России». 
 Психолог Тютюник Т.Г.  приняла участие в городском конкурсе профессионального 
мастерства среди  социально-психологических служб, логопедов, психологов, социальных 
педагогов образовательных учреждений г.о. Самара «Содружество профессионалов» 2015 
год, где заняла 3 место в номинации «Лучшая социально-психологическая служба». В 
качестве ведущего педагог приняла участие в работе городского практического семинара 
для учителей г.о. Самара, обучающих школьников с ОНР: «Особенности проектирования и 
реализации бинарного урока в логопедических классах», на котором провела открытый 
бинарный урок математики по теме: «Решение примеров и задач изученных видов». Так 
же Тютюник Т.Г. приняла участие в городском фестивале открытых уроков «Учу детей 
учиться», на котором провела открытый бинарный урок математики по теме: «Решение 
примеров и задач изученных видов», заняла 3место и выиграла в номинации «Лучший 
урок глазами детей». 
 

Разработанные методические материалы (практико-ориентированные продукты 
деятельности) для муниципальных образовательных учреждений города. 

http://logo-school.ru/uploads/file/15.pdf


Методические продукты 
1.       Разработанная  и реализованная технология бинарного урока, как путь интеграции 
программы коррекционной работы и разделов ООП НОО относительно обучающихся 
данной категории. 
2.         Методический  сборник и  CD диск, включающие: 
- описание концепции «Специфика применения технологии бинарного урока в 
логопедических классах общеобразовательной школы»; 
-    единые подходы при оценке достижений планируемых результатов в начальной школе 
с учётом адаптированного варианта интегрированной контрольной работы и диагностика 
успешности обучения учащихся 2-х , 3-х и 4-х логопедических классов; 
-   методические рекомендации по написанию психолого-педагогической характеристики 
(применительно к проектированию бинарного урока по предметам):  
а)  обучающегося логопедического класса; 
б)  группы обучающихся логопедического класса; 
-   разработанные конспекты бинарных уроков для детей с нарушениями речи с учетом 
требований к результатам освоения ООП НОО на основе дифференцированного подхода; 
-   методические рекомендации  по проектированию и реализации  бинарных уроков по 
основным образовательным предметам. 
 

Результаты деятельности проектной площадки и их оценка 
1. Сформированная у младших школьников, обучающихся в условиях логопедических 
классов, успешность в освоении ООП НОО по предметам. Оценивается по результатам 
комплексной диагностики, составленной на основе формулы успешности, предложенной 
участниками проекта. 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов-участников проекта в 
направлении работы с детьми с трудностями в освоении ООП. Оценивается по 
результатам участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, отзывах  
участников районных и городских семинаров и мастер-классов на базе школы № 167 о 
качестве проведения данных мероприятий, отзывов родителей учащихся логопедических 
классов школы № 167; учитывается наличие публикаций и участие педагогов-участников 
проекта в конференциях, семинарах разного уровня. 
3. Методический  сборник и  CD диск по теме: «Специфика применения технологии 
бинарного урока в логопедических классах общеобразовательной школы». Сборник 
рецензируется на кафедре логопедии факультета дефектологии ПГСГА, кафедре 
психологии СФМГПУ, кафедре МБОУ ДПО ПК ЦРО г.о. Самара. 
4. Планируется организация индивидуальных консультирований педагогов города по 
авторским программам и технологиям, реализуемым в рамках проектной площадки, так 
как дети с ОНР – распространенное явление в начальных классах общеобразовательной 
школы. 
 

Научно-методические статьи и публикации педагогов 
по проблематике проектной площадки 

1. Васильева Е.В. «Успешность в обучении младших школьников с общим 
недоразвитием речи (в условиях логопедического класса общеобразовательной школы)» 
на V Международном фестивале авторских научно-методических разработок, конспектов 
непосредственно-образовательной деятельности (уроков), развлечений, сценариев 
«Педагогическая инициатива». 
2. Васильева Е.В., Новикова М. В. «Работа с детьми с общим недоразвитием речи по 
составлению стихотворных загадок» // ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ 



ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА: сборник трудов ХIII-ой международной научно-практической 
конференции 2-3 июня 2015 г. в г. Самара. / Под ред. В.В.Васильева, Л.Ю.Панариной, 
И.Л.Матасовой, Н.А.Солововой – Самара: СИПКРО, 2015. 
3. Васильева Е.В., Подъячева И.В. «Особенности понимания и произношения 
математических терминов детьми с ОНР» // ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА: сборник трудов ХIII-ой международной научно-практической 
конференции 2-3 июня 2015 г. в г. Самара. / Под ред. В.В.Васильева, Л.Ю.Панариной, 
И.Л.Матасовой, Н.А.Солововой – Самара: СИПКРО, 2015. 
 
 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 
 

     В 2014-2015 учебном году коллектив начальной школы МБОУ СОШ №167 начал 
работу  над методической темой «Организация работы с одаренными детьми в 
начальной школе». 

     Для работы над методической темой в 2014-2015 учебном году были 
поставлены следующие цель и  задачи: 

     Цель: выявление одарённых детей и создание условий для их оптимального 
развития. Помощь в самореализации данной категории учащихся в соответствии со 
способностями через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 
индивидуального образования.  

     Задачи:  
 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 
способностей и наклонностей детей на этапе предшкольного и начального общего 
образования; 
  определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 
приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одарѐнных детей;  
 стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 
условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении;  
 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 
интересов в школе и семье.  
  проводить различные внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады, 
позволяющие учащимся проявить свои возможности; 
  совершенствовать способности детей в совместной деятельности со сверстниками, 
научным руководителем через самостоятельную работу. 
 

     В 2014-2015 учебном году учебно-воспитательный процесс в начальных классах 
осуществлялся в режиме работы УМК «Перспектива» и «Школа России». С 1 сентября в 
школе функционировало 12 классов. На конец учебного года количество учащихся первой 
ступени образования составило  - 213 человек. 

 

Учебный год Количество классов 

2011-2012 10 

2012-2013 12 

2013-2014 12 

2014-2015 12 

 
 

 



 
Диаграмма  
Рост численности обучающихся 
 

 
 
 

 
В 2014-2015 учебном году начальной школе успешно осуществлялась работа по 

УМК «Перспектива » и «Школа России» (логопедические классы)  с элементами 
развивающего обучения, что создало благоприятные условия для обучения младших 
школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей. 

Методическое объединение учителей начальных классов в течение 2014 – 2015 
учебного года строило работу по изучению  и внедрению форм и методов работы с 
одаренными детьми, совершенствованию применения современного оборудования, 
продолжало целенаправленную работу по формированию прочных знаний, умений и 
навыков, в соответствии с программами начального обучения. Особое внимание 
уделялось совершенствованию навыков чтения, усвоению основных орфограмм русского 
языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, овладению 
алгоритмами решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень 
сформированности УУД, знаний, умений и навыков у учащихся начальных классов по 
названным направлениям деятельности. 

В 2014 – 2015 учебном году большое внимание уделялось вопросам сохранения 
здоровья учащихся. Были проанализированы показатели здоровья младших школьников, 
выявлены учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями, была проведена 
статистика заболеваний, проводился контроль с целью предупреждения перегрузки 
учащихся домашними заданиями, особое внимание уделялось соблюдению санитарно-
гигиенических норм, правил и требований к организации учебно-воспитательного 
процесса. Все эти меры способствовали сохранению здоровья младших школьников. 

Система воспитания в школе имела гуманистическую направленность и была 
ориентирована на максимально полное развитие индивидуальности ребёнка. Особое 
внимание уделялось патриотическому и нравственному воспитанию младших 
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школьников, сохранению сложившихся традиций. Успешно реализована задача 
повышения уровня педагогического мастерства учителей начальной школы. 

С 2011-2012 учебного года школа работает по ФГОС второго поколения. В 2014-
2015 учебном году все классы начальной школы обучались по программе четырёхлетней 
школы и по учебникам, утверждённым Федеральным списком учебных пособий, согласно 
программе обучения. К началу учебного года все учителя были обеспечены достаточной 
учебной нагрузкой.  

Задачи, поставленные в 2014-2015 учебном году, решал педагогический коллектив 
в составе 11 учителей начальных классов, 2 логопедов и 1 психолога. Из них имеют: 
 

Высшее педагогическое образование 
 

12   (86%) 

Средне - специальное педагогическое образование 
 

 2    (14%) 

 
Анализ кадрового состава показывает, что для успешного осуществления 

образовательного процесса в начальных классах школа обладает достаточными 
кадровыми ресурсами. Наряду с опытными учителями, чей педагогический стаж 
достаточно высок, преподают учителя, педагогический возраст которых указывает на то, 
что учитель находится в стадии накопления педагогических приёмов, методических 
разработок, и, как следствие, создания собственных педагогических идей, творческих 
наработок. 
 

В 2014-2015 учебном году имеют: 

Высшую квалификационную категорию 2 чел.    14% 
 

Первую квалификационную категорию 2 чел.    14% 
 

Соответствие занимаемой должности 
 

5 чел.    36% 

Без категории 5 чел.   36 % 
 

 
           Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 
стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 
модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы 
над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 
условиях модернизации современного образования.  

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень своего 
профессионального мастерства, ежегодно (по графику) проходя аттестацию на 
квалификационную категорию. Так, в 2014-2015 учебном году курсовую подготовку 
повышения квалификации прошли следующие педагоги, работающие в начальных 
классах:  
 Базитова О. М. – в Инновационном образовательном центре повышения 
квалификации и подготовки «Мой университет» по программе «Система оценки 
образовательных результатов в условиях внедрения ФГОС»; 
 Чумакова М. А., Новикова М. В., Базитова О. М. – в ЦРО г.о. Самара по программе 
«Цифровой портфолио обучающегося на ступени начального образования»; 



 Подъячева И. В. – в ЦРО г.о. Самара по программе  «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях»; 
 Васильева Е. В. – «Кубики Зайцева в учёбе и игре»; на базе «Логопедическая 
школа» по теме  «Нейропсихологические подходы к преодолению дислексии и дисграфии 
у школьников». 

 Для повышения своей профессиональной компетенции учителя начальных 
классов, логопеды и психологи, работающие в 1-4 классах МБОУ СОШ №167, в 2014-2015 
учебном году активно принимали  участие в работе научно-практических конференций по 
актуальным вопросам развития образования, педагогических чтениях, фестивалях 
педагогических проектов, семинарах и других проектах различного уровня: 
 Старинская Г. А. – в научно-практической конференции «Внеурочная деятельность 
обучающихся: практика, проблемы и перспективы» и семинаре «Особенности и основное 
содержание воспитания младших школьников во внеурочной деятельности»; 
 учитель начальных классов Зимина И. И. – в практико-ориентированном семинаре 
«Реализация ФГОС НОО на уроках и занятиях  внеурочной деятельности; 
 учитель начальных классов Чекина Г. В. – в семинаре «Особенности 
межкультурного воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста»; 
 Чумакова М. А. – в практическом семинаре «MS EXSEL как средство 
проектирования технологической карты урока» и семинаре «Возможности использования 
интерактивного оборудования во внеурочной деятельности»; 
 Базитова О. М. – в обучающем семинаре (учебного модуля курсов повышения 
квалификации) по теме:  «Влияние федеральной нормативно-правовой базы на 
управленческие и методические решения в условиях реализации ФГОС» 
(образовательные проекты издательства «Академкнига/Учебник»); 
 Богданова И. Ю., Базитова О. М., Зайцева Н. Н., психолог Тютюник Т. Г. – в 
окружном методическом форуме учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО: 
первый выпуск. Проблемы и перспективы»-  «Исследовательское обучение в начальной 
школе»; 
 Базитова О. М. и логопед Васильева Е. В. - в окружном методическом форуме 
учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО: первый выпуск. Проблемы и 
перспективы» – Эффективные практики управления образовательным процессом; 
 Васильева Е. В. – в городском семинаре «Педагогические технологии  достижения 
новых результатов образования, соответствующих ФГОС»; в обучающем семинаре (в 
рамках учебного модуля курсов повышения квалификации) по теме:  «Проектирование 
содержания и технологий реализации ФГОС» (образовательные проекты издательства 
«Академкнига/Учебник»); в семинаре «Межведомственный подход в процессе 
организации методической работы с детьми, испытывающими трудности в обучении»; 
 Ерофеева Н. О. – в семинаре «Школа молодого специалиста. Составление 
технологической карты согласно ФГОС». 
 Васильева Е. В. и психолог Тютюник Т. Г. – в городском семинаре «Развитие 
эмоциональной компетенции педагогов и укрепление социально-психологического 
здоровья учащихся». 
 Богданова И. Ю. – в городском семинаре по теме «Чтение, как речемыслительная 
деятельность младших школьников»; 
 Базитова О. М. – в  межрайонном семинаре «Мониторинг качества начального 
образования в рамках ФГОС». 

http://logo-school.ru/uploads/file/15.pdf
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Таким образом, в течение учебного года велась большая работа по 
совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня 
посредством: 
 выступлений на методических советах; 
 работы по теме самообразования; 
 творческих отчетов; 
 публикаций в периодической печати; 
 открытых уроков на школьном, районом и городском уровнях; 
 проведения декады начальных классов; 
 участия в конкурсах педагогического мастерства; 
 участия в конференциях, семинарах, форумах. 
 

 Результаты распространения педагогического опыта 
учителей начальных классов  

 

ФИО  
 педагога 

Наименование мероприятия 
 (конференция, конкурс, открытый урок, 

публикация) с указанием статуса  

Документ, 
подтверждающий 
участие: протокол, 

диплом, 
свидетельство, 

сертификат 

 
 
 
 
Чумакова М. А. 
Тютюник Т. Г. 
 
 
Чекина Г. В. 
Ерофеева Н. О. 
 
 
Подъячева И. В. 
 
 
 
Сидорова Д. М. 

Городской практический семинар для учителей г.о. 
Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Особенности проектирования и реализации 
бинарного урока в логопедических классах». 

 Открытый бинарный урок по математике по теме: 
«Решение примеров и задач изученных видов». 
 

 Открытый бинарный урок по предмету окружающий 
мир по теме: «Города России». 
 
 

 Открытый бинарный урок по литературному чтению 
по теме: «Читательская конференция «По страницам 
детских журналов». 
 

 Мастер-класс. «Коррекция дисграфии смешанного 
типа на логопедическом занятие.» 
 

 
 
 
 

Сертификаты 
участника 

 
 

Сертификаты 
участника 

 
 

Сертификат 
участника 

 
 

Сертификат 
участника 

 

 
 
 
 
 
 
 
Богданова И. Ю. 
 

Городской практический семинар для учителей г.о. 
Самара, обучающих школьников с ОНР: 
«Успешность в обучении младших школьников с 
общим недоразвитием речи  (в условиях 
логопедического класса общеобразовательной 
школы)».  
 

 Открытое логоритмическое занятие «Поездка в 
Простоквашино» для 1 логопедического класса по 

 
 
 
 
 
 
 

Сертификат 
участника 



 
 
 
 
Чекина Г. В. 
 
Подъячева И. В. 
 
 
 
 
Сидорова Д. М. 
 
 
 
Ерофеева Н. О. 

авторской программе учителя МБОУ СОШ №167 
М.В. Новиковой  «Логоритмика». 
 

 Мастер-класс по теме «Текст-рассуждение». 
 

 Открытый урок русского языка в 3-ем  классе  по 
теме: «Правописание безударных гласных в корне 
слов». 
 

 Открытый бинарный урок  русского языка по теме 
«Неопределённая форма глагола» в 4 классе. 
 

 Открытое логопедическое занятие с обучающимися 
1 класса (ОНР-III уровень) по теме: Дифференциация 
«С-Ш». 

 
 
 
 

Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

 
 
 

Сертификат 
участника 

 
 

Сертификат 
участника 

Чумакова М. А. 
Тютюник Т. Г. 
 
 
 
Зимина И. И. 
 

Городской фестиваль открытых уроков «Учу детей 
учиться» 

Диплом победителя. 
Диплом победителя 

в номинации 
«Лучший урок 

глазами детей». 
Диплом лауреата 

 
 
 
Подъячева И. В. и 
Васильева Е. В. 
 
Новикова М. В. и 
Васильева Е. В. 

XIII Международная научно-практическая 
конференция «Здоровое поколение – 
международные ориентиры XXI века». 

 Публикация  статьи «Особенности понимания и 
произношения математических терминов детьми с 
ОНР». 

 Публикация  статьи «Работа с детьми с общим 
недоразвитием речи по составлению стихотворных 
загадок». 

 
 
 

Свидетельство о 
публикации 

 
Свидетельство о 

публикации 

Ерофеева Н. О. 
Тютюник Т. Г. 
Богданова И. Ю. 
Васильева Е. В. 
 

Городской конкурс профессионального мастерства 
среди  социально-психологических служб, 
логопедов, психологов, социальных педагогов 
образовательных учреждений г. о. Самара 
«Содружество профессионалов» 2015 г»  

Диплом победителя 
в номинации 

«Лучшая социально-
психологическая 

служба» 

Васильева Е. В. Межрегиональный научно-практический семинар 
«Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования в 
Самарской области. Эффективные педагогические и 
управленческие практики». Доклад: 
«Индивидуализация и дифференциация 
образовательного процесса для детей с 
нарушениями речи». 

Сертификат 
участника 

 

Васильева Е. В. Мастер-класс «Особенности проектирования уроков 
и занятий для обучающихся с ОНР в начальной 
школе», в рамках курсовой подготовки слушателей 

Сертификат 
участника 

 



курса МБОУ ДПО ПК ЦРО г.о. Самара по теме 
«Актуальные аспекты обучения детей с ОВЗ и 
трудностями освоения ООП». 

Васильева Е. В. Всероссийский вебинар  «Профилактика 
девиантного поведения несовершеннолетних в 
системе образования: актуальные проблемы, пути 
решения». 

Сертификат 
участника 

 

Васильева Е. В. XVI Национальный психологический конкурс 
«Золотая Психея» г. Санкт-Петербург.  
 
 
 
 
Мастер-класс на базе Негосударственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Института 
практической психологии «Иматон» г. Санкт-
Петербург на тему: «Обучение младших школьников 
с общим недоразвитием речи в условиях 
логопедического класса общеобразовательной 
школы». 

Диплом 
 в номинации: 
«Проект года 

в психологической 
практике». 

 
Сертификат 
участника 

 

Зимина И. И. Всероссийский конкурс работников образования 
 « Лучшая методическая разработка урока» 

 

Базитова О. М. Всероссийский профессиональный конкурс 
методических разработок « Методические находки» 

Диплом (2место) 

Базитова О. М. Всероссийский дистанционный конкурс работников 
образования «Лучшая методическая разработка»  - 
урок «Наши реки» 

Диплом (3 место) 

Базитова О. М. Публикация на сайте «Копилка уроков» урока  
« Царства ивой природы» 

Свидетельство о 
публикации 

Базитова О. М. Публикация на сайте «Мир учителя» конспекта 
урока «Разделительный твердый знак» 

Свидетельство о 
публикации 

 
Решая задачу повышения качества образования через внедрение современных 

образовательных технологий, в 2014-2015 учебном году учителя начальных классов МБОУ 
СОШ №167 в учебной деятельности широко применяли следующие технологии: 

 

№ п/п ФИО учителя Технология, по которой работает учитель 

1. Базитова О. М. Технология модерации с использованием активных 
методов обучения 
 

2. Зайцева Н. Н. Игровая технология 
 

3. Зимина И. И. Проектная деятельность 
 

4. Старинская Г. А. 
 

Технология личностно-ориентированного подхода 

5. Чумакова М. А. Технология разноуровневого обучения 
 

http://mandrillapp.com/track/click/30064753/preemstvennost.ru?p=eyJzIjoiTkFJdktYVGJwbnNTWEJfVFJlVEJnOVl0dThRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA2NDc1MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvcHJlZW1zdHZlbm5vc3QucnVcXFwvMTUwNDIxLXZlYmluYXItcHJvZmlsYWt0aWthLWRldmlhbnRub2dvLXBvdmVkZW5peWFcIixcImlkXCI6XCI2ZjA0NDk2MTliN2E0NzIxODc5MTdhZjcyNGU1YzY2Y1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImI0MjAwZWVlZWRjNTI3YTk3MWU5NGZhZGQxMTM3OGMyMWI4OTI3ODlcIl19In0
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6. Чекина Г. В. 
 

Технология личностно-ориентированного подхода 

7. Богданова И. Ю. Здоровьесберегающая технология 
 

8. Шестакова С. В. Технология дифференцированного обучения 
 

9. Новикова М. В. Технология критического мышления 
 

10. Сидорова Д. М. Проблемно-диалоговое обучение 

11. Подъячева И. В. Здоровьесберегающая технология 
 

 
Анализ результативности образовательной деятельности в начальных классах  

 
В начальной школе МБОУ СОШ №167 9 классов, в которых обучалось 159 человек. 

Учащиеся первых классов (54 человека), аттестации не подлежали. Все ученики 
полностью усвоили программу. По окончании учебного года были аттестованы 159 
учеников 2-4-х классов, из них учатся на «отлично» - 22 человека (13,8%), на «4» и «5» - 77 
человек (48,4%). По сравнению с предыдущим учебным годом количество отличников 
возросло на  0,9%, а хорошистов – на 3,6 %. Процент качества знаний по итогам года 
составил 51,4% (что на прежнем уровне по сравнению с 2013-2014 учебным годом).  

 
Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по начальной школе 

 

 
 
Из таблицы видно, что стабильное качество знаний в течение года показывают  

учащиеся 2 «А», 3 «А», «В» и 4 «А» классов. 
Низкие результаты показывают учащиеся 2 класса «Б» (учитель Г. В. Чекина) и 3 «Г» 

класса (учитель Подъячева И. В.). Это учащиеся логопедических классов. Часть учащихся 
из 2 «А» класса проживает в семьях, где воспитанию детей уделяется недостаточное 
внимание, что приводит к проблемам в усвоении учебной программы. 
 

Средний балл за учебный год по классам 
 

 2 а 2 б 
(лог. кл.) 

3 а 3 б 3 в 
(лог. кл.) 

3 г 
(лог. кл.) 

4 а 4 б 4 в 
(лог.кл.) 

Средний 4,57 4,02 4,41 4,26 4,52 4,22 4,49 4,39 4,27 



балл по 
всем 

предметам 

ИТОГО по 
нач. школе 

4,35 

 
Из представленной таблицы видно, что средний балл по сравнению с предыдущим 

учебным годом вырос незначительно - на 0, 2 %. 
Одним из важнейших инструментов внутришкольного контроля в 2014-2015 

учебном году являлась оценка учебной деятельности учащихся и учителей. Контроль 
качества обучения в начальной школе осуществлялся согласно плану ВШК. В течение года 
проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 
успеваемости по русскому языку, литературному чтению,  математике и окружающему 
миру в виде административных контрольных работ, включающий несколько этапов: 
 стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний 
учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 
формы проведения: входная комплексная работа, контрольные работы по русскому языку 
и математике, контроль техники чтения. 
 текущий контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности 
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости; формы проведения: промежуточная комплексная работа, срезовые 
работы по предметам, контроль техники чтения, контрольные работы за четверть, 
списывание, изложение, словарный диктант, орфографический диктант, арифметический 
диктант, тест. 
 итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированности знаний, умений и навыков, сформированности общеучебных умений 
при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики обученности, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 
недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный 
год по предметам и классам, где получены неудовлетворительные результаты; формы 
проведения: итоговая комплексная работа, итоговые контрольные работы по русскому 
языку и математике, контроль техники чтения, предъявление (демонстрация) достижений 
– портфолио уч-ся. 

 
 

Организация обучения в первых классах 
В 2014 - 2015 учебном году классными руководителями 1-х классов являлись 

учителя: 1 «А» - И.И. Зимина, 1 «Б» (логопедический) – И. Ю. Богданова, 1 «В» 
(логопедический) – М. А. Чумакова. 

Учителя первых классов включились в работу по Федеральным образовательным 
стандартам начального образования второго поколения. Для первых классов были 
определены основные направления работы: 
 изменение образовательной среды, как средства достижения предполагаемых 
результатов обучения; 
 повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий; 
 функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и 
сохранение результатов обучения. 



      На сегодняшний день: 
 ведётся накопление дидактических, методических и других материалов в 
электронном виде по работе с одаренными и слабоуспевающими детьми; 
 создаётся банк данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 
 учителями начальных классов применяются инновационные формы организации 
учебного процесса – проектной и исследовательской деятельности с применением ИКТ; 
 начальная школа не достаточно обеспечена мультимедийным оборудованием и 
оргтехникой. 

Учебный план 1-ых классов включал 9 часов внеурочной деятельности в неделю 
(для каждого класса). Наиболее успешно проходили занятия курсов «Радуга», «Умники и 
умницы», «Ритмика».  

Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1-х классов к школе показали 
позитивную динамику сокращения адаптационного периода первоклассников, быстрое 
включение их в процесс обучения, чему немало способствовало включение в практику 
работы новых технологий обучения и занятия с психологом. 

Основные трудности, выявленные по результатам диагностики: 
 недостаточный уровень развития тонкой моторики; 
 трудности со звукобуквенным анализом слов; 
 низкий уровень развития произвольности. 

На протяжении всего учебного года учителями первых классов проводилась 
информационная разъяснительная работа с родителями по организации учебно-
воспитательного процесса, результатам диагностики и мониторинга. 

По результатам диагностик к концу учебного года у первоклассников 
зафиксированы следующие показатели: 
 вырос уровень развития произвольных процессов; 
 работоспособность детей и внимание остались на хорошем уровне; 
 улучшились зрительно-моторные координации. 
 значительно улучшилась ориентация в пространстве листа.  

      Но прослеживается снижение мотивации учения на 12% и уровня зрительной 
памяти на 15%. Причиной этого может быть утомление детей и усложнение 
программы к концу года. 

 
Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов  

за 2014-2015 учебный год 
 
 Русский язык 

Класс «5» «4» «3» % качества %успеваемости СОУ 

2 7 21 15 65,1 100 60,1 

3 5 34 20 66,1 100 57,6 

4 11 22 23 58,9 100 59,6 

итого 23 77 58 63,3 100 59,0 

 
Литературное чтение 

Класс «5» «4» «3» % качества %успеваемости СОУ 

2 19 11 13 69,8 100 71,4 

3 23 29 7 88,1 100 74,7 

4 23 25 8 85,7 100 74,8 

итого 65 65 28 82,3 100 73,8 

 



Математика 

Класс «5» «4» «3» % качества %успеваемости СОУ 

2 13 18 12 72,1 100 67,1 

3 8 31 20 66,1 100 59,4 

4 18 19 19 66,1 100 66,1 

итого 39 68 51 67,7 100 63,8 

 
Окружающий мир 

Класс «5» «4» «3» % качества %успеваемости СОУ 

2 17 15 11 74,4 100 71,1 

3 24 24 11 81,4 100 73,4 

4 22 22 12 78,6 100 72,1 

итого 63 61 34 78,5 100 72,3 

 
 

Диаграмма  
Итоги успеваемости по предметам за 4 года 

 

 
 

Из приведённых таблиц и диаграммы видно, что в 2014-2015 учебном году не 
наблюдается значительное повышение качества обученности по русскому языку, 
литературному чтению и математике.  Качество обученности по окружающему миру 
снизилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом. 

Чтобы подготовить учащихся к дальнейшему обучению в следующих классах, 
начальная школа должна сформировать у учащихся прочные знания, навыки чтения, счета 
и письма на уровне обязательных требований программ; научить применять знания в 
нестандартных условиях. В течение учебного года в рамках контроля уровня готовности 
школьников к продолжению обучения были проведены контрольные срезы, контрольные 
работы по русскому языку и математике во 2-4 классах. Анализ данных работ позволил 
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установить динамику формирования конечных результатов, вскрыть недостатки, 
установить их причины и выявить имеющийся в школе передовой опыт. 

В течение 2014-2015 учебного года учителя начальных классов вели определённую 
работу со школьниками, имеющими высокую учебную мотивацию. С целью сохранения 
познавательной мотивации поддержания интереса к учению, учителя используют 
различные формы работы: опережающие, творческие задания, задания повышенной 
трудности и т.д. Одной из приоритетных целей современного образования является 
развитие личности школьника, его способностей, одарённости. Для достижения этой цели 
педагогический коллектив начальной школы использует проектную и  исследовательскую 
деятельность. Систематические выставки рисунков, поделок позволяют выявить 
творческие способности учащихся. С целью выявления интеллектуальных способностей в 
начальной школе проводятся предметные олимпиады и предметные декады, в которых 
принимают участие все желающие дети. Результаты школьных олимпиад говорят о 
необходимости систематического использования заданий повышенной трудности, 
упражнений на развитие логического мышления. 

В школе отработана система организации работы по участию обучающихся в 
различных конкурсах. Ученики школы принимают участие в школьных, районных, 
городских, областных и всероссийских конкурсах. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся начальных классов приняли активное участие в 
работе школьной, районной и городской научно-практической конференции «Первые 
шаги в науку» и заняли призовые места. 

 
Диаграмма  
Доля участников начальной школы в научно-практической конференции  
разного уровня  

 

 
 

Результаты проведения научно-практической конференции: 
 на районный этап вышли  следующие учащиеся: Торин Кирилл (2а класс), 
Клименко Валерия (2а класс), Севостьянова Надежда (2а класс), Гончарова Юлия (4 б 
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класс), Чередников Александр (3а класс), Долгополов Михаил (3 б класс), Золотова Алина 
(3 б класс). 
 на  городской этап вышли следующие учащиеся: Чередников Александр 
(руководитель Старинская Г. А.) и Торин Кирилл (руководитель Базитова О. М..) 
     Дети стали победителями в следующих номинациях: Чередников Александр (3а) –  
«Риторическая и научная культура выступления»,  Торин Кирилл (2 а) – «Логика 
изложения материала».  
     Количество участников по сравнению с прошлым учебным годом возрасло, но 
педагогам следует качественно изучить положение о проведении научно-практической 
конференции и ответственнее отнестись к подготовке участников. 
     Также в  2014-2015 учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в 
следующих мероприятиях: 
 III городской литературный конкурс  «Россия. Самара. Отечество» (1 место) 
 Городской конкурс «Читающая семья» (участники) 
 Областной конкурс «Полицейский ребенку – друг» (3 место) 
 Областной конкурс рисунков «Мое любимое животное» (участники) 
 Городской слет юных читателей» (участники) 
 IV Городской литературный конкурс «Друзья по вдохновению» (участники) 
 Городской конкурс эссе, посвященный году культуры (1 место) 
 Городская олимпиада «ЭРУДИТ» (победитель) 
 Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку (лауреат) 
 Городской конкурс «Наша школьная библиотека» (3 место) 
 Городской конкурс рисунков «Оформление новогоднего подарка от Деда Мороза»  
(участники) 
 Городские Ломоносовские чтения (победитель в номинации «Лучшая 
презентация») 
 Городской конкурс «Огонь-друг, огонь-враг» (1 место) 
 Районная олимпиада «Шаги к успеху» (призер) 
 Городской конкурс по ПДД (1 место) 
 Районный конкурс «Экологический марафон» (2 место) 
 Районный конкурс «Безопасное колесо» (2 место) 
 Районная олимпиада «Умка» (2 место) 
 Городская олимпиада «Суперзнайка» (участники) 
 Городская олимпиада «ИнтеллекТ» (участники) 

Увеличилось количество детей, участвующих во внеклассной и внеурочной работе 
по предметам, а именно: во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Количество 
победителей возросло на 5%. 

Следует отметить работу учителей О.М. Базитовой, Г.А. Старинской, М.А. 
Чумаковой,  Д.М. Ивановой по подготовке детей к конкурсам. Участие обучающихся в 
различных мероприятиях вызывает у них положительную мотивацию, расширяет  
кругозор,  формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 
предметов, способствует развитию творческого мышления.  

В следующем учебном году учителям начальных классов следует использовать 
опыт работы учителей, достигших результатов в организации внеурочной деятельности 
обучающихся, и  усилить подготовку детей к олимпиадам. 

В работе методического объединения учителей начальных классов МБОУ СОШ № 
167 следует отметить, что в течение учебного года было проведено 5 плановых  
заседаний, на которых обсуждались вопросы работы МО на каждую учебную четверть, 
намечались стратегические задачи, направленные на повышение качества образования 



школьников, анализировались различные методические формы реализации мастерства 
учителей, обсуждались вопросы, связанные с новыми подходами в организации работы с 
одаренными детьми.  

     Работа  с учащимися велась согласно: 
 Плана работы МО учителей начальных классов. 
 Плана работу со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 
 Плана работы с одаренными детьми. 
 Плана воспитательной работы. 

     Свое творческое мастерство преподаватели МО повышали через творческие 
мастерские, на которые приглашались учителя школы. Активно разрабатывалась и 
внедрялась в процесс обучения копилка «Методы, приемы и формы работы, 
способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей». 
Методическим объединением использовались более разнообразные формы проведения 
плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей активностью. Перед 
каждым заседанием учителям заранее был известен круг обсуждаемых проблем, 
предлагался список литературы, которую можно использовать в процессе подготовки к 
заданию, поэтому заседания проходили в форме живого диалога. Уроки  и занятия по 
внеурочной деятельности подготавливались учителями по интересующему предмету, 
затем происходило обсуждение увиденного, лучшие элементы методики, применяемые 
учителем, фиксировались всеми преподавателями и брались на заметку в рамках одного 
из заседаний МО учителей начальных классов. 
 Темы заседаний2014-2015 учебного года 
Заседание 1 
Тема: «Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса с целью 
повышения качества образования». 
Заседание 2 
Тема: «Новые подходы в организации работы с одаренными детьми». 
 Заседание 3 
Тема: «Методика ведения проектно-исследовательской деятельности на начальном 
этапе обучения в условиях ФГОС, как одна из форм работы с одаренными детьми». 
Заседание 4 
Тема: «Одаренному ребенку нужен одаренный учитель». 
Заседание 5 
Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса. 

     При выборе тем самообразования учителями учитывались не только 
профессиональные запросы, но и соответствие заявленной теме методического 
объединения,  актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 
совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 
повышение качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

     В качестве целей инновационной деятельности МО выбраны: 
 развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 
 формирование познавательной активности школьников, коммуникативной 
культуры; 
 формирование умения учебного сотрудничества; 
 обучение способам контроля и самооценки; 
 практическая направленность изучения теоретических положений (решение 
практических задач). 
                 Сущность инноваций определена учителями как: 



 повышение уровня знаний школьников; 
 быстрая актуализация знаний и возможность применять их в нестандартных 
ситуациях; 
 развитие гибкости ума обучающихся; 
 формирование коммуникативной культуры. 

Вся работа учителей начальных классов в 2014-2015 учебном году была 
направлена на создание здоровьесберегающей среды образовательного процесса. 
Руководствуясь необходимостью организации и содержания образовательного процесса, 
адаптивного индивидуальным возможностям обучающихся, преодоления 
психологической перегрузки младших школьников, администрация школы поставила 
перед учителями задачу решения ряда организационных моментов образовательного 
процесса в соответствии с требованиями санитарно- гигиенических норм. В школе 
функционирует 8 кабинетов начальных классов. В течение учебного года изучено 
санитарное состояние, освещённость, озеленение, развитие кабинетов, наличие 
паспортов и планов эвакуации, а также систематизация и условия хранения имеющихся 
наглядных пособий, дидактического материала, иной учебной базы. Все кабинеты 
находятся в хорошем состоянии, освещённость находится в пределах нормы. Все 
кабинеты оснащены наглядными пособиями: таблицами, картами, иллюстрациями. 
Учителями выполняется требование проведения на уроках физкультминуток. 

Учебный план 2014 – 2015 учебного года в 1-4 классах выполнен. Все учащиеся 2-4 
классов успешно прошли программы и переведены в следующий класс. Классные 
журналы и личные дела учащихся ведутся в соответствии с требованиями. Качество 
ведения классных журналов за последний год значительно повысилось. Вся 
документация ведется учителями на высоком эстетическом уровне, что говорит об 
ответственном отношении к должностным обязанностям. 

Наряду с положительными результатами в работе начальной школы имеются и 
недостатки: 
 недостаточно активно ведется работа по обобщению передового опыта творчески 
работающих учителей;  
 малая доля открытых занятий на районном и городском уровнях (в этом году 
участие приняли только учителя логопедических классов); 
 малая доля участия в семинарах учителей-докладчиков; 
 незначительно количество педагогов, принимающих участие в профессиональных 
конкурсах и сетевых сообществах; 
 малая доля публикаций учителей; 
 низок уровень самоанализа работы ряда учителей;   
 слабо проработан вопрос о взаимопосещении уроков. 
            Анализ деятельности методического объединения учителей начальных классов 
позволяет определить цель и задачи учебно-воспитательной работы на 2015- 
2016учебный год. 
Цель: совершенствование  образовательного пространства  и методической системы 
работы с одаренными детьми  для обеспечения нового качественного образования. 
Задачи: 
1) создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, 
имеющих разные стартовые возможности; 
2) совершенствовать формы и методы работы по формированию у учащихся 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий; 
3) организовать систему внутренней накопительной оценки достижений учащихся; 
4) сформировать систему  работы с одаренными детьми; 



5) создать оптимальные условия для развития и реализации потенциальных 
способностей одарённых детей, способствовать развитию каждой личности, довести 
индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня, 
способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования; 
6) продолжить работу по преемственности вертикали – детский сад – начальная 
школа – среднее звено; 
7) организовать внеклассную и внешкольную деятельность детей по всем 
направлениям воспитательной работы; 
8) выработать единые подходы и педагогические требования к этике 
взаимоотношений, реализации коррекционных подходов, целей обучения и воспитания; 
9) организовать взаимодействие родителей со школой на основе единой 
педагогической позиции; 
10) скоординировать работу всех участников образовательного процесса для 
достижения поставленной цели. 
 

 
 

Анализ воспитательной работы школы 
 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной 
связи с обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее 
- человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. 
Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя 
сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не 
может, ибо только в этом случае возникает сама возможность обретения человеком 
личной ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В 
поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим 
себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, 
эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать 
как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка или подростка с окружающим 
миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его личности. Для 
воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и 
формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми.  

Цель воспитательной работы школы:  формирование у детей гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека; любви к Родине, 
семье, окружающей среде. 

 2014-2015 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 
задачи: 
 ознакомить учащихся с бытом и культурой народов, населяющих Самарскую 
губернию;   
 прививать нравственные нормы поведения человека-гражданина;  
 воспитывать чувство уважения к своей истории: изучать историю города Самара, 
его  духовное и историко-культурное наследие; 
 развивать творческие способности детей; 
 развивать трудолюбие через конкретные дела;  
 укреплять здоровье детей через пешеходные экскурсии, соревнования, игры; 
воспитывать умение жить в коллективе, активность, инициативу, ответственность; 
      продолжить работу по развитию самоуправления; 



      устанавливать тесный контакт с родителями, достигать взаимопонимания по общим 
проблемам и вопросу их участия в жизни школы. 
 

  Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию 
воспитательной системы школы, в основе которой лежит совместная деятельность детей 
и взрослых по различным направлениям. 

  В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 
традиций, определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-
спортивное,  художественно-эстетическое,  туристско-краеведческое, 
естественнонаучное, научно-техническое, военно-патриотическое, сотрудничество с 
родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы риска, кружковая работа.. 

  Создавать условия для формирования физически и нравственно здоровой 
личности было бы невозможно без её изучения. 

В этом учебном году изучение стало более систематизированным. С классными 
руководителями проведена методическая и консультативная работа. Проведено 
исследование, которое позволило выявить наиболее сформированные подсистемы и 
виды отношений, получить сведения о динамике развития ученического коллектива за 
прошедший год. 

Замечены положительные изменения в развитии таких характеристик коллектива, 
как организованность, сплоченность, коллективизм (2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б). 
Вместе с тем отмечается понижение уровня сплоченности коллектива в(5Б).  Возможно, 
это связано с возрастом учащихся и сменой классных руководителей. 

                                       
   Воспитательная работа на различных ступенях школы (начальная школа, среднее 

звено, старшее звено) строилась с опорой на ведущую возрастную деятельность. В 
начальной школе - это учебная деятельность, в среднем звене - коммуникативная, в 
старшем - учебная с ориентацией на будущую профессию. 

Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную 
деятельность во всех классах начальной школы. 

   Строя воспитательную деятельность для параллели, учителя начальной школы 
помогают друг другу, интересно ведут внутриклассную работу и умеют подготовить и 
провести каждое общешкольное дело на высоком организационном, содержательном и 
эстетическом уровне. Большая заслуга в этом классных руководителей.  

  Это касается всех традиционных дел: День учителя, осенние праздники, прощание 
с Букварем, Масленица и другие. 

  Также интересно и красочно готовятся отдельные дела, среди которых следует 
назвать выступления на празднике День Знаний - 1 сентября, праздники последнего 
звонка, замечательные выпускные вечера в 4-х классах. 

  Традиционно учащиеся  школы посещают музеи города Самары, изучают историю 
города. Очень часто приглашаются театральные коллективы в школу. Были просмотрены 
спектакли по правилам дорожного движения, кукольные спектакли и другие.  

  Также для учащихся среднего звена были организованы разнообразные экскурсии 
и походы. 

  Для учащихся 9-11 классов организована профориентационная работа в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, на классных часах, встречах с интересными людьми. 
В школе созданы факультативные занятия.  

  Внеклассная воспитательная работа школы строилась на принципах творческого 
подхода к разработке, подготовке и проведению разного рода внеклассных и 
общешкольных мероприятий, творческих коллективных дел с обязательным 



задействованием в этих мероприятиях школьников разных возрастных групп. Принцип 
самоуправления (Совет Старшеклассников) является основополагающим фактором при 
составлении планов внеклассной работы. Приоритет здесь отдан Совету 
Старшеклассников, как наиболее активной группе учащихся. Так, проведенный в октябре 
день самоуправления, приуроченный  Дню Учителя, дал возможность проявить себя в 
роли учителей многим старшеклассникам. Роль директора и администрации школы с 
честью выполнили ребята из Совета Старшеклассников. Учащиеся проявили инициативу и 
организовали в этот день гостиную для учителей . 

  Подготовке и проведение всех общешкольных дел требует не только участия 
учителей, но и активной деятельности учащихся, причем, очевидно, недостаточно только 
сотрудничество учителей и учащихся. Необходимо использовать эти дела для развития 
инициативы учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 
Кроме того, ответственность и инициативу надо воспитывать при выполнение 
повседневных, необходимых дел: дежурство по школе, соблюдение хорошего 
санитарного состояния прикрепленных классных кабинетов. Все это невозможно сделать 
без активной деятельности органов ученического самоуправления: совета 
Старшеклассников. На первом этапе становления в совет Старшеклассников вошли самые 
активные учащиеся 8-11 классов. Ребята проводят огромную работу в подготовке 
праздников различного ранга. Сами сочиняют репертуар праздников. С помощью 
классных руководителей готовят эти праздники. Особой популярностью пользуются 
концерты, подготовленные силами учащихся. 

   Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 
готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 
следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в 
определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, 
и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на 
прошлогодний.  

  Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и 
групповые.  
1) День Знаний - операция "Контакт и чистый город". (Сентябрь) 
2) Месячник нравственно-правового воспитания. День Учителя. (Октябрь) 
3) Антинаркотический марафон. Осенины. (Ноябрь) 
4) Новогодние вечера. Международный день борьбы со СПИДом. (Декабрь) 
5) Декада музеев. (Январь) 
6) Месячник патриотического воспитания. "Народ и армия едины"."День Защитника 
Отечества". (Февраль) 
7) Международный женский день. (Март) 
8) Масленица 
9) Всемирный день Здоровья. Экологический месячник, операция "Чистый город". 
(Апрель) 
10) День Победы, Последний звонок (Май) 

Эти мероприятия всегда проходят на высоком организационном уровне. В их 
проведении принимают участие все учащиеся школы. В традиционных школьных 
мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в жизни школы, 
естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 
умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 
каждого ребенка. 



   Так, "Антинаркотический марафон"- это борьба за здоровый образ жизни. Во 
время проведения месячника все принимают участие. Каждый класс рисует стенгазету на 
тему "Дети Самары против наркотиков", и в актовом зале проходит массовая зашита 
своих газет. Во время месячника проводятся беседы, ролевые игры, круглые столы с 
медицинскими работниками МСЧ . Цель марафона - показать детям, как можно 
проводить время без наркотиков, привить детям интерес к здоровому образу жизни. 

  В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 
содержания образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного 
направления деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были 
определены основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных 
часов «В 21 век без наркотиков», психологические тренинги, дискуссии с элементами ток-
шоу, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, спартакиады, 
соревнования, конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир 
природы.(«Веселые старты», «Мама, папа, я-спортивная семья», конкурс смотра строя и 
песни», соревнования по баскетболу и волейболу) 

   Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные 
секции  по волейболу, баскетболу, секция черлидинга.            Планы классных 
руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 
укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в 
разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 
комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию 
и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 
безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 
органов, медработниками, экскурсий и походов, спортивных внутришкольных 
мероприятиях.  

          В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт 
вместо наркотиков» классными руководителями проведены классные ученические и 
родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового 
образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 
направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их 
психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 
повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. В 
воспитательной работе классного руководителя выделены три главных направления. 
 Непосредственное воздействие на ученика: 
o Изучение индивидуальных способностей, его развития, окружения, интересов; 
(тестирование, беседы, анкетирование); 
o Программирование воспитательных воздействий; 
o Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы. 
 Создание воспитывающей среды: 
o Сплочение коллектива; 
o Формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 
o Включение учащихся в разные виды социальной деятельности; 
o Развитие самоуправления. 
 Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка: 
o социальная помощь семье; 



o взаимодействие с педагогическим коллективом; 
o коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 
o нейтрализация негативных воздействий социума; 
o взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 
            Координация деятельности классных руководителей осуществлялась через работу 
методического объединения классных руководителей. Предварительно для классных 
руководителей проведен обучающий семинар, на котором изучались теоретические и 
технологические разработки в области педагогики и теории воспитания. Даны 
рекомендации по одной из форм планирования в зависимости от личности педагога и 
сформированности коллектива 
           Все классные руководители составили план работы и определили систему 
мероприятий, исходя из комплексного анализа воспитательной работы прошлых лет. 5% 
педагогов использовали системно - ролевой подход к планированию, в основе которого 
лежит деятельность, общение и бытие ребенка как основные средства, стимулирующие 
развитие способностей. 
50% классных руководителей в основу планирования положили деятельный подход, 
основанный на включении школьников в различные виды деятельности, такие как: 
 познавательная; 
 ценностно-ориентировочная; 
 трудовая; 
 художественно - творческая; 
 оздоровительная; 
 коммуникативная. 

 Еще 21 % классных руководителей в планах систематизировали планируемые дела 
и мероприятия с учетом совокупности потенциалов личности, т. е. к процессу 
планирования подошли творчески, с учетом данных рекомендаций. Хорошо 
обоснованный анализ работы за прошедший год, характеристика классного коллектива 
грамотно поставленные задачи характерны для таких классных руководителей как: 
Богданова И.Ю,Зимина И.И.,Чумакова М.А.,Базитова О.М,Старинская Г.А.,Штында О.Ю., 
Горлова А.В., Бедрина, М.М., Прибыткина А.П., Пашкова С.А., Колесникова Е.А., Рогожкина 
О.М.,Лючевская С.С. Подробно чётко отражена деятельность классных руководителей в 
планах: Богданова И.Ю,Зимина И.И.,Чумакова М.А.,Базитова О.М.,Старинская 
Г.А.,Подъячева И.В.,Штында О.Ю., Горлова А.В.  

Вся работа методического объединения классных руководителей способствовала 
методическому и психологическому росту педагогов. Этому помогали обучающие 
семинары, педагогические советы, методический потенциал кабинета воспитательной 
работы. Хочется особо отметить работу класснных руководителей Богдановой 
И.Ю,,Зиминой И.И.,Чумаковой М.А.,Базитовой О.М.,Старинской Г.А.,Горловой А.В., 
Прибыткиной А.П., Колесниковой Е.А., Бедриной М.М. по обобщению опыта в духовно-
нравственном воспитании. Они на высоком уровне проводили ряд поучительных 
мероприятий. Как отмечалось ранее, все классные руководители ознакомлены с 
формами и методами воздействия на классный коллектив. Однако классные 
руководители недостаточно уделяют внимания психолого-педагогическому просвещению 
родителей. В масштабах школы это затруднено, а в классах педагоги часто 
ограничиваются организационными вопросами, проблемами успеваемости. Воспитание 
будет эффективным только в тесной связи школы и семьи, при достаточной 
компетентности последних в вопросах воспитания. 



На заседаниях МО рассмотрены актуальные вопросы организации воспитательной 
работы в школе, такие как: обсуждение и утверждение единой формы документации 
классных руководителей (планы, социальный паспорт класса и т.д.) 

Достижениями можно считать. 
 незначительное число учащихся, стоящих на учете 
а) В ОДН - 3 ученика (административное правонарушение); 
б) На внутришкольном учете 3 учащихся (по разным причинам) 
 вовлеченность учащихся во внеклассную работу; 
 массовое участие детей в общешкольных мероприятиях и акциях; 
 налаженная экскурсионная работа; 
 активное участие в работе по поиску оптимальных форм самоуправления; 
 активное занятие в спортивных секциях и спецкурсах эстетического направления. 

 Школа сотрудничает с инспекцией ГИБДД Железнодорожного  района. Совместно 
составленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
дают хорошие результаты. В школе не было зарегистрировано ни одного несчастного 
случая. 

Нравственно-правовое воспитание включает в себя и предусматривает такие 
формы, как выявление "трудных" детей с ними, и с детьми из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

Для более целенаправленной работы по нравственно-правовому воспитанию 
необходимо: 

1. Усилить совместную работу с учреждениями дополнительного образования по 
охвату детей, относящихся к категории "группы риска". 

2. Усилить совместную работу с центром "Семья" с ОДН Промышленного района 
3. Проводить индивидуальную работу с каждым учеником и родителем "группы 

риска" по нравственно-правовому воспитанию. 
Если говорить о направлениях, можно сказать о месячнике от экологической 

опасности под девизом "Земля - мой дом, и я хозяин в нем". 
В рамках этого месячника, 80 % учащихся посетили зоовыставку, любезно 

предоставленную с городского Ипподрома. Прошел конкурс газет, плакатов, рисунков. 
Ребята выпустили "Молнии", призывающие жителей микрорайона выйти на единый 
городской субботник и привести в порядок свои дворы. 

Воспитание гражданственности и патриотизма - важная задача школы. 
Особое направление воспитательной работы в школе является эстетическое 

воспитание. Главная задача эстетического воспитания в школе - воздействие на духовный 
мир ребенка через все виды искусств. Работа эстетического цикла стала неотъемлемой 
частью общей системы воспитания в нашей школе. 

В течение года успешно работали творческие коллективы в организации 
воспитательного процесса. 

Конечно, можно говорить о продуманной, логически обоснованной системе 
воспитательной работы школы. Школа не первый год работает на развитие творческих 
способностей, воспитании здоровой молодежи, развития, патриотизма, 
гражданственности, эстетической культуры. У учащихся формируются основы, развивается 
система самоуправления, что включает в себя активное вхождение каждого школьника в 
воспитательную деятельность, но назрела необходимость нового подхода к 
самоуправлению как к процессу становления гражданственности, инициативы в 
отстаивании интересов учащихся, формированию социальной культуры личности.  

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому 
воспитанию  в образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, 



посвященных 70-летию  со  Дня  победы  в  ВОВ,  памятных  дат  истории  России. 
Проведены конкурсы рисунков и плакатов, выпущены буклеты,  митинг  и  торжественные  
линейки, приняли участие в Параде Победы.  

В мае организована и проведена декада, посвященная 70-летию  Великой Победы 
.Активно принимали участия все учащиеся школы. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-
эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 
проводилась традиционная работа ( школьные вечера, утренники, праздничные 
концерты, выставки творчества) .  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 
учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 
течение года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, творческих 
конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 
связь с  библиотекой. Все это способствовало художественно-эстетическому развитию 
учащихся,  формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры 
духовной.   

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  
спортивных соревнованиях на муниципальных и региональных и  всероссийском  уровнях. 

 
Результативность участия 

 

Уровень  Название конкурса  Место Класс  Руководитель  

Школьный «Веселые старты» 2 2а Базитова О.М. 

«Мама, папа, я-
спортивная семья» 

1 2а Базитова О.М. 

Конкурс строя и 
песни 

2 место 2а Базитова О.М. 

1 место 3а Старинская Г.А. 

3 место 4а Шестакова С.В. 

Конкурс 
инсценированной 
песни. 

1место 8а Бедрина М.М. 

2 место 6б Бедрина М.М. 

3 место  7б Колесникова Е.А. 

К-с эссе, посвящ. 
Вов 

1 место Валова А. Базитова О.М. 

К-с рисунков 
«Земноводные» 

2 место 
2место 

Калинин Н., 
Хныкина Д. 

Чумакова М.А. 

К-с «Огонь-друг, 
огонь-враг» 

3 место 
участие 

Тарасова К. 
3б 

Чумакова М.А. 

«Новогодняя 
игрушка» 
 

участие 1в Чумакова М.А 

1место Мастяев В. Чекина Г.В. 

участие  3б Чумакова М.А 

1 место Белов И.  

К-с рисунков к 70-
летию Победы в ВО 
войне 

участие 1в Чумакова М.А 

1 место Пушин М. Чекина Г.В. 



 участие 3г Подъячева И.В 

участие 3б Чумакова М.А 

КВН 
 
 

1место 11а ИлюшкинаТ.Ю 

2место 10а Пашкова С.А. 

3место сборная 9х Лючевская С.С. 

Конкурс рисунков 
«Мое любимое 
животное» 

участие 
2 место 

нач. школа 
Чувилкина К. 

 
Старинская Г.А. 

Районный Конкурс по ПДД 
«Добрая дорога 
детства» 

2место Торин К. Базитова О.М. 

1 место Валова А. 

2 место Клименко В. 

1 место Антонов Д. 

2 место Семенов С. 

1 место  ГетунА. Чекина Г.В. 

Конкурс игрушек 
самоделок к 
Новому году. 

участники Клименко В. 
1а 
1в 

Базитова О.М. 
Зимина И.И. 
Чумакова М.А. 

К-с рисунков «Мое 
любимое 
животное» 

участники 1а ЗиминаИ.И. 

«Самарский 
скворечник» 

участники 5а, 6а, 8б, 7б Шаманская О.Ю., 
Горлова А.В., 
Бенеке Н.В. 

К-с рисунков  участники 5а, 5б, 6а, 6б, 
7а, 7б, 8а, 8б 

Бенеке Н.В. 

«Мы наследники 
Победы» 

3 место 
 

Журба Р. 
 

Ларионова Т.М. 

«Крылья Победы» 2 место Журба Р. 
 

Ларионова Т.М. 

К-с рукописной 
книги 

3 место  Иванова 
Екатерина 

Иванова Т.В. 

«Зарница» 
 

1 место  сборная Бобров П.М. 

Экологический 
марафон 

2место  
 

Дудукалова К. Прибыткина А.П. 

3 место 
 

Иванова Ю. Горлова А.В. 

Безопасное колесо 2 место Нач.школа Богданова И.Ю. 

Областной  К-с литературно –
творческих работ 
«Весна сорок 
пятого года» 

победитель 8а Лашманова 
Е. 

Бедрина М.М. 
Иванова Т.В. 



Городской К-с эссе, 
посвященный году 
культуры. 

1 2а-Валова А. Базитова О.М. 

К-с рисунков для 
оформления 
новогоднего 
подарка. 

участники Клименко В. Базитова О.М. 

Наша школьная 
библиотека 

лауреат Клименко В. Базитова О.М. 

«Мое любимое 
животное» 

участник Клименко В. 
Антипова 

Базитова О.М. 
Подъячева И.В 

К-с «Россия. 
Самара. Отечество» 

участники Валова 
А.,Леонтьева В. 

Базитова О.М. 

К-с по пожарной 
безопасности 

участники 1а, 3г Зимина И.И. 
Подъячева И.В 

Конкурс игрушек 
самоделок к 
Новому году. 

участники 1а, 3г Зимина И.И. 
Подъячева И.В. 

«Экологический 
плакат» 

участники 9а 
 

Лючевская С.С. 

«Человек от края 
до края» 

3 место Макарова А. 8а 
кл. 

Бенеке Н.В. 
 

К-с «День кота» 2 место Панин А. Бенеке Н.В. 

К-с «Наша 
школьная 
библиотека» 

2 место Мокшанкина Е Иванова Т.В. 

Всероссийский  Конкурс рисунков  участники Валова А. Базитова О.М. 

К-с «Великая 
Отечественная 
война. 

1 место Антонов Д. Базитова О.М. 

Викторина 
«Этикет». 

2 место Лапина М. Базитова О.М. 

К-с творческих 
работ «Мой друг, 
спасибо, что ты 
есть!» 

1 место Никитина М. Лючевская С.С. 

 
Кроме этого, каждый второй учащийся школы принял участие во Всероссийских 

сетевых конкурсах и олимпиадах. 
Хорошо работала группа волонтеров под руководством Горловой А.В.( Горлова 

А.В.) 
 



В классах сложилась традиционная система ученического самоуправления, но она 
не всегда оправдывает себя. Нет положительных результатов в решении ряда проблем: 
работа с неуспевающими, пропуски уроков, курения. 

Классный руководитель не всегда готов к общению с детьми, он не должен идти по 
пути наименьшего сопротивления, наименьших затрат, как методических, так и 
творческих. Надо чаще обращаться к новинкам методической литературы, привлекать к 
работе специалистов-психологов центра "Семья", преподавателей эстетического цикла, 
органы полиции (ОДН). Исходя из анализа, можно выделить проблемы и недостатки. 

Препятствующие факторы: 
 Загруженность учащихся в урочной и внеурочной жизни работой по предметам; 
 Недостаточная материально-техническая база; 
 Загруженность учебных кабинетов 
 Сверхзанятость учителей; 
 Недостаточное сотрудничество семьи и школы; 
 Организация самоуправления и система подготовки детей к организаторской              
деятельности требует некоторых изменений; 
 Недостаточное участие в воспитательной работе родительского комитета; 
 Уровень воспитанности оставляет желать лучшего; 
 Тенденция к снижению уровня здоровья участников образовательного процесса. 

Устранение этих проблем станет ведущими воспитательными задачами в 
следующем учебном году. Существование этих проблем и недостатков не позволит 
достигнуть желаемого уровня эффективности педагогической деятельности и объясняет 
потребность в пересмотре работы и построении воспитательной системы. Отсюда 
вытекает необходимость в 2015-2015 учебном году продолжить работу по формированию 
у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, окружающей среде. 
 

 
 

Задачи и приоритетные направления работы школы  
на 2015-2016 учебный год 

 
 

УЧЕБНЫЕ:  
1) продолжить работу по формированию компетентной личности обучающегося в 
различных видах деятельности  в условиях внедрения ФГОС; 
4) продолжить формировать систему предметных навыков и личностных качеств 
обучающихся, соответствующих требованиям стандарта образования через 
использование взаимосвязи корректирующего контроля и качества обучения; 
5) повысить успеваемость и качество знаний обучающихся: 

Ступень образования Успеваемость  % Качество  % 

1ступень 100 65 

2ступень 98 33 

3ступень 100 30 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: продолжить работу по формированию у детей гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье, окружающей среде. 


