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Направление работы: учебная деятельность, 1-4 классы 
  

Результаты учебной деятельности в начальных классах школы №97 

В начале 2013-2014 учебного года в начальной школе обучались 872 ученика. В течение учебного года в начальные классы прибыло 20 

обучающихся, выбыло 22 обучающихся, на конец учебного периода в начальных классах обучалось 870 учеников.  Из 870 обучающихся 

питаются в школьной столовой 823 человек, что составляет 95% от общего количества обучающихся начальных классов, что на 2% больше, 

чем в 2012-2013 учебном году.  

Причины выбытия из классов I ступени обучения: 

1) перемена места жительства; 

2) переход в другие школы по результатам ПМПК. 

Количество обучающихся в начальной школе существенно не меняется, хотя небольшое увеличение количества обучающихся 

прослеживается в связи с увеличением количества комплект - классов. 

В первых кассах в соответствии с требованиями нормативных актов ведется безотметочное обучение, поэтому в цифровых показателях 

учитываются результаты обучающихся 2-4 классов. 

По итогам 2012-2013 учебного года в начальной школе были получены следующие результаты: 

- успешность обучения по 2-4 классам составила 100%: 

1 обучающийся переведен в следующий класс условно, так как имеют академическую задолженность по двум предметам. 

С обучающимся, имеющим академическую задолженность проведена следующая работа: 

 беседы и консультации учителей с родителями; 

 беседы и консультации заместителя директора по УВР с родителями; 

 консультация комиссии Республиканского центра диагностики и консультирования 14.03.13; 

*по результатам обследования в Республиканском центре диагностики и консультирования, осмотра обучающихся на ПМПК, 

обучающийся переведен для обучения в специальных условиях и оказания коррекционной помощи в коррекционные учрежденияVII вида  

- в 2013-2014 учебном году 6 обучающихся начальных классов прошли осмотр и получили консультацию в комиссии Республиканского 

центра диагностики и консультирования:  

- 5 обучающимся было предложено пройти диагностику в Республиканском центре диагностики и консультирования.  

- 1 обучающемуся было предложено устройство в коррекционную школу VII вида через осмотр на заседании РПМПК  

- качество обучения по 2-4 классам составило 61,5%, что на 2,5%выше, чем в 2012-2013 учебном году; 

- из 676 обучающихся 2-4 классов закончили триместр отличниками 47человек, что составляет 7% от общего количества 

обучающихся 2-4 классов, что выше на 2%, чем в прошлом учебном году (2012-2013г.- 36чел.- 5%); 



- 5 обучающихся- 0,7% от общего количества обучающихся 2-4 классов – являются потенциальными отличниками, имея 1 четверку 

за учебный год 

*во 2-х классах- 3чел.по русскому языку(2чел.) и по ИЗО-1чел.; 

*в 3-х классах- 1чел. по русскому языку; 

*в4-х классах -1чел. по физической культуре. 

- на «4» и «5» окончили учебный год 416 ученика, что составляет 61,5% от общего количества обучающихся 2-4 классов, что выше, 

чем в прошлом учебном году на 2,5% (2012-2013 – 362 чел. – 59%); 

- по результатам учебного года 1 тройку имеет 79 обучающийся, что составляет 11,7% от общего количества обучающихся 2-4 

классов, что выше чем в прошлом учебном году на 3,7% (2012-2013 -55 чел. 8%); 

-  по успешности обучения - 100%во всех классах; 

- самые низкие результаты по качеству обучения были получены во 2л – 32%, 3в – 39%, 3г – 43%. 

- самые высокие результаты по качеству обучения в 2013-2014 учебном году были получены в 4л классе-87%, 2и классе – 77%, 3е – 

71%, 3м–65%, 3л –78%, 4б – 68%, 4а –74%, 2а - 69%, 2г – 69%, 2м – 68%, при 100 процентной успешности обучения. 

 

Итоги 2013-2014 учебного года  по параллелям начальной школы 

 

В параллели 2 классов на начало года обучалось 232 ученика. В течение учебного периода выбыло 5, прибыло 7 обучающихся. На 

конец 2013 -2014 учебного года в параллели обучается 234 учеников. Успешность обучения составила 100%. 14 учеников окончили 

учебный год отличниками; 138 ученика – ударниками, качество обучения составило 59%, неаттестованных нет. Самые высокие результаты 

по качеству обучения были получены во 2и классе –77%, 2а –69%, 2г – 69%, 2м –68%, самые низкие – во 2л –32%. 

 В конце учебного года по сравнению с результатами 1 триместра в параллели 2 классов понизился процент качества обучения на 

7%. Стабильно держится качество знаний во 2а и 2б классах. Увеличение процента качества обучения по сравнению с результатами I 

триместра произошло в 2в,2г,2и классах. Самое большое увеличение процента качества обучения отмечается во 2г классе - на 15%, 2з – на 

9%, 2в – на 5%. В 2д – на 8%, 2м – на 6%, 2л классе - на 4% произошло снижение результатов по качеству обучения. 

В данной параллели 3 обучающихся имеют одну «4», из них: по ИЗО- 1чел.; по русскому языку-2чел (из 2а,2и); 34 человека (14,5% 

от общего количества обучающихся 2 классов) имеют одну «3». Основные предметы, по которым обучающиеся имеют «3» - русский язык, 

математика, английский язык(3ч.), физическая культура(2ч.), окружающий мир(2ч.).  

В начале учебного года в параллели 3 классов обучалось 229 учеников. В течение учебного периода прибыло 7 и выбыло 9 

обучающихся. На конец учебного года в параллели обучалось 227 учеников. Успешность обучения на конец года составила 100%. 

Показатели результатов по качеству обучения в параллели 3 классов снизились по сравнению с результатами 2012-2013 учебного года. 

Качество обучения по параллели составило 59%, что на 2,5% ниже, чем в конце 2012-2013 года. 14 учеников параллели 3 классов окончили 

триместр отличниками, что на 2 человека больше, чем в 2012-2013 учебном году, 134 обучающихся окончили триместр на «4» и «5», что 

меньше на 5 чел., чем в 2012-2013 учебном году.  

По результатам учебного года в параллели 3 классов произошло снижение процента качества обучения в классах начальной школы - 

на 1%.  Снижение результатов по качеству обучения произошло в 3а классе - на 30%, в 3з классе– на 22%. Необходимо отметить классы с 



увеличением процента качества обучения: 3е класс, в котором увеличение произошло на 6%, 3и класс – на 9%,3л класс – на 2%, 3б класс –

на 4%. 

В данной параллели: 1 чел. –0,4% от общего количества обучающихся 3 классов имеют одну «4» (в 3л классе по русскому языку), 

22человека –9,7% от общего количества обучающихся имеют одну «3» (основные предметы – математика, русский язык, 2человека - 

английский язык, 1 – физическая культура).  

На начало учебного года в параллели 4 классов обучалось 214 учеников. За учебный год прибыло 2 и выбыло 1 обучающихся, на 

конец учебного года в 4 классах школы обучалось 215 учеников. Успешность обучении по параллели составила 100%. Качество обучения 

составило 67,3%, что на 16,3%выше,чем в 2012-2013 уч. году (2012-2013 – 51%). 18 учеников 4 классов окончили учебный год 

отличниками, что составило 8,4% от общего количества обучающихся 4 классов, и больше на 11 человек, чем в 2012-2013 году. 144ученика 

окончили триместр на «4» и «5», что на 34 человека больше, чем в предыдущем учебном году. 

Самые высокие результаты по качеству обучения были получены в 4л классе – 87%, 4а – 74%. Необходимо отметить, что результаты 

качества обучения повысились в 4а классе на 7%, в 4е классе – на 8%; стабильные результаты показывают учащиеся 4б класса – 69/68%, в 

4д классе - 48/50%. В трёх классах параллели произошло снижение результативности по сравнению с результатами 2012-2013 года: 

снижение произошло в 4в классе -  на 4%, 4г – на 4%, 4и – на 3%.  

1 человек – 0,5% от общего количества обучающихся имеют одну «4» -  по физической культуре, 23чел. – 10,7% обучающихся 

имеют одну «3», что на 3 человека больше, чем в 2012-2013уч. году (основные предметы – русский язык, математика, физическая культура, 

окружающий мир, английский язык – 13чел.). 

Индивидуальное обучение на дому организуется в соответствии с Положением об обучении детей, нуждающихся в обучении на 

дому по медицинским показаниям, на основании заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения, приказа 

директора школы. 

За 2013-2014 учебный годна домашнем обучении обучалось 4 учащихся (из 1б, 2м, 3б и 3г классов). 

Школа при организации обучения на дому детей по состоянию здоровья реализует программы начального общего образования. 

Содержание образования учащихся данной категории определяется образовательными программами, разрабатываемыми учителями 

предметниками на базе рабочих программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной категории является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий в домашних условиях. В учебном плане даны основные предметы из расчета учебных часов в I – IV классах – 8 часов 

(уроков). Расписание занятий составляется на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму учебно–воспитательного процесса» условиям обучения в 

образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2011 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10». 

Школа данной категории обучающихся: 

- предоставляет на время обучения бесплатно имеющиеся в библиотеке школы учебники, учебную, справочную и другую 

литературу; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников для освоения образовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию на общих основаниях; 



- учителя, осуществляющие обучение на дому, в специальных журналах отмечают проведенные занятия, выставляют отметки. 

Отметки по итогам четверти, полугодия, года, переносятся классным руководителем в классный журнал. Обучающиеся на дому успешно 

осваивают образовательные программы: процент успешности составляет 100 %.  Контроль за проведением занятий, успеваемостью 

обучающихся на дому, ведением журналов осуществляется заместителем директора по УВР регулярно. 

Выполнения учебных планов и программ является важнейшей частью работы учителей I уровня обучения. Благодаря 

рациональному расписанию учебных занятий и своевременной замене отсутствующих учителей начальных классов в 2013-2014 учебном 

году выполнение учебного плана и программ составило 100%. 

Контроль за проведением занятий, успеваемостью обучающихся на дому, ведением журналов осуществляется заместителем 

директора по УВР регулярно. 

- в 2013-2014 учебном году 6 обучающихся начальных классов прошли осмотр и получили консультацию в комиссии Республиканского 

центра диагностики и консультирования:  

- 5 обучающимся было предложено пройти диагностику в Республиканском центре диагностики и консультирования.  

- 1 обучающемуся было предложено устройство в коррекционную школу VII вида через осмотр на заседании РПМПК  

В течение (2012-2013 и 2013-2014) учебных лет решена проблема своевременной квалифицированной диагностики успешности обучения в 

параллели 1,2 классов; в школе работают высококлассные специалисты Захарова Е.А. – педагог-психолог, Стерхова Л.В. – учитель-

логопед. С начала учебного года проведена диагностика логопедических затруднений всех первоклассников, сформированы учебные 

логопедические группы и организованы занятия. Также педагогом-психологом проводились адаптационные занятия с первоклассниками, 

коррекционные занятия с нуждающимися в психологической помощи. 

Выполнения учебных планов и программ является важнейшей частью работы учителей I ступени обучения. Благодаря рациональному 

расписанию учебных занятий и своевременной замене отсутствующих учителей начальных классов в 2013-2014 учебном году выполнение 

учебного плана и программ составило 100%. 

 

Организация внутришкольного контроля в начальных классах 

При проведении внутришкольного контроля в начальных классах большое внимание уделялось ведению школьной и ученической 

документации. Проведены следующие проверки: 

- Проверка дневников обучающихся 2,3,4 классов с целью определения качества выполнения обучающимися единых требований 

орфографического режима при ведении дневников, культура и эстетика ведения дневников обучающимися, осуществление обучающимися 

рефлексии и оценки эмоционального состояния каждый день; осуществления связи классного руководителя с родителями, системность 

выставления оценок. Анализ результатов проверки показал, что в большинстве классов проводится систематическая работа с дневниками 

как обучающихся, так и классного руководителя. В дневниках заполнены все необходимые данные, (расписание звонков, расписание 

уроков, данные об учителях), обучающиеся научены заполнять дневники в соответствии с едиными орфографическими требованиями, 

ведется систематическая запись домашних заданий.  Учителями осуществляется систематический контроль ведения дневников 

обучающимися, выставление текущих оценок; связь с родителями осуществляется через записи в дневнике, выставление подписей об 

ознакомлении с информацией, накопленной за неделю.  



- Проверка рабочих тетрадей по математике и русскому языку во 2,3,4 классах с целью определения качества проверки рабочих тетрадей, 

состояния ведения тетрадей обучающимися, соблюдения требований по единому орфографическому режиму и ежедневной проверки 

тетрадей, аргументированности оценок, организация работы над ошибками.  Анализ результатов проверки показал, что в большинстве 

классов большинство обучающихся научено записывать даты работ, соблюдать требования красной строки, полей. Ученики умеют 

оформлять решение задач,  выражений, графических работ, схем к задачам. В классных работах проводится работа над заданиями, 

направленными на изучение нового материала и закрепление материала, изученного в классе. Домашние задания направлены на 

закрепление нового материала, повторение ранее пройденного. Объем классных и домашних работ соответствует  требованиям и 

возрастным особенностям детей по сложности. Учителями в тетрадях проверены классные и домашние работы. Ошибки зачеркиваются и 

подписывается правильные ответы, исправляются и орфографические ошибки, встречаемые в работах обучающихся в тетрадях по 

математике. Учителями ведется работа по каллиграфии: исправляются неверные записи цифр, есть задания по прописыванию цифр, 

делаются замечания учителя по оформлению работ. 

- Проверка своевременного и качественного оформления личных дел обучающихся и заполнения электронного журнала учителями.  

Проведение классно-обобщающего контроля в 1 классах с целью определения уровня адаптации первоклассников в школе, анализа 

организации учителями учебной деятельности первоклассников, показало, что организация образовательного процесса в первых классах 

соответствует режиму работы учебного корпуса №2, учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным программам, учебному 

плану 1 классов. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям. Учебный план соответствует 

требованиям ФГОС НОО.  

Учебно-методические комплекты «Школа2100»; в 2д, 2г, 1и,2и,3и,3м,3а,4и – по УМК «Планета знаний». УМК «Школа 2100» и «Планета 

знаний» включают полный набор пособий, обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы начального 

общего образования школы №97. Рабочие программы педагогов содержат планируемые результаты обучения (личностные, 

регулятивные,коммуникативные, познавательные), учебно-тематический план тематическое поурочное планирование, список учебно-

методических пособий для учителей, обучающихся. 

При проведении КОК учителем – логопедом Стерховой Н.В. было проведено обследование устной речи учащихся 1-х классов. 

Обследование проводилось  с целью выявления речевой патологии, а также  готовности учащихся 1-х классов к становлению письменной 

речи.  

Обследовались звукопроизношение, сформированностьфонетико-фонематических процессов, звукового анализа-синтеза, лексико-

грамматический строй речи, словарный запас учащихся (качественный и количественный), а также связная речь учащихся. 

Рассказы по серии сюжетных картин дети составляли, используя простые предложения, в основном состоящие из существительных и 

глаголов. Некоторые дети испытывали затруднения в латеральном профиле (картинки раскладывали справа налево). 

Грамматический строй речи (образование форм мн. числа, род падежа) у большинства первоклассников находится в стадии формирования, 

что соответствует возрастным особенностям детей. В процессе обследования слоговой структуры слова (воспроизведение сложно 

структурных слов и фраз типа «Водопроводчик чинит водопровод») несформированность выявлена у небольшого количества детей. 

Педагогом-психологом Захаровой Е.А. проведена психологическая диагностика первоклассников с целью определение степени адаптации 

первоклассников к школьному обучению, выявление учащихся первых классов, имеющих низкий уровень психологической готовности к 

школе, для организации с указанной категорией учащихся коррекционно-развивающей работы. 



Для изучения процесса адаптации первоклассников к школе были использованы следующие методики: гештальт-тест Бендер (зрительно-

моторная координация), тест Тулуз-Пьерона (особенности нейродинамики, внимания, работоспособности), методики, измеряющие объем 

кратковременной (зрительной и слуховой) памяти, структурно-уровневые характеристики мышления в аудиальной и визуальной 

модальностях, социометрия (изучения межличностных отношений в классе), анкета для оценки уровня школьной мотивации Л. 

Лускановой. 

По итогам психологической диагностики в целом по параллели можно сказать, что у первоклассников успешно формируется позиция 

ученика, на первый план выходят познавательные мотивы обучения, дети успешно осваивают правила поведения в школе. 

Проведение классно-обобщающего контроля в 4 классах с целью определения уровня готовности обучающихся 4-х классов к дальнейшему 

обучению в основной школе, возможности проведения коррекционных мероприятий показало, что организация образовательного процесса 

в 4 классах соответствует режиму работы учебного корпуса №2, учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным программам, 

учебному плану 4 классов. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям. Педагогами разработаны 

рабочие учебные программы по предметам в соответствии с требованиями положения о рабочей программе школы №97. Программы 

содержат планируемые результаты обучения, учебно-тематический план тематическое поурочное планирование, список учебно-

методических пособий для учителей, обучающихся. Посещённые уроки показали, что все учителя ведут систематическую работу по 

формированию коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий обучающихся: поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого высказывания, рефлексию способов и условий 

действий, контроль и оценку процесса и результатов деятельности. Основными методами обучения на уроках является объяснительно-

иллюстративный, так же учителя используют технологии проблемного и развивающего обучения. Основные формы работы с классами на 

уроке: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная, в парах. Обучающиеся умеют работать в группах, решать учебные задачи, 

высказывать свое и принимать чужое мнение. У обучающихся сформированы организационные навыки: умение приготовить рабочее место 

к уроку, умение себя вести на уроке, поднимать руку при желании ответить на вопрос, при ответе – вставать. Обучающиеся ознакомлены с 

правилами поведения в школе, самостоятельно ориентируются в здании школы, переодеваются в школьной раздевалке, проходят к 

учебным кабинетам, осуществляют подготовку к урокам, знают расписание уроков и звонков.  

Исследование уровня психологической готовности детей к переходу в среднюю школу проводилось с помощью методик: «Групповой 

интеллектуальный тест» (оценка умственного развития учащихся), анкета для оценки школьной мотивации Н. Лускановой, социометрия 

(изучение межличностных отношений). Диагностика групповая.  

Результаты диагностики умственного развития выявили, что высокий уровень умственного развития показали 8,5% учащихся, средний 

уровень умственного развития показали 55%, уровень ниже среднего показали 33%, низкий уровень умственного развития показали 4%. 

Самые высокие результаты были получены в 4л классе, в 4а классе, 4б классе, самые низкие показатели – в 4в классе, 4е классе, 4г классе. 

Методика ГИТ, помимо общего уровня умственного развития, дает информацию о сформированности отдельных мыслительных операций, 

скоростных характеристиках умственной работы, оценке гуманитарной и математической направленности учащихся. 

Методика содержит 6 субтестов: 

1) исполнение инструкций - правильно выполнили 50% обучающихся; 

2) арифметические задачи - 25 % обучающихся; 



3) дополнение предложений – 27% обучающихся; 

4) определение сходства и различия понятий - 54% обучающихся; 

5) числовые ряды - 72% обучающихся; 

6) Установление аналогий - 74% обучающихся. 

Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности показали только 5% учащихся, средний уровень - 61%, низкий уровень – 

34%. 

Классы с достаточно высокой школьной мотивацией: 4а, 4л, 4б.  

Очень низкую школьную мотивацию показали обучающиеся 4з, 4г, 4в классов. 

Результаты диагностики психологического климата в классе показали, что только 2 класса: 4а и 4 л сплоченность класса высокая. В 

остальных классах уровень сплоченности средний, есть отвергаемые классом и имеющий низкий статус в общении. 

В целом уровень умственного развития 4 классов соответствует нормальному распределению результатов. Полностью психологически 

готовыми к обучению в среднем звене оказались 92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы: учебная деятельность, 5-11 классы 
 

Цель работы школы в 2013-2014 учебном году – модернизация образовательной среды с целью повышения качества образования. 

Задачи работы в области учебной деятельности: 

1. Продолжить работу коллектива по повышению качества обучения. 

2. Сохранить эффективность подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА. 

3. Продолжить внедрение внешней экспертизы качества знаний. 

4. Организовать внедрение ФГОС в основной школе (5 классы). 

5. Разработать стандарты по учебной деятельности. 

6. Подготовка к аккредитации школы. 

 

 

Аккредитация школы планировалась весной 2014 года, однако в качестве эксперимента Службы по надзору и контролю аккредитация была 

проведена в октябре 2013 года.   В работе аккредитационой комиссии приняли участие 12 экспертов (обычно 3). 

Основные результаты из отчета по аккредитации школы: 

Школой разработаны Образовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) на 2011-2015годы. 

 Образовательная программа начального общего образования (4 классы) на 2013-2014годы (модуль Образовательной программы 

начального общего образования). 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) на 2013-2018годы. 

 Образовательная программа основного общего образования на 2013-2014 год. 

 Образовательная программа среднего общего образования на 2013-2014 год. 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией (регистрационный № 2271,серия РО № 043490  от 14 

февраля  2012 г., выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики бессрочно). Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 426077, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 

Карла Либкнехта, 24 - учебный корпус №1; 426077, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Удмуртская, 143 - учебный корпус №2; 

426023, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Азина, 238 - учебный корпус №3; 426004, город Ижевск,  ул. Ломоносова 5б, 

учебный корпус №4. 

Выводы и рекомендации по аккредитации: 

1. Образовательная программа начального общего образования (для 4 классов) является составной частью образовательной программы 

для классов, реализующих ФГОС НОО, а не самостоятельным документом, что не соответствует ст.12 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2. В содержании образовательной программы начального общего образования по ФГОС НОО указано, что промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам вариативной и инвариантной частей учебного плана, что не соответствует практической реализации 

(проводится по русскому языку и математике). 

3. В учебном плане необоснованно увеличено количество часов учебных предметов федерального компонента (Алгебра» на 1 час в 7-8 

классах; «Физика» на 1 час в 7-9 классах). 

4. Объем учебной нагрузки по компонентам учебного плана не соответствует требованиям Базисного учебного плана (в 10-11 классах 

национально-региональный компонент реализуется в объеме 0,5ч вместо 2ч, в 11 классе компонент образовательного учреждения 

реализуется в объеме 3,5ч вместо 4ч). 

5. Часть рабочих программ не соответствуют требованиям локального акта учреждения в части содержания пояснительной записки, 

структуры тематического планирования, наличия контрольно-измерительных материалов. 

6. В рабочей программе по обществознанию (10-11классы) не исключены разделы «Право» и «Экономика» (дублируется содержание 

предметов учебного плана– обществознание, экономика, право изучаются как самостоятельные учебные предметы в 2013-2014 

учебном году). 

7. В рабочие программы по литературе на уровне среднего общего образования не включены дидактические единицы: «А.К. Толстой» 

(10в класс); «О.Э. Мандельштам», «В.Т. Шаламов», «Литература народов России», «Зарубежная литература» (11а,11в классы). 

8. В рабочие программы по физической культуре на уровне основного общего образования не включены дидактические единицы: 

«Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол)», «Основные способы плавания». 

9. В рабочие программы по окружающему миру на уровне начального общего образования (4 классы, УМК «Школа России») не 

включены дидактические единицы интегрированного курса основ безопасности жизнедеятельности, что не соответствует Приказу 

Минобрнауки от 5 марта 2004 г. N 1089. 

 

 

 

Результаты экспертизы знаний обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №97 с полным днем пребывания детей" 

муниципального образования "город Ижевск" 

Предмет Класс 

Количество 

обучающихся 

Результаты 

оценивания 
Проценты 

Сред-ний 

балл по 

списку 

писав-

ших 
5 4 3 2 

успеш-

ности 

качест-

ва 

Русский язык 

(диктант) 
4Л 24 22 6 13 3 0 100 86 4,1 



Русский язык 

(грамм. задание) 
4Л 24 22 9 13 0 0 100 100 4,4 

Русский язык 

(диктант) 
4З 22 22 5 13 4 0 100 82 4,0 

Русский язык 

(грамм. задание) 
4З 22 22 11 8 3 0 100 86 4,4 

Математика 4А 23 21 6 11 3 1 95 81 4,0 

Математика 4Г 26 23 1 14 6 2 91 65 3,6 

Всего по начальной 

школе 
141 132 38 72 19 3 98 83 4,1 

Химия  (АПИМ) 9А 22 21 6 7 8 0 100 62 3,9 

Химия  (АПИМ) 9Г 25 24 12 6 5 1 96 75 4,2 

Обществознание  

(АПИМ) 
9Д 25 21 0 10 11 0 100 48 3,5 

Обществознание  

(АПИМ) 
9Н 23 19 2 7 9 1 95 47 3,5 

Всего по основной 

школе 
95 85 20 30 33 2 98 59 3,8 

Обществознание  

(АПИМ) 
11А 26 24 0 10 14 0 100 42 3,4 

Обществознание  

(АПИМ) 
11Б 27 23 0 6 17 0 100 26 3,3 

Обществознание  

(АПИМ) 
11В 22 21 0 8 13 0 100 38 3,4 

Всего по средней школе 75 68 0 24 44 0 100 35 3,4 

Итого по школе 311 285 58 126 96 5 98 65 3,8 

 



В предыдущем учебном году (2012-2013), были разработаны стандарты по учебной деятельности: 

 Стандарт отчета по итогам учебной деятельности; 

 Стандарт педагогического совета по переводу учащихся и допуску к итоговой аттестации; 

 Стандарт по организации обучения в форме «экстернат»; 

 Стандарт подготовки аттестационных документов. 

 

В 2013-2014 учебном году разработаны стандарты: 

 Стандарт работы с неуспевающими; 

 Стандарт проведения мобильных уроков; 

 Стандарт дистанционных уроков; 

 Стандарт работы с одаренными детьми; 

 Стандарт подведения итогов триместра и года с использованием сервисовGoogle. 

Использование стандартов позволяет эффективнее организовать работу по различным направлениям, помогает качественнее 

координировать и контролировать результаты работы.  

С сентября 2013-2014 учебного года школа является пилотной площадкой по раннему введению ФГОС ООО (приказ Управления 

образования Администрации г. Ижевска № 415 от 18.07.2013). Педагогический коллектив школы активно включился в изучение, а затем в 

апробацию условий введения федеральных государственных образовательных стандартов. Работа была начата с изучения педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического потенциала учреждения. Возможность апробации условий введения ФГОС второго 

поколения на базе школы была рассмотрена на заседаниях методического и педагогического советов. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности обучающихся.  

 

1. Оценка условий  

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования задают новые ориентиры развития системы 

образования. В школе была проведена оценка образовательной среды. Образовательный процесс осуществляется в корпусе № 1, все 

учебные кабинеты находятся в хорошем материально-техническом состоянии, соответствуют нормам Сан Пин, рабочее место учителя 

оборудовано персональным компьютером, в 16 кабинетах установлены интерактивные доски. В школе функционируют 2 кабинета 

информатики по 14 рабочих мест каждый. Все рабочие компьютеры объединены в локальную сеть, учителя пользуются разнообразными 

электронными ресурсами, многие имеют собственные сайты. Для более эффективной координации работы педагогического коллектива 

функционирует школьный портал. Скорость работы Интернета позволяет учителям использовать электронные образовательные ресурсы на 

уроках, создана wi-fi зона.  Действует информационный центр, визионарий, медико-педагогический центр. Есть столярная мастерская, 

кабинет кулинарии и швейная мастерская. В школе организовано горячее питание, 98% всех детей получает здоровое питание в виде 

завтраков и обедов.    

Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплектами; требований к структуре 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, ее ресурсному обеспечению и результатам освоения. 



Результаты этих исследований доводились до всех участников образовательного процесса на родительских собраниях, педагогических 

советах, методических советах. Во-первых, это помогло школе осознать свои реальные внутренние цели и задачи и наметить пути 

коррекции. Во-вторых, привести в соответствие действующему законодательству реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

2. Учебный план. 

Учебный план для 5 класса является нормативным документом по введению в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса включает предметы проектная деятельность, логика, краеведение. Для реализации ФГОС ООО 

взят учебно-методический комплект, разработанный в рамках образовательной системы «Школа 2100», который продолжает 

преемственность обучения с начальной школой.  

 

3.Кадровое обеспечение  

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ основного общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым условиям. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Свое 

педагогическое мастерство педагоги регулярно повышают через систему внутрифирменного повышения квалификации, самообразование.  

 Образовательный процесс в 5-м классе осуществляют 25 учителей предметников, из них:  

- 9 человек с высшей категорией, 11 с первой, 2 человека аттестованы на соответствие занимаемой должности, 3 - не аттестованы (молодые 

специалисты). Курсовую подготовку по ФГОС прошли 25 человек, информационные технологии в учебном процессе применяют – 25 

педагогов.  В 2012-2014 годах проведены курсы повышения квалификации в:  ГАОУ "Институт развития образования Республики 

Татарстан" по теме "Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования", 108 часов; ГБОУ ДПО «Центр развития Пермского 

края» по теме  «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС 2-го поколения», 72 ч; Дом учителя, г. Ижевск по 

теме "Эффективность введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении", 36 ч;  ГБОУ ДПО Воронежской области ИПКиПРО по дополнительной образовательной программе «Модели 

образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное качество образования. Совершенствование 

современного урока», 108 часов, курсы прошли 136 педагогических работника. Данный институт является федеральной стажировочной 

площадкой по введению ФГОС. За текущий учебный год проведено 3 обучающих семинара для учителей основной школы по системе 

работы «Школа 2100», семинары проводила сертифицированный учитель образовательной системы «Школа 2100» Ломаева Е.Е., ею же 

проведено 4 открытых урока. В школе работали мобильные учителя: призёры профессионального конкурса «Учитель года»: Буханистов 

А.А. (учитель биологии Новосибирская обл.), Тиханова Н.С. (учитель русского языка и литературы, г. Воронеж), Успенский А. (учитель 

русского языка и литературы г.Череповец), Наливкин Р. (учитель информатики, г. Воронеж), Демахин А. (учитель МХК г. Сергиев Посад).  



Проведены тематические педсоветы за последние 2 года: «Организация внеурочной деятельности учащихся», «Особенности введения 

ФГОС основного общего образования», «Новый инструментарий оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

последний педагогический совет проведён дистанционно. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио 

учащегося. Классными руководителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (достижения, копилка 

работ, дополнительные занятия, отслеживается мониторинг обученности учащихся, состав семьи).  

В школе разработаны новые должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО.  Создан 

Совет по введению ФГОС второго поколения.  

Учителя школы приняли активное участие в работе городского координационного совета по введению ФГОС ООО: учителя математики и 

английского языка провели мастер-классы, учителя русского языка и литературы приняли участие в городском конкурсе разработок уроков 

(Гвоздикова Е.И. – 1 место, Дорош О.Н. – 3 место); Русинова Н.С., Ушакова Н.Ф. приняли участие в работе творческой группы по 

разработке и апробации рейтинговых работ для 5 классов.  

 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение.  

На сегодняшний день школа располагает необходимой технической базой: имеются печатные и электронные носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы, мультимедийные средства обучения. Всего в школе – 16 интерактивных досок, 5 телевизионных 

панелей. Учителя имеют базу дистанционных уроков, в неделю дистанционного обучения для 5 классов были организованы Парковые 

уроки – серия уроков взаимосвязанных одной темой «История парка Горького», включающих экскурсию и последующие предметные и 

метапредметные задания по всем предметам учебного плана, которые необходимо было выполнить в электронном виде. 

В школе собрана вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность 

по внедрению ФГОС ООО. Разработаны должностные инструкции, рабочие программы педагогов предметников. Для классов, 

участвующих в эксперименте, разработана Образовательная программа, являющаяся нормативным документом образовательного 

учреждения. Образовательная программа разработана на основе примерной основной образовательной программы, регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

 

5. Требования к результатам основной образовательной программы.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся 5 класса решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводился с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения тем учащимися 5 класса. Проводился мониторинг результатов выполнения итоговых работ 



по русскому языку, математике, а также мониторинг метапредметных умений (работа с текстом) в виде комплексных работ в сентябре и 

апреле. 

В декабре был проведен мониторинг готовности пятиклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

пятиклассников в начальный период обучения. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе.  

Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В классах у детей сложились доброжелательные 

взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Кроме того, 

определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за 

соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки проводятся, учитывая специфику 

предмета, зачастую с элементами двигательной активности. Педагогом - психологом школы Пригодой В.А. был проведен мониторинг 

напряжённости и социометрия. Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что систематизированные 

качественные характеристики и показатели образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности 

обучения и развития обучающихся.  

 

6. Внеурочная деятельность.  

Всеми классными руководителями 5 классов был составлен комплексный план работы. В который включены виды деятельности по 

направлениям: здоровье, гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание, интеллектуальное развитие. В рамках 

внеурочной деятельности проводились мероприятия на параллель: директорские часы, встречи с врачом, встречи с режиссером театра 

«Молодой человек». В рамках внеурочной деятельности были организованы курсы «3D моделирование», ИЗО студия, хор. Учащиеся 

имели возможность изучать второй иностранный язык: французский, немецкий, итальянский, испанский, финский, а также удмуртский и 

татарский языки. 

 

7. Общие выводы: 

 Наиболее значимые результаты введения ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

-разработана нормативно-правовая база; 

- составлены образовательные программы НОО, ООО в соответствии стребованиями ФГОС; 

- проведена курсовая подготовка педагогического состава в соответствии с требованиями ФГОС; 

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям ФГОС (количество интерактивных 

досок более 60); 

- организована работа творческой группы, внутрифирменное обучение (работа мобильных учителей, методические семинары и открытые 

уроки учителей начальной школы); 

- разрабатывается инструментарий для оценивания метапредметных результатов учащихся 4 – 5 классов); 

- введено дистанционное обучение, парковые уроки; 

- учащиеся 5 классов имеют возможность изучать два иностранных языка (немецкий, итальянский, финский, испанский); 

- обмен опытом учителей начального и основного уровня обучения (открытые уроки, круглые столы); 



- проведены тематические педсоветы за последние 2 года: «Организация внеурочной деятельности учащихся», «Особенности введения 

ФГОС основного общего образования», «Новый инструментарий оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

Опыт первого года условий введения ФГОС ООО позволил сделать вывод о том, что для полной реализации условий и ресурсного 

обеспечения образовательной программы основного общего образования педагогический коллектив школы должен решить следующие 

задачи:  

- своевременное обеспечение комплектом учебников для 5,6 классов в соответствии с требованиями ФГОС;  

 - обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых результатов обучения;  

-  сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего образования;  

 - разработать методические рекомендации по введению новых форм оценивания;  

 - ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и 

развития ребенка;  

 - осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и развития, в педагогических требованиях к 

условиям образования детей на 1 и 2 ступенях обучения.  

 

Самый важный результат 2013-2014 года: НЕУСПЕВАЮЩИХ по итогам 2013-2014 в 5-11 классах нет. 

 

1. По итогам 2013-2014 учебного года обучается в   

         5 классах – 204 учащихся (8 классов)   

         6 классах – 149 учащихся (6 классов) 

         7 классах – 177 учащихся (7 классов) 

         8 классах – 166 учащийся (7 классов) 

         9 классах – 188 учащихся (8 классов) 

 

 

На второй ступени обучения по итогам года 884 учащихся (36 классов). 

В 10 классах – 113 учащихся (4 класса), 

         В 11 классах – 75 учащихся (3 класса). 

На третьей ступени обучения по итогам года 169 учащихся (7 классов). 

 

2. Средняя наполняемость классов:  

         5 классов – 25,5 человека;  

         6 классов – 24,8 человека;  

         7 классов – 25,2 человека;  

         8 классов – 23,7 человек;  

         9 классов – 23,5 человека; 



         10 классов – 28,3 человека 

         11 класса – 25 человек 

3 . Итоги 2013-2014 учебного года   показали:  

 

Классы Успешность обучения Качество обучения 

5 классы 100% 46% 

6 классы 100% 54% 

7 классы 100% 33% 

8 классы 100% 21% 

9 классы 100% 27% 

Итого в 5-9 классах 100% 36,2% 

10 классы 100% 36% 

11 классы 100% 27% 

Итого в 10-11 классах 100% 32% 

Итого в 5-11 классах 100% 35% 

По сравнению с итогами 2012-2013 учебного года: 

Сохранилась 100% успешность обучения в 5 классах, 6 классах, 7 классах, 8 классах, 11 классах.  

Повысилась успешность обучения в 9 классах на 5%. В 11 классах на 9 %. 

Повысилось качество обучения в 9 классах, в среднем по параллели на 1%, в 11 классах на 5%. 

Снизилось качество знаний по сравнению с итогами прошлого года в 5 классах на 7%, в 6 классах на 16%, в 7 классах на 7%, в 8 классах на 

9%. 

Повысились успешность и качество обучения в 10 классах по сравнению с итогами 1 полугодия 2012-2013 учебного года. 

 

4. Итоги 2013-2014 учебного года показали:  

Снижение качества обучения на 10% и более в сравнении с 2012-2013 учебным годом в следующих классах: 

5А классе на 14% (классный руководитель Власова О.Г.),   

5В классе на 14% (классный руководитель Чиркова О.Н.), 

5Г классе на 12% (классный руководитель Нуртдинова О.В.) 

5М классе на 13% (классный руководитель Галиева Э.Ш.) 

5Н классе на 20% (классный руководитель Вишнякова А.А.). 

6А классе на 34% (классный руководитель Злобина А.Л.),   

6Г классе на 23% (классный руководитель Кадрова А.Н.), 

6Е классе на 15% (классный руководитель Киселёва И.В.), 

7Е классе на 14% (классный руководитель Русинова Н.С.),  



7В классе на 11% (классный руководитель Дронкина Р.А.), 

7С классе на 14% (классный руководитель Нуртдинова О.В.), 

8А классе на 13% (классный руководитель Нагибина Н.В.); 

8Г классе на 25% (классный руководитель Скакунова С.Р.); 

8Д классе на 12% (классный руководитель Мусихина С.Ю.); 

9Б классе на 15% (классный руководитель Зарубина С.Д.). 

 

Повышение качества обучения на 5% и более в следующих классах: 

8Е классе на 8% (классный руководитель Гаврикова Т.М.)  

9В классе на 7% (классный руководитель Исупова О.Г.), 

9Д классе на 9% (классный руководитель Балтачева В.В.), 

9С классе на 6% (классный руководитель Осипова Е.А.), 

9Н классе на 5% (классный руководитель Агафонова Т.Е.). 

11А классе - на 20% (классный руководитель Мохова Н.В.), 

 

Выше 40% качество обучения в следующих классах:  

1. 5Б класс (классный руководитель Гвоздикова Е.И.) – 69%, 

2. 5Е класс (классный руководитель Ушакова Н.Ф.) – 64%,  

3. 5М класс (классный руководитель Галиева Э.А.) – 54%, 

4. 5Д класс (классный руководитель Викторович Ю.А.) – 46%, 

5. 5А класс (классный руководитель Власова О.Г.) – 41%,  

6. 5Г класс (классный руководитель Нуртдинова О.В.) – 40%, 

7. 6Д класс (классный руководитель Булдакова С.М.) – 72%,  

8. 6Е класс (классный руководитель Киселёва И.В.) – 64%,  

9. 6Г класс (классный руководитель Кадрова А.Н.) – 58%,  

10. 6Б класс (классный руководитель Никулина А.А.) – 50%,  

11. 6В класс (классный руководитель Кузнецова Е.А.) – 44%, 

12. 7Б класс (классный руководитель Изряднова Е.Ф.) – 40%, 

13. 9Г класс (классный руководитель Кашина Т.В.) - 44%, 

14. 10А класс (классный руководитель Даниленко О.А.) – 61%, 

15. 10В класс (классный руководитель Ефанова Н.В.) – 48%, 

16. 11А класс (классный руководитель Мохова Н.В.) – 58%. 

 

16 классов (37 % от общего числа 5-11 классов) имеют высокие показатели качества обучения по итогам года, это на 1 класс 

меньше по сравнению с итогами 2012-2013 учебного года. 



 

 

 

 

 

 

Качество обучения по ступеням в сравнении за пять лет: 

 

Ступени 2009-

2010 год 

2010-2011 

год 

2011-2012 

год 

2012-2013 

год 

2013-2014 

год 

Вторая 

ступень 

5-9 

классы 

28% 35,4% 34% 39% 36,2% 

Третья 

ступень 

10-11 

классы 

31% 22,5% 24% 32% 32% 

Итого 5-

11 классы 

 

30% 31,7% 31% 37% 35% 

 

 

Количество отличников за пять последних лет: 

Класс 2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-

2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

5 8 8 9 12 3 

6 2 5 7 6 5 

7 - - 3 4 4 

8 1 1 1 4 2 

9 3 3 - 2 6 



10 - - 1 - 4 

11 2 - - 2 1 

итого 16 17 21 30 25 
Аттестаты 

особого 

образца в  

9 классах 

3 

 

3 

 
- 2 

 

6 

 

Медалист

ы в 11 

классе 

1 

 

- - 1 

 

1 

 

 

 

Количество отличников в 5-11 классах 25 человек, это на 5человек меньше, чем прошлом учебном году. Все отличники переводных классов 

по итогам года награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении», выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты особого 

образца и серебряную медаль. Есть проблема сохранения контингента учащихся, обучавшихся на «отлично» в 5 классе (из 12 отличников 

прошлого учебного года осталось только 5), в данном учебном году решена проблема сохранения отличников в 9 и 10 классе (увеличение 

на 2 человека в каждой параллели). 

 

Количество обучающихся на «4» и «5» («хорошисты»): 

Класс 2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013 – 2014 

учебный 

год  

5 71 89 93 98 91 

6 42 61 67 71 79 

7 31 34 45 50 54 

8 44 30 34 46 36 

9 23 47 21 33 46 

10 5 15 24 16 20 

11 30 6 21 35 20 

итого 246 282 305 349 346 

 



Количество обучающихся на «4» и «5» в 5-11 классах стабильно повышается в течение последних пяти лет. Однако в сравнении с 

предыдущим годом обучения количество ударников уменьшилось на 3 человека. 

 

 Количество учащихся с неудовлетворительными результатами в году, переведенных на следующий год обучения условно: 

Класс 2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

5 - - - - - 

6 - - - - - 

7 - 1 4 - - 

8 8 6 3 8 - 

9 - - - - - 

10 - 3 4 7 - 

11 - - - - - 

итого 8 10 11 15 0 

 

Количество неуспевающих учащихся в течение последних четырех лет незначительно увеличивалось, в 2013-2014 учебном году 

неуспевающих нет. 

 

По итогам 2013-2014 учебного года 55 учащихся (5%) имеет одну оценку «удовлетворительно»: 

         в 5 классах – 10 учащихся, 

         в 6 классах – 7 учащихся, 

         в 7 классах – 9 учащийся, 

         в 8 классах – 9 учащихся, 

         в 9 классах – 9 учащихся, 

         в 10 классах – 7 учащийся, 

         в 11 классах – 4 учащийся. 

 

 

Вывод: 

Положительным результатом учебной деятельности по итогам последних пяти лет можно считать сохранение качества обучения в 

5-11 классах, в этом учебном году – отсутствие неуспевающих в 5-11 классах. 

 

Проблема прошлых лет (снижение успеваемости среди учащихся 8 и 10 классов) решена. 

 



Внешняя экспертиза знаний учащихся по предметам 

В 2013-2014 учебном году было запланировано проведение внешней экспертизы знаний учащихся в форме контрольных работ в 

следующих классах: 

 

Класс Предмет Сроки экспертизы  

9 классы Английский язык  Март 2014 

9 классы Биология  Не проводилась, т.к. на 

аккредитации проведена 

экспертиза по химии и 

обществознанию 

10 классы  История  Внеплановая, в связи с 

тематическим контролем 

по итогам ЕГЭ 

Февраль 2014 

11 классы  Физика  Март 2014  

 

Работы были проведены, проверены, проанализированы. Результаты работ обсуждены с учителями, работающими в этих классах.  

 

Результаты работ: 

Английский язык, 9 класс 

 
Класс  Колич

ество 

по 

списку  

Выпол

няло 

работу 

«5» «4» «3» «2»  

Успеш

ность  

Качест

во  

Рейти

нг 

класса 

9а 22 17 3 4 5 5 71 41 6 

9б 27 19 4 9 4 2 90 68 1 

9в 23 18 4 6 3 5 62 56 4 

9г 27 19 2 8 6 3 84 53 3 

9д 24 18 5 7 2 4 78 67 2 

9к 25 13 0 5 7 1 90 52 5 

9н 23 21 5 5 9 2 91 48 3 

9с 24 18 2 2 14 4 100 22 7 

Всего  189 143 25 47 50 29 83 51  

 



История, 10 класс 

 
Класс  Колич

ество 

по 

списку  

Выпол

няло 

работу 

«5» «4» «3» «2»  

Успеш

ность  

Качест

во  

Рейти

нг 

класса 

10а 31 26 21 5 0 0 100 100 1 

10б 27 22 2 13 7 0 100 68 3 

10в 27 22 5 12 5 0 100 77 2 

10к 28 22 0 11 11 0 100 50 4 

Всего  113 92 29 41 23 0 100 74  

 

 

 

 

 

Физика, 11 класс 

 11 А 11 Б 11 В 

Количество 

учащихся по списку 26 27 22 

Выполняло работу 25 18 16 

а) из них 1 вариант 13 8 6 

б) 2 вариант 12 8 10 

Получили    

"5" 1 0  

"4" 5 0 0 

"3" 17 5 11 

"2" 2 13 5 

Не приступали к 

работе 0 2 0 

Выбирали уровень 

"3" 

 

5 

 

12 

 

11 

уровень "4" 12 4 4 



уровень "5" 8 0 1 

Качество 24 0 0 

Успешность 92 27,7 68,8 

 

 В связи с низкими результатами в 11Б проведен административный совет с учащимися. 

 

Учителя, получившие низкие результаты экспертизы, видят выход из создавшейся ситуации в необходимости качественного 

написания рабочей программы, соответствующей уровню класса и системы индивидуальной работы с учащимися. 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Задача - сохранить эффективность подготовки выпускников к ЕГЭ. 

4 выпускника сдавали только обязательные экзамены (в прошлом году 1 выпускник сдавал только обязательные экзамены) 

 сдавали 1 предмет по выбору – 37 (в 2012-2013 - 30 учащихся), 

сдавали 2 предмета по выбору – 30 (в прошлом году - 56 учащихся), 

сдавали 3 предмета по выбору – 4 (в прошлом году 3 учащихся). 

сдавал 4 предмета по выбору – 0 (в прошлом году 1 учащийся). 

Самый «выбираемый» предмет – обществознание - 44 человека (в 2012- 2013 году было 49 человек), физика - 16 человек (было 25 человек), 

история – 12 (23 человека), биология – 9 (19), химия – 6 (17), английский язык – 8 (9), литература – 8 (7), информатика и ИКТ – 6 (3). 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года 

Предмет 2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Мин. 

балл 

 

 

2013/

2014 

2013-2014 

учебный 

год 

Усп

ешн

ость 

Сред

ний 

балл 

Успе

шнос

ть 

Сред

ний 

балл 

Успе

шнос

ть 

Сре

дни

й 

балл 

Усп

ешн

ость  

Сре

дни

й 

балл 

Русский 

язык 

 

100

% 

64,9 100% 66,8 100% 69,6 36/24 100 67,6 

Математика  100

% 

59,3 100% 48,7 99%/ 

100% 

 

54,3 24/20 99/1

00 

51,3 

Физика  100 58 93% 43,4 100% 58,5 36/36 94  49,6 



 % 

Обществозна

ние  

100

% 

59,5 100% 58,1 100% 66,5 39/39 100 56,7 

История  100

% 

59,2 98% 54 91% 

 

58,5 32/32 92 

 

55,6 

Химия 76% 50,3 100% 58,7 100 81,1 36/36 100 59,8 

Биология 100

% 

56,5 100% 55,4 100% 72,2 36/36 100 62 

География  Не сдавали 100% 76 Не сдавали Не сдавали 

Литература  100% 64,

6 

100% 67,1 100 72 32/32 100 61,3 

Информатик

а и ИКТ 

Не сдавали 100% 68,3 100% 75,3 40/40 100 54,5 

Английский 

язык 

100% 33,

6 

100% 53 100% 78,5 20/20 100 56,9 

 

В целом сохраняется хороший уровень подготовки выпускников к ЕГЭ, средний балл значительно выше порогового уровня, 

однако наблюдается снижение   результатов по сравнению с результатами 2012-2013 года по всем предметам, так как в данной параллели 

из 3 классов 2 класса очень слабые. По математике и русскому языку, по истории средний балл меньше прошлого года на 2-3%, по 

остальным предметам по выбору – меньше на 9-22%. 

Результаты ЕГЭ значительно выше прогнозируемых результатов и результатов репетиционных тестирований. 

В этом году по итогам репетиционных тестирований проведены административные советы с учащимися, получившими низкие результаты, 

и их родителями. 

 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог по предметам по выбору, такое же, как в прошлом году – 2. 

 

 6 выпускников набрали от 90 до 100 баллов (в прошлом году – 23). 

 

Вывод: 

 

Выполнена задача по качественной подготовке учащихся к ЕГЭ.  

 



 

Организация ЕГЭ 

Организованы учебы организаторов ЕГЭ: 

 

30.04.2014 – на базе школы организована учеба РЦОИ организаторов ЕГЭ   Первомайского района (200 человек). 

 

ЕГЭ на базе школы в этом учебном году не проводился. 

 

Результаты  ОГЭ и ГВЭ в  9 классах 

В течение года проводились репетиционные тестирования по русскому языку и математике в формате ОГЭ.  По математике 

прогнозировалось большое количество двоек. По русскому языку прогнозировалось около 5 двоек. 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ 

Предмет ГВЭ ОГЭ Средний 

балл  

 

 

Сда

вал

о  

Успешн

ость 

Качеств

о 

Сдавало  Успешн

ость 

Качест

во  

Русский 

язык 

 

2 100 50 186 100 76,9 4 

Математи

ка  

 

2 100 0 186 100 

 
Пересдача 

– 14 

человек  

60,2 3,8 

Химия  0 0 0 1 100 100 4 

Биология  0 0 0 1 100 0 3 

Информа

тика и 

ИКТ 

0 0 0 2 100 50 4 

Английск

ий язык 

0 0 0 1 100 100 5 

Итого   100 25  100 68,4 3,9 



 

 

Экзамен по русскому языку сдали все учащиеся с первого раза.  

По математике 14 человек получили оценку «2» и сдавали экзамен повторно. 

 

Из 14 два человека снова получили «2»:  

Подали на апелляцию и получили «3». 

Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию. 

 

Внутришкольный  контроль 

Все запланированные мероприятия внутришкольного контроля были проведены: 

- тематический контроль «Качество рабочих программ учителей по предметам» (август 2013); 

- тематический контроль «Обеспечение законодательства об образовании» (сентябрь 2013);  

- персональный контроль новых учителей (октябрь 2013); 

- классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 10 класса к обучению на старшей ступени» (октябрь 2013), 

- классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 5 классов к обучению в основной школе» (декабрь 2013); 

- тематический контроль «Организация подготовки к ЕГЭ по истории» (март 2014). 

В этом учебном году не было ни одного внепланового контроля по жалобам родителей (в прошлом году – 2).  

Проведен контроль   итогов 1,2,3 триместра в 5-9 классах, 1 полугодия в 10-11 классах и учебного года в 5-11 классах (аналитическая 

справка и итоговый приказ). 

 

Меры по предотвращению неуспеваемости 

- Подведение предварительных итогов триместров. 

- Ведение карты индивидуальной работы с неуспевающими учащимися. 

- Индивидуальные беседы с учащимися (без родителей) – 85, в 2012-2013 году - 82, в 2011-2012 году - 269, в 2010-2011 учебном году -161. 

- Административные советы в присутствии родителей – 61, в 2012-2013 году - 103, в 2011-2012 году 101, в 2010-2011 учебном году – 105.  

 Продолжена практика записи аудиопротоколов бесед с родителями и учащимися, в 2013-2014 году - около 30 аудиопротоколов, (в 2012-

2013 году записано более 70 аудиопротоколов).  

 Продолжена практика ведения бланка беседы с родителями и учащимися (протокол, который подписывается всеми присутствующими). 

В этом учебном году проведена беседа с выпускниками 11 классов, получивших на репетиционном тестировании неудовлетворительные 

результаты, с использованием видеозаписи.  

Всего административных советов и индивидуальных бесед –   146, в 2012-2013 году - 185, в 2011-2012 учебном году – 370, в 2010-2011 

учебном году –265. 

Количество бесед с учащимися стабильно, уменьшилось количество бесед с родителями, что говорит об эффективности такой работы. 

 



Индивидуальные беседы проводились не только с неуспевающими учащимися, но и с учащимися, снизившими качество обучения (работа 

на результат, качество). 

 

Работа с нормативными документами 

1. Работа с Законом №273 «Об образовании в РФ». 

2. Создание Образовательных программ школы на 2013-2014 учебный год. 

3. Разработка стандартов по учебной деятельности. 

      4. Изучение документации по ФГОС основного общего образования. 

      5. Обновление локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

      6. Составление рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС для 5 классов. 

      7. Стратегическое изучение вопросов раздельного обучения, гендерного обучения, поточно-модульного обучения. 

8. Создание договора сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (музыкальный колледж).   

 

Работа с педагогическим коллективом 

 Проведена работа по привлечению педагогов, на начало учебного года вакансий не было.  

 

В течение учебного года проведена работа по привлечению учителей на следующий учебный год, придут работать в 2014-2015 году 

6 новых учителей и 2 педагога дополнительного образования. 

 

 Проведено около 20 совещаний педагогического коллектива, круглые столы. 

 Продолжено корпоративное обучение коллектива. 

 Организация работы мобильных учителей. 

 Организация мобильных уроков. 

 Дистанционное обучение в 1-11 классах ведется в рабочем режиме, проведен мониторинг и контроль. 

Оказана помощь в подготовке документов учителей школы для участия в конкурсе на получение денежного вознаграждения в рамках ПНП 

«Образование». Учитель истории Балтачева В.В.  стала победителем уровня РФ (200 тысяч). 

 

Аттестация педагогов 

Работа по организации процесса аттестации педагогических и руководящих работников включает: сопровождение педагогов в период 

аттестации сентябрь – апрель (посещение аттестационных мероприятий, анализ мероприятий, собеседование с экспертами аттестационной 

комиссии, разъяснение  педагогам процедуры аттестации и т.д.), знакомство педагогов и руководителей   с новыми нормативными 

документами по аттестации, размещение информации на портале школы в режиме свободного доступа; помощь в заполнении необходимой 

документации (аттестационных листов, представлений, карт самооценки и др.) в аттестационный период; контроль  окончания сроков 

аттестации у педагогических работников школы и составление списков аттестующихся педагогов на следующий учебный год; 

отслеживание  своевременного повышения квалификации педагогами школы. 



 

 

В 2013-2014учебном году в школе работает 148 педагогических работников и 15 руководителей. За прошедший год педагогическими 

работниками было подано 16 заявлений на первую категорию и 13 заявлений на высшую категорию, все подавшие документы были 

успешно аттестованы на соответствующие категории.     Из административного состава были аттестованы на 1 категорию 2 человека, на 

высшую категорию 5 человек. 

За текущий период было аттестовано 29 педагогических работников. Таким образом, в 2013-2014 учебном году количество педагогов с 

первой категорией увеличилось, количество не аттестованных педагогических работников уменьшилось.  

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

не аттестованы соответствие занимаемой должности первая высшая

 
 

Квалификационный уровень администрации: 



11%

5%

высшая категория, % первая категория, % не аттестованы  
В 2013-2014 учебном году большое внимание было уделено повышению уровня квалификации педагогического состава в соответствии с 

требованиями ФГОС. ГБОУ ДПО (ПК) Воронежской обл. ИПКиПРО по теме «Модели образовательных систем, обеспечивающие 

современное качество образования. Совершенствование современного урока», 108 часов. 

 За текущий учебный год проведено 3 обучающих семинара для учителей основной школы по системе работы «Школа 2100», семинары 

проводила сертифицированный учитель образовательной системы «Школа 2100» Ломаева Е.Е., ею же проведено 4 открытых урока.  

Было продолжено внутрифирменное обучение с привлечением профессионалов в области образования,в школе работали мобильные 

учителя призёры профессионального конкурса «Учитель года»: Буханистов А.А. (учитель биологии Новосибирская обл.), Тиханова Н.С. 

(учитель русского языка и литературы, г. Воронеж), Успенский А. (учитель русского языка и литературы г. Череповец), Наливкин Р. 

(учитель информатики, г. Воронеж), Демахин А. (учитель МХК г. Сергиев Посад).  

Подобная форма повышения квалификации очень значима  для учителей т.к. позволяет осваивать новые методические приёмы и 

технологии без отрыва от учебного процесса и  в непосредственном личном общении с авторами технологий. 

Всего за 2013- 2014 учебный год прошли обучение по внутрифирменной модели повышения квалификации с получением удостоверений о 

повышении квалификации 136 человек это 98% всего педагогического состава школы. Данная форма повышения квалификации позволяет 

не нарушать учебный процесс, экономить финансовые и временные ресурсы. 

Профессиональный уровень администрации школы и учителей позволяет им  принимать активное участие в работе аттестационных 

комиссий (Чазова Л.А., Заритовская Л.П., Ефанова Н.В.), проверке работ ЕГЭ и ОГЭ (Ившин А.Н., Иванова О.Н., Изряднова Е.Ф., Русинова 

Н.С., Пислегина Е.Н., Заритовская Л.П., Кадрова А.Н., Едыгарова Н.В., Нагибина Т.В., Мусихина С.Ю., Корепанова А.А.) , а также 

участвовать в качестве экспертов в составе комиссий службы по надзору и контролю в сфере образования при МОиН УР (Иванова О.Н., 

Чазова Л.А., Заритовская Л.П., Ефанова Н.В, Хромова В.Е., Ившин А.Н.)  

Анализ уровня квалификации и творческих достижений, результатов профессионального роста педагогов школы свидетельствует о 

высоком потенциале нашего педагогического коллектива. 
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Организация предпрофильной  подготовки в 9 классах 

Для организации предпрофильной подготовки велись следующие элективные курсы (по учебному плану): 

Профессиональное самоопределение – Н.В.Ефанова 

Технология карьеры – Н.В.Ефанова 

Черчение – О.А.Волжанова 

 

Формирование 10 классов 

Проведено 2 родительских собрания в 9 классах, беседы с учащимися в течение года, диагностические работы по химии, биологии, физикев 

химико-биологический профиль и нефтяной (апрель 2014), диагностические работы в кадетские классы. 

Из 5 классных руководителей, запланированных в 10 класс на следующий год, все были классными руководителями 9 классов: 

10А – Балтачева В.В. 

10Б – Зарубина С.Д. 

10В – Исупова  

10Г – Кашина Т.В. 

10С – Осипова Е.А. 

Планируется открыть 5 классов: все классы универсальные, в 10а - группа 6 человек в химико-биологический (медицинский) профиль, еще 

2 человека в других классах, в 10с – 18 человек – хоккеисты, 10 человек – кадеты.  

 

 

 



Работа по преемственности начальной и основной школы 

Работа по преемственности организована через интеграцию учебной и методической деятельности, работу с родителями и учащимися.  В 

2013-2014 учебном году работа в данном направлении велась по плану. Были проведены: 

-Круглый стол учителей, работающих в 5 классах «Единые требования к учащимся 5-х классов, особенности адаптации к условиям средней 

школы, психологические особенности вхождения в подростковый возраст». (28.08.2013) 

- Инструктаж классных руководителей 5 классов по проведению классного родительского собрания (23.09.2013) 

- Родительское собрание пятиклассников: «Особенности обучения по ФГОС второго поколения» (24.09.2013). 

- Круглый стол для учителей и классных руководителей 5 классов «Итоги адаптации 5 классов. Составление рекомендаций для учителей и 

классных руководителей 5 классов с учётом требований ФГОС» (12.2013) 

- Диагностические работы по математике и русскому языку в 4 классах (независимая экспертиза) октябрь 2013, март-апрель 2014. 

- Круглые столы учителей математики, русского языка и начальной школы по результатам диагностических работ в 4 классах (26.11.2013, 

25.04.2014); 

- день открытых дверей для учащихся 4 классов и их родителей с проведением экскурсий в 1 корпусе, открытых уроков, дегустации в 

столовой (17.04.2014); 

- Анализ итогов диагностических работ в 4-х классах (май 2014) 

- Родительское собрание будущих пятиклассников (28.05.2014) 

- Формирование 5-х классов на 2014-2015 учебный год (май-июнь 2014) 

 

Организация педагогической практики студентов вузов, встречи со студентами 

Организована педагогическая практика студентов филологического факультета УдГУ, института иностранных языков УдГУ, 

географического факультета УдГУ, педагогического колледжа (физкультура). 

Был принят на работу студент 4 курса математического факультета с целью привлечения к дальнейшему сотрудничеству, однако он 

инициативы не проявил, желания работать не появилось.     

День открытых дверей для студентов Глазовского педагогического института. 

 

Проведение педагогических советов 

В   2013-2014 учебном году проведены 3 запланированных тематических педагогических совета. Темы педагогических советов 

соответствуют основным направлениям Программы развития школы и имеют важное методическое значение для подготовки учителей при 

переходе школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Темы педсоветов: 

Новая Программа развития школы «Инновационный образовательный комплекс» (2013 – 2018). 

Программа воспитания и социализации учащихся. Комплексный подход к организации воспитательного пространства в классе. 



Новый инструментарий в оценке качества образования в соответствии с требованиями ФГОС (дистанционный педсовет). 

Впервые проведен дистанционный педагогический совет с помощью платформы Google. 

 

Решения педагогических советов доступны на школьном портале.  

 

Внешние мероприятия, организация семинаров, встречи гостей, распространение опыта работы школы 

Выработан стандарт встречи гостей. 

 

Самые значимые мероприятия года: 

 18.09.2013 –городской мастер-класс «Электронные образовательные ресурсы в формировании ключевых компетенций» (для 

учителей технологии, музыки, ИЗО), 

 15.10.2013 – городской вебинар для учителей физики (60 человек), 

 городское совещание директоров (100 человек), 

 23.10.2013 – заседание национального совета ПАШ ЮНЕСКО и координационного совета кафедр ЮНЕСКО Российской 

Федерации (30 человек), 

 24.10.2013 – коллегия Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 

 13.11.2013 – 14.11.2-13 – Международный форум «Электронные образовательные ресурсы» (мастер-класс «Использование ИКТ 

для эффективного управления образовательным процессом», 

 15.11.2-13 -  методическое совещание по аккредитации для школ Первомайского района, 

 18.11. 2013 – 22.11 2013 – внутрифирменное повышение квалификации (лекции и мастер-классы (Тихонова Н.С., Лившиц Б.Р., 

Древаль Е.А., Буханистов А.А., Демахин А., Кириченкова Н.С., Скиба С.А., Наливкин Р., Успенский А.Г.), 

 03.03.2014 – 05.03.2014 – встреча мобильного учителя Буханистова А.А. 

 12.03.2014 – 14.03.2014 – встреча мобильного учителя Успенского А.Г. 

  мастер-класс для участников конкурса «Педагог года» в номинации «Руководитель», 

 25.03, 26.03, 27.03.2014 – организация республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии», 

 27.03.2014 – республиканский семинар для руководителей Якшур-Бодьинского района, экскурсия по школе, мастер –класс 

«Управление современной школой» (30 человек),   

  02.04. - 03.04.2014 – обучение коллектива у Н.Ю.Ерофеевой «Гендерное образование», 

 21.04.2014 – 25.04.2014 – встреча мобильного учителя Тихоновой Н.С., 

 28.04.2014 -  встреча руководителей образовательных учреждений г.Можга, экскурсия по школе, мастер-класс «Электронный 

документооборот» (20 человек), 

 30.04.2014 – учеба организаторов ЕГЭ Первомайского района (200 человек), 

 15.05.2014 – встреча делегации руководителей ОО   г.Набережные Челны (экскурсия, презентация школы) (30 человек), 

 19.05.2014 – встреча делегации из гимназии №47 г.Екатеринбург (экскурсия, презентация школы) (19 человек), 



 10.06.2014 – праймериз выборов Главы Удмуртской Республики, встреча А.В.Соловьева, А.А.Ушакова, Д.Агашина   и др. (зал 

торжеств, выборы, работа счетной комиссии, обед и кофе-пауза).  

 

 

 

Направление работы: Поддержка талантливых детей 
 

Участие школьников в конкурсах интеллектуальной направленности 

В 2013-2014 году школьники приняли участие в следующих мероприятиях интеллектуального характера (международного и 

всероссийского уровней): 

 Международная научно-практическая конференция 

«ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА — К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ» (3 человека) 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»  

 Международный проект «Эрудит – марафон учащихся» 34 чел 

 Международный Математический конкурс – игра «Кенгуру». 35 чел, Садыкова Л.Т., учитель начальных классов 

 X Международная олимпиада по основам наук, 1 этап, октябрь 2013 – 18 человек, сертификат участника  

 Образовательный конкурс «Шанс» в рамках X Международной олимпиады по основам наук, финал, апрель 2014, 3 чел 

 V Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» - 3 место (команда учащихся 5,7,10 классов, руководители 

Хромова В.Е., Мохова Н.В.), ПАШ ЮНЕСКО 

 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ – Эрудит» (160 человек) 

 Международный математический конкурс «Кенгуру –выпускникам», 30человек, руководитель  Едыгарова Н.В. 

 Международный конкурс английского языка «Британский бульдог – 13 человек 

 Всероссийская игра «Золотое Руно» - 20 человек  

 Всероссийский конкурс “Олимпиада. ru”, 3Г, руководитель Тиханова Н.В., 28 человек – участники 

 Всероссийский конкурс эссе “Твой профессиональный выбор”, руководитель Пислегина Е.Н.  

 Всероссийский Конкурс «Познание и творчество» - 3 участника, руководитель Заритовская Л.П.  

 Всероссийский Проект «Наблюдай и исследуй» 6 человек Диплом за творческое выполнение работы в проекте, руководитель 

Корепанова А.А., учитель химии 

 Всероссийский проект «В главной роли – Природа» Диплом участника, 7 человек 5-х классов руководитель Корепанова А.А., 

учитель химии 

 V Всероссийская неделя химии , 5 учащихся 9 классов, диплом участника, руководитель Корепанова А.А., учитель химии 

 2 Всероссийская викторина «Могучие исполины растительного мира», 5 человек-участники, Коротаева Ольга - диплом 2 степени, 

руководитель Корепанова А.А., учитель химии 

 2 всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» - 1 человек – участник, руководитель Корепанова А.А., учитель химии 

 Всероссийская викторина по химии «Премия рожденная взрывом» - 5 человек, руководитель Корепанова А.А., учитель химии 



 Гвоздикова Е.И., учитель русского языка, автор и организатор Всероссийского Проекта «УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!»,  

 Всероссийский Проект «Шпионские страсти» 6 человек, руководитель Гвоздикова Е.И., учитель русского языка и литературы 

 «Ребус»  всероссийский математический конкурс, 58 чел (10 чел, дипломы, 23 чел – сертификаты) 

  «Волшебный сундучок» -всероссийский математический конкурс Похвальная грамота, сертификаты  - 17 чел  

 Золотой ключик –математический конкурс – 3 чел, сертификат 

 6-ой Всероссийский конкурс детского рисунка «Жизнь в глобализованном мире», 1 чел – дипломант 

 Всероссийский межшкольный телемост «Прорыв - культурная революция» - 7 чел, 4Л (руководитель  Ломаева Е.Е.) 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «История моей страны» Диплом 2й степени (история), диплом 3й степени, 

(руководитель  Ломаева Е.Е.) 

 Всероссийский архитектурный фестиваль «Зодчество-2013» в Москве – 4з, 4л, 4в – диплом участника, руководитель  Суглова 

Г.Б. 

 Всероссийский игровой конкурс по естествознанию ЧиП (человек и природа) – 25 чел, руководитель Тукмачева Л.А. 

 Открытая олимпиада по астрономии Ресурсного центра для работы с одаренными детьми в УР по направлению 

«Астрономия». Курушкина С.А., учитель физики 

 Республиканский тур (им. Анисимовой) 2 чел участники , руководитель Булдакова С.М. 

 Республиканская Олимпиада в УдГУ среди учащихся 10-11 классов 2 место, PreliminaryEnglishTest (CambridgeEnglish) levelB1, 

руководитель Даниленко О.А. 

 Республиканский Интеллектуальный марафон «Твои возможности», команда из 8 человек 4л – 1 место (8 человек) Ломаева Е.Е.- 

8 чел., Мошкина С.Е. - 2 чел 

 Городская эколого-биологическая игра «Зоо-квест» 1 тур – 10 чел.  

 Городской экологический конкурс поделок из природного материала «Тайны сказочного леса» 1 чел. – дипломант, руководитель 

Галичанина 

Городская интеллектуальная игра среди старшеклассников «Знакомимся с Финляндией» в рамках «Международной Недели 

многоязычия» в УдГУ, руководитель Иванова В.А.  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде учащихся 

Итоги муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 учебном году. 

46 учащихся школы были допущены к участию в муниципальном тура Всероссийской олимпиады школьников, из них призерами стали 9 

учащихся, победителями – 1 человек, но ни один победитель муниципального тура не стал участником республиканского тура олимпиады 

ввиду недостаточного количества баллов по сравнению с другими победителями республики.                                                                            

на НМС школы обсужден вопрос о системе подготовки к олимпиадам и работы с одаренными детьми в течение года, введена Программа 

индивидуального роста отдельных учащихся, которая составляется педагогом – куратором олимпиадника. Активно использовать 

дистанционные ресурсы для подготовки к олимпиадам и организации эффективной 

 самостоятельной работы школьников. 

 



Участие школьников в научно-исследовательской деятельности и научном обществе «Точка опоры» 

 

Курушкина Светлана Александровна, учитель физики, курировала работу научного общества учащихся в течение года. С учащимися 5-11 

классов проводились занятия и Мастерские , на которых они знакомились с технологией работы над проектами и исследовательскими 

работами. Учителя, которые в течение года проводили Мастерские с учащимися научного общества «Точка опоры» 

1 Корепанова А.А. Струкура исследовательской работы. 

2 Ившин А.Н. Как представить исследование: создание буклета. 

3 Мохова Н.В. Как сформулировать гипотезу исследования. 

4 Нуртдинова О.В. Как оформить результаты исследования: создание диаграмм. 

5 Варламова Ю.В. Ораторское исксство. 

6 Курушкина С.А. Основы исследовательской деятельности. 

Ключевым событиями работы общества учащихся стали две конференции – Школьная НПК «Точка опоры», а также конференция, 

проведенная в новом формате, в режиме стендовых докладов "Земля-наш дом" по программе ассоциированных школ ЮНЕСКО. Всего 

было представлено 20 работ, которые оценивали члены экспертного жюри.  

 

24 учащихся 5-10 классов представили проекты на школьном туре конференции «Точка опоры». Учащиеся представляли свои работы 

на следующих уровнях: 

 Международный саммит по программе Т-МВА, город Стамбул – 6 участников, представляющие проекты. 

 Школьная конференция «Точка опоры» - 18 проектов 
 Международная конференция «Объединяемся знаниями», г. Москва  - 12 чел 

 Московская научно-практическая конференция школьников "Шаги в экономическую науку", февраль 2014.  

 Международная конференция в г. Казань на базе гимназии  №19, проводился международный фестиваль естественных наук «Наука 

Fest». – 9  участников: 

 Школьная конференция «Земля – наш дом» по программе Ассоциированных школ ЮНЕСКО – 20 участников 

 Участники 2013-2014 учебного года на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летняя профильная смена «Точка опоры» 

Отряд летней смены работал на страницах Глобальной школьной лаборатории Globallab. Основные принципы работы лаборатории:  

  весь мир - твоя лаборатория,  

  поставь задачу – вместе найдем ответ, 

  здесь любопытство рулит! 

"ГлобалЛаб-Экспедиция 2014" – это международный сетевой детский исследовательский и образовательный проект. В течении лета 

все участники профильной смены будут участвовать в Летней экспедиции и пройдут по семи маршрутам. «В гостях у сказки», 

«Вежливый охотник», «Реки, горы и поля», «Занимательная ботаника», «Кто кто в теремочке живет», «Приметы лета», «Книжка с 

картинками», «Город на ладони». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие потенциала учителей 

 

№ Школьная НПК Районная НПК Республик. НПК Всероссийск. НПК Международная НПК 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

1 

1 место 2 место -- - 

Международная конференция  

«Объединяемся знаниями», 

 г. Москва  - 

сертификат участника 

2 1 место 1 место - - 1 место 

3 
призер - 

Кормановские чтения 2014 

(УдГУ) участник 
- 

- 

4 призер призер - - грамота 

5 призер призер - - участник 

6 призер участник - - Диплом 3 степени 

7 призер - - - - 

8 1 место; 
Грамота за интерес к 

предмету  НПК «Земля- 

наш дом» 

Диплом участника Диплом II степени - 

Сертификат участника, г. Москва, 

Сертификат участника, г.Саратов 

9 2 место; 
Грамота за 

практический подход в 

исследовании 

проблемы, НПК «Земля- 

наш дом» 

Диплом III степени - - 

Диплом 1 степени, Наука-Fest, Казань ; 
Грамота за интерес к предмету и творческий 

подход к разработке проекта,  МНПК 

г. Саратов 

10 Лауреат; 
благодарность за 

представление работы, 

НПК «Земля- наш дом» 

сертификат Диплом II степени - 

Диплом 2 степени, Наука-Fest, Казань ; 
Сертификат 

участника,  МНПК 

г. Саратов 

11 

- - - - 

Сертификат 

участника,  МНПК 

г. Саратов 

12  

 

I место 

- II место - 

 

 

II место 

13 
- - - - 

1). Сертификат-   г. Саратов; 

2). Сертификат – г . Москва 

15 1 место - - Сертификат Сертификат участника, Стамбул 



 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги приняли участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 

 Всероссийский конкурс «Учитель года России 2013» Балтачева Валерия Владимировна, учитель истории – финалист конкурса 

 Конкурсный отбор лучших учителей –2014 Балтачева Валерия Владимировна, учитель истории – победитель конкурса среди 

педагогов РФ) 

  Вишнякова А.А., учитель английского языка Всероссийский конкурс «Педагогический дебют 2014» 

 

 
№ Уровни ФИО Название конкурса Результат 

1  

Муниципа

льный  
 

Иванова В.А., 

учитель родного 

языка 

Городской конкурс эссе «Каким я вижу 

кабинет родного языка» 

1 место 

2 Корепанова А.А., 

учитель химии и 

биологии 

Смотр – конкур учебных кабинетов Победитель районного и 

городского конкурса 

3 Гвоздикова Е.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс методических разработок 

«Современный урок русского языка и 

литературы в контексте требований 

ФГОС» 

I место 

4 Участие в смотре-конкурсе кабинетов Сертификат  

5 Дорош О.Н. «Современный урок русского языка и 

литературы в контексте требований 

ФГОС» 

III место 

6 Лаборатория 

иностранной 

филологии 

Участие в конкурсе «Лучшее методическое 

объединение» 

Апрель 2014 

1 Республик

анский  

Тиханова Н.В., 

учитель начальных 

классов, Скакунова 

С.Р., учитель 

английского языка 

Приоритетный национальный проект 

“Образование” 

Диплом 

победа в конкурсе 

“Поощрение лучших 

учителей” Удмуртской 

Республики 

2 Пислегина Е.Н., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Конкурс «Планета открытий» Сертификат  

3 Гвоздикова Е.И., 

учитель русского 

Конкурс «Открытая среда» Победитель 

4 Конкурс «Планета открытий» Эксперт 



языка и литературы 

5 Ломаева Е.Е, 

учитель начальных 

классов 

Республиканский конкурс «Педагог года 

Удмуртии 2014» 

участник 

 Вишнякова А.А., 

учитель 

английского языка 

Республиканский конкурс «Педагог года 

Удмуртии 2014», номинация 

«Педагогический дебют» 

участник 

1 Всероссийс

кий 

Тиханова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей “Открытый урок” 

Конкурс “Презентация к уроку”. 

лауреат конкурса 

2 Тиханова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей “Открытый урок” 

Конкурс “Конспект урока.”. 

Диплом 

за представление своего 

педагогического опыта. 

3 Корепанова А.А., 

учитель химии и 

биологии 

Общероссийский конкурс проектов 

ПогораммыIntel «Обучение для будущего» 

Лауреат, проект признан 

лучшим в номинации 

«Учебные и внеурочные 

проекты для учащихся 5-9 

классов» 

4  Гвоздикова Е.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс образовательных сайтов 

«Инновация. Web-2013». Участник 

(номинация «Учитель – это почётно») 

Победитель 

5 Конкурс проектов Intel (Учебный сетевой 

проект «Кладовая полдневного светила…») 

Лауреат  

6 Общероссийский конкурс образовательных 

сайтов «Новостные гренадёры-2014» 

 

7 Фестиваль образовательных сайтов и 

блогов 

II место 

8 Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Урок-2020» 

Диплом, призер 

9 Открытый Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая разработка-2013» 

Сертификат 

10 Педагогический конкурс «Дистанционный 

урок» 

Диплом 

11 II Всероссийский фестиваль методических 

разработок «Конспект урока» 

свидетельство 

12 Всероссийский конкурс мультимедийных 

презентаций к внеклассному мероприятию 

«Зимние олимпийские игры. Сочи-2014» 

Диплом 

13 Всероссийский фестиваль педагогических  

идей «Открытый урок» 

 

Диплом + сертификат 



14 Открытый Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс презентаций 

«Наше классное движение-2013» 

 

Сертификат 

15  Едыгарова Н.В., 

учитель математики 

«Конспект урока» свидетельство 

16 «Урок 2020» диплом 

17  Корсакова Е.В., 

учитель музыки 

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». Конкурс 

«Презентация к уроку» 

Диплом победителя 

конкурса 

18  Вишнякова А.А., 

учитель английского 

языка 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют 2014» 

Финалист конкурса 

1 Междунар

одный 

Гвоздикова Е.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

Научно-практическая конференция «От 

школьного проекта – к профессиональной 

карьере» 

Сертификат руководителя 

проекта «Энциклопедия 

слова «Масленица» 

2  Курушкина Светлана 

Александровна, 

Корепанова 

Алевтина 

Аркадьевна, 

Булдакова Светлана 

Михайловна - 

сертификаты 

участников 

Международной 

научно-практической 

конференции "От 

школьного проекта - 

к профессиональной 

карьере", март 2014 

 

  

 

Результаты: Учителя показывают высокие результаты на конкурсах различного уровня, далее транслируют свой опыт на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях. Все педагоги по окончанию учебного года сдали отчет в форме Аналитической справки, где 

предоставили результаты работы за год. 

 

 

 

 

 



Внутрифирменное обучение учителей  

 

Помимо обучения по охране труда и санитарно-гигиеническому обучению педагогам представилась возможность повысить свои 

профессиональные компетенции на следующих курсах и Мастерских, организованных в рамках корпоративного обучения: 

Курсы повышения квалификации: 

Внутрифирменное обучение педагогов по руководством сотрудников Воронежского ИПК и ПРО 

“Модели образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное качество образования. 

Совершенствование современного урока” (108 часов) 

 

 

 

 

 

Внутрифирменное обучение 

 

Осенняя сессия внутрифирменного обучения педагогов: 

 

 

1 ноября 

2013 

года    

Стажировка  8 педагогов  Краснодарский край, Анапа, гимназия 

"Эврика". 

5 ноября 

2013 

года    

- участие в семинаре 

«Межрегиональный опыт 

повышения качества образования 

средствами инновационных 

технологий»  

8 педагогов  Поселок Лазаревское Краснодарского края 

2 ноября 

2013 

года    

образовательный тур по учебным 

заведениям Самары 

41 педагог Самара, гимназия №132 

 

28 

октября 

2013 

года     

образовательный тур по учебным 

заведениям Екатеринбурга 

30 учителей гимназии №9 и №210 «Корифей» города 

Екатеринбурга 



3 

ноября 

2013 

международный форум"Мир 

говорит по-русски!" 

 

2 педагога  

Ноябрьская сессия внутрифирменного обучения педагогов 

18 ноября 2013 

года  

Курсы 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

Весь пед. 

коллектив 

Наталья Сергеевна Тихонова, старший 

преподаватель  Института повышения 

квалификации Воронежской области, победитель 

конкурса "Учитель года Воронежской области", а 

также Борис Рудольфович Лившиц, старший 

преподаватель кафедры истории, философии и 

культуры Института повышения квалификации 

Воронежской области. 

19 ноября Мастер классы 

участников конкурса 

Учитель года России 

 

Весь пед. 

коллектив 

Евгений Древаль, Александр Буханистов 

20 ноября Лаборатория Лаборатория 

общественных 

наук 

Светлана Вячеславовна Неделина, доцент 

кафедры психологических дисциплининститута 

повышения квалификации учителей Воронежской 

области 

Тренинг Коллектив 

педагогов 

Наталья Сергеевна Кириченкова, доцент кафедры 

воспитательных технологий, 

21 ноября 2013 

года  

 интегрированный 

урок на тему "И".

 

15 педагогов Роман Наливкин, учитель информатики, 

финалист конкурса "Учитель года России 2007", а 

также Наталья Тихонова, учитель русского языка 

и литературы, "Учитель года России 2001". 



22 ноября, Тренинг  

 

лаборатория 

начального 

образования и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Татьяны Юрьевны Скибо, заведующей кафедры 

педагогики, психологии и профессиональных 

дисциплин Воронежского института высоких 

технологий, 

22 ноября 2013 мастер класс учителя 

лаборатории 

русской 

филологии 

Абсолютный победитель конкурса "Учитель года 

России 2006" Андрей Успенский, учитель 

русского языка и литературы гимназии из города 

Череповец, Вологодской области. 

мастер класс Весь пед. 

коллектив 

Роман Наливкин, учитель информатики из 

Воронежа, финалист «Учитель года России 2007» 

мастер  класс 

 

 

Весь пед. 

коллектив 

Людмила Николаевна Соколова, директор школы 

№29, учитель русского языка и литературы из 

Калининграда, финалист "Учитель года России -

2007" 

Весенняя сессия внутрифирменного обучения 

апрель 2014      Лекция  

"Введние раздельного 

параллельного 

(гендерного) 

обучения в школе" 

 

 

Весь 

пед.коллектив 

Нина Юрьевна Ерофеева - доктор наук, 

профессор кафедры педагогики и педагогической 

психологии Удмуртского Государственного 

Университета,   

 

 

 

 

 

 

 



 

Курсы повышения квалификации через семинары, вебинары, доп. курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название курсов Документ, организация Кол. часов сроки 

1. Электронное обучение и 

информационные образовательные 

технологии  

Сертификат 

Регионального центра 

информатизации и оценки 

качества образования  

16  Май 2014  

2 Дистанционный практико-

ориентированный семинар «Развитие 

информационно-образовательной 

среды, отвечающей требованиям 

ФГОС» 

Сертификат 

образовательного портала 

Интел  

12  Март- 

апрель 2014 

3  

Тематические тренинги Интел  

Курс «Метод проектов»  

Сертификат  12 Март- 

апрель  2014 

4 Дистанционная конференция 

«Мобильная среда обучения и 

современное образование»  

Сертификат  24 Сентябрь 

2013 

5 «Модели образовательных систем и 

инновационные технологии, 

обеспечивающие современное 

качество образования»    

Удостоверение  108  Ноябрь-

декабрь 

2013  

6  «Современные тенденции развития 

языкового образования в России и за 

рубежом» 

ФГБОУ  ВПО 28 1.10.2013-

21.02.2014 

 «Обучение родному языку в 

полиязычном пространстве»  

ИПК и ПРО 16 23-24.04.2014 

 «Европейский менеджмент качества 

образования. Опыт Финляндии»  

Международный центр 

Керсти, Вылу 
72 30.03.-

5.04.2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС»  

ИПК и ПРО 36  

Особенности проведения итоговой 

аттестации по химии в 2014 году 

ММЦ , методическая 

консультация 
 07 мая 

Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий 

учебно-методических комплектов по 

химии системы УМК «Алгоритм успеха» 

ММЦ 8ч Март 2014 

Методика преподавания органической 

химии 

 

ИПК иПРО Ижевск 16 февраль 

Обучение по физике при ФГАОУ 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
24 с 03.02.14 

 по 05.02.14 

Блог в образовательном пространстве 

учителя 

Метод проектов 

Intel Мартовские каникулы 12 март 

Разработка и использование 

интерактивных плакатов, схем и таблиц 

Intel Образовательная 

галактика УР 
12  

Интернет сервисы для формирования 

критического мышления 

Intel Образовательная 

галактика УР 
24  

Блоговедение – новое амплуа учителя Томск 24 Август-

сентябрь 

Дистанционные образовательные 

технологии: методики и способы их 

использования в условиях организации 

учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях 

НП «Телешкола» 36 Октябрь - 

ноябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие профессиональной и 

педагогической ИКТ – компетентности 

учителя математики 

Удостоверение, Академия 

информационных 

технологий 

72 19.09.2013-

22.11.2013 

Дистанционный практико-

ориентированный семинар «Развитие 

информационно-образовательной 

среды, отвечающей требованиям ФГОС» 

Образовательная галактика 

Intel 

24 Март-апрель 

Семинар «Обновление содержания 

иноязычного образования в свете 

требований ФГОС. Линия учебно-

методических комплектов серии «Forward» 

под ред. д. ф. Вербицкой М.В.» 

сертификат, издательский 

центр «Вентана Граф» 

4 24 октября 

2013г 

Межрегиональный семинар 

«Межрегиональный опыт повышения 

качества образования средствами 

инновационных технологий» 

сертификат, РИПК и ППРО  1-5 ноября 

2013г 

Тренинг «Как работает библиотека 

оценивания» 

Образовательная галактика 

Intel 

24 Май-июнь 

Нейропсихологический подход к 

диагностике и коррекции речевых 

расстройств и других нарушений 

когнитивных функций. 

Удостоверение, Дом 

учителя 
72 8 июня -9 

декабря 

2013г. 

Основы религиозных культур и светской 

этики в контексте требований ФГОС» 

Дом учителя 72 27.03.14по18.

06.14 



 

Работа группы педагогов в рамках эксперимента «Педагогический аудит как технология повышения качества обучения в школе» 

 В 2013-2014 учебном году был сделан акцент на новые формы диагностики, отвечающие требованиями новым ФГОС - 

метапредметные диагностические работы, в частности, проведены 2 диагностические работы работы в 5-х классах. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

 за 2013-2014 год проведены 23, 24 Дни Качества.  

 23 День качества,  Апробация процедур оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС  

  24 День качества повторная апробация процедур оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС в тех же классах в 

конце учебного года. 

 Готовится к выпуску 4-ый сборник учебно-методического пособия «Образовательный аудит»: «Модель внутришкольного аудита», 

где будет представлена модель, описаны объекты аудита, затрагивающие все школьные процессы, касающиеся различных школьных 

подразделений. На сегодняшний день разрабатываются стандарты всех процессов, все критерии (стандарты урока, стандарты 

дистанционного обучения – критерии качества). 
 

Участие педагогов в проекте дистанционного обучения Телешколы: 

В 2013-2014 учебном году в Удмуртской Республике организовано дистанционное обучение учащихся 1-11-х классов по всем предметным 

областям Базисного учебного плана с использованием функционального и образовательного ресурса Информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с использованием Интернет-технологий.  

100 учащихся нашей школы работают в проекте "Телешкола".  

 

Работа над формированием имиджа школы 

 

Проекты 2013-2014 года: 

 Продолжает работу проект «Мобильные учителя». Проект предполагает участие и работу выдающихся учителей, 

победителей профессиональных конкурсов с учащимися школы.  

 В 2013-2014 году стартовал образовательный проект «Мобильные уроки», девизом которого стали слова «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать!» Идея проекта «Мобильных уроков», начатого педагогами школы в сентябре 2013 года, 

– в том, чтобы «оживить» страницы учебников, увидеть и почувствовать все то, чему мы научились в школьных кабинетах за 

рамками него.  Это путешествия, поездки, походы в те места, где можно, преодолев расстояние во времени, увидеть живые 

страницы истории, любоваться пейзажами тех мест, вдохнуть воздух, которым дышали авторы и герои великих произведений 

искусства, известные деятели: это места, которые вдохновляют и впечатляют, задевают и остаются в памяти. А вместе с 

сильными эмоциями, такие «уроки прикосновения» рождают любопытство юных школьников и новые вопросы. 



Полным ходом идет подготовка учащихся к Кембриджским экзаменам в рамках международного проекта дополнительного образования 

«CambridgeEnglish». Проект направлен на углубление изучения английского языка и подготовку к международным экзаменам различной 

сложности, а впоследствии, и сдачи самого международного экзамена в Центре тестирования. 

Участие школы в проекте Школа Сколково 

Школа 97 на выставке международных достижений "BETT 2014"Январь, 2014: работа на образовательной выставке BETT-2014, 

крупнейшей образовательной выставке Великобритании, Лондон. На выставке представлен лучший мировой опыт и инновационные 

технологии обучения. Все производители учебного оборудования презентовали на выставке свои новинки. Здесь же состоялось знаковое 

знакомство с известным американским педагогом Роном Кларком, директором авторской школы в США, который проводил уроки вместе 

со своими учащимися из Академии Рона Кларка. В перерывах учащиеся нашей школы, которые присутствовали также на выставке (76 

человек) познакомились и пообщались с ребятами из США. В планах – встретить гостей в нашей школе и нанести ответный визит в 

Академию в штате Атланта, США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект «Школа Сколково в Ижевске» – это целый комплекс образовательных, культурных, спортивных и социальных учреждений, 

кадровых программ, лабораторий. Он будет включать в себя ступени дошкольного, начального, основного и общего школьного 

образования, а также учреждения и программы начального и среднего профессионального образования. Начал активно работать и 

корпоративный сколковский сайт. 

 Идет работа городской экспериментальной площадки: «Апробация комплексной модели непрерывного образования в рамках 

реализации региональной концепции «Школа Сколково-Ижевск». Знаковое событие: присоединение дошкольного отделения, теперь 

школа имеет статус образовательного комплекса. 

 Международный Саммит t-MBA Делегация нашей школы второй раз приняла участие в международном саммите программы t-MBA 

(teenagers’ MasterDegreeofBusinessAdministration), с 1 по 5 апреля в Стамбуле. Сеть частных школ DOGA , реализующих 

международную программу  t-MBA для старшеклассников, каждый год встречают делегации из многих стран мира, которые делятся 

своими идеями и приглашают к участию в международных проектах. Наши учащиеся также представили свои социальные проекты. 



Участие в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

Школа оказывает поддержку детским садам города Ижевска №131 и №141 на предмет вступления в проект Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в Заседании Национального Совета ПАШ ЮНЕСКО РФ и Координационного Комитета Кафедр ЮНЕСКО РФ. В гостях 

побывали 25 представителей ЮНЕСКО из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Красноярска. На Заседании представлен 

проект «Ученик АШ ЮНЕСКО» 

 Участие в международной научно-практической конференции, организованной лицеем-интернатом естественных наук города 

Саратова и кафедрой Ассоциированных школ ЮНЕСКО, секция «АШЮ ЮНЕСКО». Школа представила опыт работы по 

реализации проекта «Мобильные уроки». 

 Международная научно-практическая конференция Участие в конференции, секция педагогов по теме: «ФГОС: от теории к 

практике» 

 Реализация образовательного проекта школы №97 «Мобильные уроки» 

 Участие в "Неделе мобильного обучения". Каждый год организация ЮНЕСКО проводит тематические недели. В этом году она была 

посвящена мобильному обучению. Эта тема созвучна приоритетным направлениями работы школы, поэтому за 7 дней наши 

педагоги и учащиеся школы были вовлечены в разнообразные мероприятия и процессы, которые уже стали традиционными, а также 

самые инициативные педагоги придумали новые интересные формы работы: интернет-проекты, квест игру Гаджеотаж. От имени 

национального координатора ПАШ ЮНЕСКО в Российской Федерации 74 учащихся и педагогов школы были награждены 

дипломами за активное участие в " Неделе мобильного обучения". 

 Дни ЮНЕСКО в школе 
В школе проведены 2 тематических Дня ЮНЕСКО, в эти Дни учителя на уроках проводят презентации о деятельности ООН и 

ЮНЕСКО в рамках своего предмета, а также рассказывают о тематике международного дня, Всемирный День книг и авторского 

права, 60-летняя годовщина проекта Ассоциированных школ. 

 Пополнение учителями методической копилки ЮНЕСКО 
Учителя разрабатывают презентации и материалы для проведения классных часов в Дни ЮНЕСКО, материалы доступны всем для 

работы, они публикуются на сайте школы и внутреннем портале. 

 Распространение знаний об ООН и ЮНЕСКО 



Направление работы: Воспитательная работа 

 
Работа с педагогами и классными руководителями, методическая деятельность 

 

Методическая работа с педагогами и классными руководителями осуществлялась по средствам индивидуальной работы, 

семинары, педагогические советы, мастерские.  

Основным приоритетным направлением всей методической работы в школы в 2013-2014 учебном году и в предыдущие 

два года - внедрение современных педагогических технологий как во время учебного, так и во время воспитательного процесса, 

интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС. 

В течение года были проведены методические совещания по темам: 

• Комплексная программа внеурочной и воспитательной деятельности с учащимися 1-3классов. 

• Организация учебной и воспитательной работы с учащимися 5 классов. Комплексная программа внеурочной и 

воспитательной деятельности. 

• Планирование воспитательной работы в 6-11классе. Внедрение программы классных часов. 

• Организация предпрофильной и профориентационной работы в 9 классах. 

Проведен педагогический совет по теме: 

 «Программа воспитания и социализации учащихся. Комплексный подход к организации воспитательного пространства в 

классе». 

В рамках внутрифирменного обучения были рассмотрены вопросы: 

• В чем цель современного образования? (основные приоритеты, нравственные основы) 

• Саморазвитие педагога. 

• Гендерный подход к обучению и воспитанию детей. 

25 педагогов (классных руководителей) приняли участие в городском семинаре «Можно научиться многому, но упустить очень 

важное» с привлечением специалистов Республиканского наркологического диспансера и Удмуртского республиканского 

центра по профилактике и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

В 2013-2014 учебном году в школе реализовывался проект «Мобильный учитель». «Мобильный учитель» - абсолютные 

победители конкурса «Учитель года РФ» приезжали и проводили уроки для учеников школы и мастер-классы для педагогов. Все 

проводимые уроки и мастер – классы носили интегрированный, развивающий и воспитательный характер.  

Широко используются возможности школьной сети. Создана папка «Воспитательная работа», в которой размещаются 

методические материалы для классных руководителей, рекомендации, планы, положения, нормативные документы и другая 

информация для организации воспитательной работы. 



В данном учебном году все классные руководители использовали единую форму планирования своей работы, что является 

удобно для контроля. 

Инспекционно - контрольная деятельность осуществлялась в соответствии с планом работы школы. Проведен контроль по 

темам: «Адаптация пятиклассников», «Адаптация десятиклассников», «Работа объединений дополнительного образования», 

«Планирование воспитательной и внеурочной деятельности в классах», «Организация индивидуальной работы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации». 

В течение года в школе осуществляется мониторинг работы классного руководителя, в котором наглядно представлены 

результаты деятельности (Приложение 1).  Мониторинг для просмотра доступен каждому педагогу, поэтому он может 

посмотреть свой результат и результат других классных руководителей. Мониторинг не имеет под собой никакой индикаторной 

системы, а только отражает исполнительскую дисциплину классного руководителя и организацию воспитательного процесса в 

классе (количество мероприятий с учащимися и их родителями). 

Не все классные руководители отличаются исполнительской дисциплиной. 
 

Организация воспитательной работы в классах 

С учащимися в классах проводится воспитательная работа по планам классных руководителей: тематические классные 

часы, организация праздников, вечеров, КТД, посещение театров, музеев, экскурсии, походы и поездки. С введением новых 

ФГОС в 1-3, 5 классах внедряется внеурочная деятельность. В связи с этим, классные руководители 1-3, 5 классов составляли 

комплексную программу внеурочной воспитательной деятельности.  

В классах проводились внеклассные мероприятия, праздники (1-10 мероприятия в полгода). Наиболее активно в этом 

направлении работали классные руководители начальной школы, это связано со спецификой работы с данным возрастом и 

организацией учебно-воспитательного процесса. Достаточное количество внеклассных мероприятий (более 25 для учеников 1-4 

классов и более 20 для учеников 5-8 классов, более 15 для учеников 9-11 классов), используя разнообразные формы работы, 

было организовано классными руководителями в классах: 1А - классный руководитель Рукавишникова О.В., 1Б - классный 

руководитель Лазутина Т.А., 1В– классный руководитель Касимова А.А., 1л – классный руководитель Тукмачева Л.А., 1М – 

классный руководитель Межова Т.А., 2М – классный руководитель Кузякова С.Ю., 3А – классный руководитель Рукавишникова 

О.В., 3Б – классный руководитель Лазутина Т.А., 3Г – классный руководитель Тиханова Н.В., 3Е – классный руководитель 

Фофанова В.П., 3Л – классный руководитель Прошлякова А.Р., 3М – классный руководитель Садыкова Л.Т., 4Б – классный 

руководитель Пустовалова Е.В., 4Л – классный руководитель Ломаева Е.Е., 5Д – классный руководитель Викторович Ю.А., 5Н – 

классный руководитель Вишнякова А.А., 6А – классный руководитель Злобина А.Л., 6Д – классный руководитель Булдакова 

С.М., 7В – классный руководитель Дронкина Р.А., 8Г – классный руководитель Скакунова С.Р., 10В – классный руководитель 

Ефанова Н.В. 



В течение года классными руководителями было организовано много экскурсий, посещений музеев города, театров. 

Данные формы работы широко используются классными руководителями начальной школы. Классными руководителями 5 - 8 

классов чаще используются формы работы: посещение музеев, кинотеатров и развлекательных центров. Классные руководители 

старших классов в основном используют информационные формы и методы работы, связанные с профориентацией. 

Разнообразные формы работы с учащимися используют так же классные руководители: Галичанина И.Ф., Пономарева 

Л.А., Абатурова Н.А., Власова О.Г., Чиркова О.Н., Ушакова Н.Ф., Кадрова А.Н., Лебедева Н.Г., Пислегина Е.Н., Мусихина С.Ю., 

Мохова Н.В.. 

Одной из основной формой работы классного руководителя с классом является тематический классный час. В течение 

двух лет существует единая тематика классных часов, по разным направлениям работы. В 2013-2014 учебном году была сделана 

попытка внедрения новой формы проведения тематических классных часов: в классе проводят разные классные руководители, в 

свою очередь классный руководитель готовит качественно 1-2 тему. Данный эксперимент не состоялся из-за неудобного 

расписания, в начальной школе у многих классных руководителей было по 2 класса – невозможно было оптимально составить 

расписание. Регулярно, используя разнообразную тематику, проводили тематические классные часы классные руководители: 

Рукавишникова О.Н., Лазутина Т.А., Касимова А.А., Кузьмина А.А., Ямалеева Ф.Б., Тукмачева Л.А., Галичанина И.Ф., 

Пономарева Л.А., Тиханова Н.В., Фофанова В.П., Прошлякова А.Р., Садыкова Л.Т., Пустовалова Е.В., Ломаева Е.Е, Гвоздикова 

Е.И., Вишнякова А.А., Булдакова С.М., Едыгарова Н.В., Дронкина Р.А., Лебедева Н.Г., Ефанова Н.В., Тиханова Н.В., Ломаева 

Е.Е. использовали циклы классных часов по определенной теме. 

Некоторые классные руководители используют в своей работе с классом возможности детских общественных 

организаций, движений, взаимодействие с организациями дополнительного образования: Тукмачева Л.А. – скаутское движение, 

Дронкина Р.А. – движение «Юность», Прошлякова А.Р. – взаимодействие с туристко-краеведческим объединением ДДЮТ 

города Ижевска. 

Педагоги, которые мало внимания уделяют организации внеклассной деятельности учащихся своих классов: Салимонович 

Л.В., Федорова Н.Г., Галиева Э.А., Кузнецова Е.А., Пивоварова С.Н., Русинова Н.С., Нуртдинова О.В., классные руководители 9-

11 классов. В старших классах наблюдается тенденция среди классных руководителей воспитательную работу отодвигать на 

потом, не обращают внимание на организацию внеклассной работы с учащимися, работа сводится на контроль успеваемости, 

посещения и часть на профориентацию и профилизацию дальнейшего обучения учащихся. 

Из-за плохой исполнительской дисциплины некоторых классных руководителей (нет отчетов) не было возможностей 

проанализировать их работу с классом. 
 

Анализ проведения общешкольных мероприятий и участие в них учащихся школы 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся школы и 

Плана мероприятий на учебный год. В течение года было проведено более 159 общешкольных мероприятий для учащихся 



школы - это акции, тематические дни, воспитательные мероприятия, встречи, конкурсы, конференции (без учета спортивных 

мероприятий и некоторых профилактических лекций). Некоторые мероприятия были организованы и проведены по инициативе 

ученического самоуправления. Все крупные мероприятия были подготовлены на хорошем уровне, но некоторые немасштабные 

(на 1-2 параллель) проходили в рабочем порядке: было мало участников, классы плохо подготовлены и т.п. 

В течение года была подмечена тенденция – повышение мотивации среди учеников, желание творить после хорошо 

организованного и яркого школьного мероприятия, особенно у тех, кто принимал непосредственное участие в его подготовке. 

Это говорит о том, что необходима систематическая работа с учащимися по вовлечению их в процесс подготовки и участия в 

школьных мероприятиях и необходимости качественной подготовки каждого мероприятия. 

Активность учащихся проявлялась по-разному. Среди классов самыми активными в течение учебного года были 1а, 1б, 1в, 

2г, 2е, 3а, 3з, 3л, 3м, 4д, 4б, 4л, 5б, 5д, 5е, 6д, 6е, 6а, 7е, 7в, 7г, 8д, 8н, 9а, 9к, 9в, 10а, 10в.  
 

Организация и результаты работы по профилактике правонарушений и употребления ПАВ, правовое воспитание 

Профилактика правонарушений и употребления ПАВ 

В школе обучается 1943 учащихся. 

- 125 учащихся из многодетных малообеспеченных семей (начальная школа – 62 человека) - 111 семей (начальная школа 55 

семей); 

- 9 учащихся из малообеспеченных семей (начальная школа – 4 человека) – 9 семей; 

- 8 учащихся находятся под опекой; 

- 7 учащихся состоят на внутришкольном контроле с целью проведения индивидуально-профилактической работы, из них 

состоят на учете в ОДН – 3 человека; 

- 11 учащихся состоят на внутреннем школьном учете «группы риска»; 

- 1 семья состоит на межведомственном учете; 

- 9 семей находятся на внутришкольном контроле в «группе риска»; 

- находились в работе совместно с субъектами профилактики:  

 ОП №3 – 1 семья 

 КЦ СОН Первомайского района г. Ижевска - 2 семьи  

 отдел по делам семьи Октябрьского района –2 семьи. 

В 2013-2014 учебном году сняты с учета в ОДН – 4 человека и 1 семья из «группы риска» (СОП), что на конец учебного года 

составило эффективность работы 0,21% от общего количества учащихся; от числа, состоящих на учете - 43,8%.  В течение 2 лет 

прослеживается тенденция к снижению состоящих на учете в ОДН и ВШК на 0,51%. 

Число учащихся из социально незащищенной категории детей и семей на 01.06.2014 составило 7,7% от общего количества 

детей, что на аналогичный период за 2012-2013 учебный год превысило на 1,1%. По категориям детей:  



- на 1,7% увеличилось число детей из многодетных малообеспеченных детей (за счет детей начальной школы, приехавших на 

территорию Удмуртской Республики вместе с родителями); 

- на 0,4% уменьшилось число детей из малообеспеченных семей; 

- на 0,2% увеличилось число детей, находящихся под опекой; 

- на 0,1% уменьшилось число детей, состоящих на учете, в том числе, состоящих на учете в ОДН – на 0,06%. 

Проведены 142 индивидуальные беседы и консультации с учащимися и их законными представителями социальным 

педагогом. 

 Проведено 11 заседаний школьного Совета профилактики. 

 При организации работы используются как традиционные, так и инновационные формы работы. Это четкое 

планирование всех направлений работы; определение целей и задач; активное взаимодействие с субъектами профилактики, 

планирование совместной работы; взаимодействие со СМИ и работа на школьном сайте; разнообразие форм работы с 

применением интернет-ресурсов, работы родительских клубов, вебинаров.         

 Активно осуществлялось взаимодействие и координация работы с административными органами, специалистами прав по 

охране прав семьи и детства Первомайского и Октябрьского районов, КДНиЗП Первомайского района, ОДН ОП Первомайского, 

Октябрьского, Устиновского районов, КЦ СОН Первомайского района, городским центром профилактики социально-значимых 

заболеваний, Центром СПИД», Центром «Подросток», общественной организацией женсовета Первомайского района, 

просветительской организацией по вопросам гигиены подростков «ПроктерэндГэмбл». 

За 2013-2014 учебный год совершены административные правонарушения:  

- нарушение закона 59-РЗ – 4 человека, снижение от числа нарушителей на 40,0%, от общего числа детей на 0,3%; 

- употребление спиртного - 0, снижение от числа нарушителей на 100,0%, от общего числа детей на 0,2%; 

 – мелкое хищение – 1, снижение от числа нарушителей на 33,3%, от общего числа детей на 0,11%; 

- переход ж/д путей в неустановленном месте - 1, снижение от общего числа детей на 0,03%; 

– ненадлежащее воспитание и образование детей – 2 законных представителя. 

 В течение учебного года не выявлены факты безнадзорности детей, самовольных уходов из дома, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и табака на территории школы, факты суицидального поведения. Существенно снизилось 

количество правонарушений в сфере закона 59-РЗ. Отсутствуют преступления среди несовершеннолетних. Эффективность 

работы отмечается в области разъяснения законов при профилактике правонарушений, в системе правового воспитания 

учащихся, формирования навыков здорового образа жизни и создания здоровьесберегающей среды, культуры поведения, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. Активизирована работа с опекунами в области тесного взаимодействия 

со школой и педагогами. При работе с семьей определяется проблема ответственного родительства в вопросах воспитания и 

образования своих детей. 

В рамках работы Общественного наркопоста проведены мероприятия: 



 Классные часы о здоровом образе жизни, профилактике употребления психологически активных веществ. 

 Кинолекторий в кинотеатре «Дружба» «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних». 

 Проведение профилактической работы среди старшеклассников по нормам права о запрете курения табака в 

общественных местах. 

 Школьная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Живи - это так просто»: 

 Игра-путешествие по здоровому образу жизни «Ступени жизни». 

 Беседа «Умей сказать нет» - о профилактике вредных привычек. 

 Беседа «Профилактика употребления курительных смесей». 

 Беседа «Профилактика наркомании и СПИДа». 

 Занятие «Профилактика СПИДа». 

 Игра-занятие «Крестики-нолики» по здоровому образу жизни. 

 Ролевая игра «Как медведь трубку нашел». 

 Видеоурок «Трезвая Россия – общее дело». 

В феврале 2014 года заместителем директора по воспитательной работе был проведен контроль за осуществлением 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, которые состоят на различных видах контроля. Контроль показал, что 

документальное обеспечение данного вопроса находится в неудовлетворительном состоянии, работа проводится ситуативно, как 

классными руководителями, так и специалистами школы: социальным педагогом и психологом. 

В области правового воспитания учащихся была использована тематика мероприятий: 

«Законы общежития», «Дети: школа и ответственность»; «Профилактика правонарушений в школе», интеллектуально-

правовая игра «Правовой калейдоскоп»; конкурс театрализованных представлений по правовой тематике «Сказка – ложь, да в 

ней намек…», «Права и обязанности детей и родителей в свете нового закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Профилактика правонарушений у детей школьного возраста»; «Старшеклассникам об избирательном праве», правовая игра 

«Мой взгляд» и др. 

Учащиеся 9-11 классов активно участвовали в олимпиадном движении по праву и «Я-избиратель», восемь человек стали 

призерами школьных туров олимпиады, семь человек участвовали в городском туре олимпиады «Я-избиратель», 1 человек стал 

участником районного тура олимпиады «Я-избиратель». 

Формирование у учащихся потребности в введении здорового образа жизни и создание здоровьесберегающей 

средыосуществлялось в соответствии с разделом Программы воспитания и социализации обучающихся «Здоровым быть – 

здорово!». Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках этого направления проведены цикл классных часов, просветительских бесед по правильному питанию, 

профилактике простудных заболеваний, социальнозначимых заболеваний, нарушения зрения, традиционные акции: День 



здоровья (сентябрь), Живи – это так просто! (ноябрь), «Здоровым быть – здорово!» (апрель), Месячник экологического 

воспитания (апрель) и др.   

В течение года осуществлялось сотрудничество с городским центром профилактики социально-значимых заболеваний, 

Центром СПИД», просветительской организацией по вопросам гигиены подростков «ПроктерэндГэмбл».  

Просветительская работа и профилактика заболеваний проводилась совместно с школьным медико – педагогическим 

центром (МПЦ). Классы, в основном начальные классы) в течение учебного года были оздоровлены в санаториях города 

Ижевска: «Нефтемаш», «Изумрудный», «Малышок», «Энергетик». 
 

Развитие социальной активности учащихся  через  систему  ученического самоуправления 

В школе функционирует ученическое самоуправление, представленное Активом школы, Советом старост. В течение года 

один класс (7в) был участником движения «Юность», ученики 1л класса состоят в Скаутской организации, есть кадетские 

классы. 

Совет Старост проводится еженедельно по понедельникам. Основная цель Совета старост – получение старостами 

информации о предстоящих мероприятиях. В течение полугода было проведено 28 Советов Старост. Наиболее часто Совет 

Старост посещали следующие классы: 5 «А», 5 «В», 5 «М», 5 «Д», 5 «Е», 6 «А», 6 «Д», 7 «А», 7 «Д», 7 «С», 8 «Г», 9 «А», 9 «В», 9 

«Г», 9 «Д», 10 «В», 10 «А», 11 «В». 

Актив собирается регулярно, обсуждает планируемые мероприятия, осуществляет подготовку школьных мероприятий. Но 

есть ребята достаточно пассивные, не готовые вносить свои идеи, и ждут, когда им предоставят готовый сценарий мероприятия, 

таких детей мало, но они всё-таки есть. Во втором полугодии, в отличии от первого, старшеклассники более активно принимали 

участие в деятельности Актива школы. Членами актива школы проводились все мероприятия школы, акции, флеш-мобы и т.д. 

В течение года начиналось возрождаться «Школьное радио» благодаря инициативе учащихся 6Е класса . 

В целях развития ученического самоуправления в школе были организованы выездная учеба актива для учеников 7-10 

классов лагере «Березка», однодневная школа актива совместно с РЦМ «Спас», социальные акции. В течение года 

старшеклассники организовывали мероприятия для учеников 1-4 классов, кадеты помогали в подготовке к смотру песни и строя. 

Ученики 7-8 классов успешно работают в качестве вожатых в школьном лагере.  
 

Совершенствование работы по усилению взаимосвязи семьи и школы 

Работа с семьями учащихся проводилась традиционно через индивидуальные беседы, консультации, родительские 

школьные и классные собрания.  

Проведено 10 общешкольных собраний: «Цели и задачи на 2013-2014 учебный год», «Особенности обучения учеников 

пятых классов по ФГОС», «Особенности подросткового возраста. Соблазны подросткового возраста», "О соблюдении «ФЗ №273 

«Об образовании в РФ»», «Адаптация первоклассников», «Итоговая аттестация в 9 классе», «Итоговая аттестация в 11 классе. 



ЕГЭ», «Организация предпрофильной и профильной подготовки в 9 классе», «Обучение в первом классе» (будущие 

первоклассники), «Особенности обучения в пятом классе» (будущие пятиклассники). Для родителей 1-4 классов проведена 

лекция Центром развития семьи и бизнеса «Эволюция» - «Как помочь себе и ребенку из «надо» сделать «хочу». 

Некоторые классные руководители приглашали различных специалистов (психолог, инспектор ОДН, социальный педагог) 

на классные родительские собрания.  Родительские собрания по вопросам профилактики направлены на оказание родителям 

информационно-консультационной помощи в воспитании детей. В ходе беседы раскрываются проблемы и кризисы возрастных 

периодов у детей, особенности поведения при употребления ПАВ, даются рекомендации, как избежать конфликты и 

непонимания в семье. 

В течение года проведено 6 Дней семьи: открытые уроки для родителей, концерты, семейные праздники, конкурсы, 

соревнования, дни открытых дверей в классах. Совместные мероприятия с родителями организовывались в 1-7 классах.  

Используются разработанные рекомендации для родителей по профессиональному самоопределению (буклет), 

рекомендации для родителей будущих первоклассников (сайт, буклет) и рекомендации для родителей пятиклассников (сайт, 

буклет), «Правила благоустройства города» (сайт, буклет) и т.д. 

Хочется отметить использование нетрадиционных форм работы с родителями классными руководителями: 

Рукавишниковой О.В., Касимовой А.А., Кузяковой С.Ю., Тихановой Н.В., Пустоваловой Е.В., Скакуновой С.Р.. 
 

Дополнительное образование 

В 2013 - 2014 учебном году в школе функционировало 66 различных объединений дополнительного образования. 

Эстетическая направленность – 26 

Социально-педагогическая направленность - 5 

Спортивно-оздоровительная направленность – 19 

Военно-спортивная направленность – 1 

Научная направленность – 12 

Туристко - краеведческая направленность - 3 

В 1-3 классах в ГПД проводились курсы внеурочной деятельности. 

Группы продленного дня – 64. 

Охват учащихся дополнительным образованием –80%  

Охват ГПД (1-8 классы) – 100% 

 В целях стимулирования результатов деятельности детско-педагогического коллектива ведется и еженедельно 

пополняется раздел школьного сайта «Книга рекордов», в котором отражены все достижения учеников, педагогов и школы. 

Результаты деятельности школьников и педагогов освещаются на торжественных линейках, посвященных дню рождения школы 

и окончанию учебного года. 



В течение года учащиеся школы и творческие объединения дополнительного образования активно принимали участия в 

школьных концертах, а также выступали на концертных площадках района и города. Ученики школы № 97 принимают участие в 

конкурсных, показательных, социально-значимых мероприятиях различного уровня (Приложение 4.  «Участие учащихся школы 

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях»).  По результатам анализа участия учащихся школы в конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях выявлены направления и объединения, которые показывают высокие результаты: центр спортивного-бального танца 

«Динамо», хореографическая студия «Багира», объединение эстрадного вокала «Медея», студия архитектурно-художественного 

моделирования «Золотое сечение», волейбол, рукопашный бой, баскетбол, хоккей, футбол. 

 Школа результативно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города: СЮТ «Механик», ДДТ 

Первомайского района, ДЮСШ № 4, ДЮСШ № 6, ДЮСШРБ и ТК, хоккейный клуб «Ижсталь», ДДТЮ, ДЮСШ по шахматам. 

На базе школы работают на хозрасчетной основе «Студия телемастерства» и «Школа искусств», тесное сотрудничество с 

которыми расширяет возможности дополнительного образования.  
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

Анализ  деятельности лаборатории начальных классов  

1. Учебная работа лаборатории: 

2. Был проведён мониторинг знаний учащихся по русскому языку и математике с 1 – 4 класс (начало и конец учебного года). 

 Результаты на конец года:   

Математика 

4кл.- Качество – 40%                                          (59%  переписанная работа) 

Успешность – 75% 

(80% переписанная работа) 

3 кл. - Качество – 70% 

Успешность – 96% 

2 кл. – Качество –73% 

Успешность – 92% 

1 кл. –  Качество -76% 

Успешность –97 % 

 

 



Русский язык 

4кл.- Качество –  58% 

(63% - независимая экспертиза) 

Успешность –  89% 

(86% - независимая экспертиза) 

3 кл. Качество – 76% 

Успешность – 95% 

2 кл. – Качество –65% 

Успешность – 89% 

1 кл. –  Качество -75% 

Успешность – 95% 

2. Проведение диагностических работ по русскому языку и математике (начало года) и комплексных диагностических работ в 

4-х класса (конец года) совместно с лабораториями учителей математики и филологии. 

3. Проведена проверка скорости чтения в 1- 4х классах. 

 

1кл. – Качество -  95% 

2кл. – Качество -  96% 

3кл. – Качество -  92 % 

4кл. – Качество -   96% 

 

 

2.Научно-методическая работа 

1. Проведение Ломаевой Е.Е. городского  семинара для руководителей ШМО начальных классов «Новые подходы в организации 

работы начальной школы».   

2. Заседания лаборатории по изучению ФГОС, по углубленному изучению методик преподавания.   

3.Проведение учителями 4х классов ( Базуевой С.Ю., Пустоваловой Е.В., Медведевой М.А., Мошкиной С.Е., Фёдоровой Н.Г.) 

открытых уроков  для учителей будущих 5 классов нашей школы .  

 4. Участие учителей 4х классов в круглых столах с лабораториями русской филологии и математики по обсуждению итогов 

диагностических работ. 

5. Мастер – классы  Ломаевой Е.Е. для учителей лаборатории математики и русской филологии по теме «Современные 

педагогические технологии».  



6. Проведение мастер – классов  Е.Е.Ломаевой для учителей Республики по теме «Современный учебный процесс и актуальные 

проблемы развития детей младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС».  

7. Выступление на школьном педагогическом совете школы  по теме: «Взаимодействие общего и дополнительного образования 

детей для реализации воспитательной программы класса». Опыт работы учителя начальных классов школы №97 Прошляковой 

А.Р. 

8. Участие Е.Е.Ломаевой  в Международной  конференции в городе Твери «Полимедийные технологии – инструмент педагога 21 

века».  

9.  Аттестация  на первую   категорию учителей Мошкиной С.Е., Копысовой И.А., Салтыковой С.В., Галичаниной И.Ф., 

Садыковой В.Ф., Садыковой Л.Т.  Аттестация на высшую категорию Абатуровой Н.А. 

10.     28    учителей лаборатории провели открытые уроки  согласно  графику . 

11. Городской конкурс «Метапредметный урок в начальной школе». Приняли участие в конкурсе учителя А.А.Касимова и 

Е.Е.Ломаева. 

12. Статья учителя Н.В.Тихановой на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок», на диске и в сборнике тезисов по 

теме  “Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества”. 

13. Статья учителя Е.Е.Ломаевой в газете Издательского дома «Первое сентября» по теме « Интерактивные технологии в 

начальной школе». 

14.Победитель  конкурса  Приоритетный национальный проект «Образование» 

«Поощрение лучших учителей» Удмуртской Республики - Тиханова Н.В. 

15. Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Конкурс “Презентация к уроку” – лауреат конкурса  

Тиханова Н.В. 

 Конкурс “Конспект урока”.  Диплом за представление своего педагогического опыта - Тиханова Н.В. 

16. Организация и проведение на базе школы  

№ 97 районного тура предметных олимпиад по русскому языку и математике, проверка работ учащихся 4х классов (учителя 

Н.А.Абатурова, Л.Т.Садыкова, С.Е.Мошкина). 

17. Участие в районном смотре – конкурсе «Лучший кабинет начальных классов»  -Поварницына Е.В. 

 
3.Повышение квалификации учителей начальных классов. 

1. «Межрегиональный опыт повышения качества обучения средствами информационных технологий» (Краснодарский край, 

ноябрь 2013г.) Учителя Е.Е.Ломаева, Г.Б.Суглова. 

 2.Участие учителей лаборатории в курсах повышения квалификации по плану школы 97.  

3. «Модели образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное качество образования. 

Совершенствование современного урока», ноябрь – декабрь 2013 года, Воронеж. Учителя: Медведева М.А., Базуева С.Ю., 



Ломаева Е.Е., Галичанина И.Ф., Мошкина С.Е., Садыкова Л.Т., Тиханова Н.В., Касимова А.А., Кузьмина А.А., Кузякова С.Ю., 

Лазутина Т.А.,Гайнуллина Е.В., Пономарёва Л.А., Прошлякова А.Р., Фёдорова Н.Г., Кузякова С.Ю. 

4. Курсы повышения квалификации по теме «Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции речевых расстройств и 

других нарушений когнитивных функций», июнь – декабрь 2013 года – учитель Кузякова С.Ю. 

5. Курсы повышения квалификации по теме «Основы религиозных культур и светской этики в контексте требований ФГОС», 

ноябрь – декабрь 2013 года, учителя Л.А.Тукмачёва и Е.В.Гайнуллина. 

6. Курсы повышения квалификации по теме «Модели образовательных систем и инновационных технологий, обеспечивающие 

современное качество образования», ноябрь – декабрь 2013 года, учитель Тукмачёва Л.А. 
 

4.Внеклассная работа с учащимися 

1. Проведение экскурсий  по школе  для первоклассников. Проведение экскурсий в 1 корпусе для 4х классов с целью адаптации 

будущих учащихся 5х классов в новом учебном корпусе. 

2. Подготовка  учащихся к школьным, районным  олимпиадам. 

Лучшие результаты в предметной олимпиаде по русскому языку показали ученики 3в, 3а, 3д, 4л, 4з классов. 

Лучшие результаты в предметной олимпиаде по математике показали ученики 3в, 4л, 4з классов. 

В районном туре олимпиады по русскому языку личное 5 место занял ученик 4л класса  

В городском математическом конкурсе «Олимпиада им.Анисимовой» принял участие ученик 4л класса. 

3. Подготовка команды для участия в межрегиональном интеллектуальном марафоне «Твои возможности» по программе 

«Школа 2100» и «Радуга». 

- 1 место на марафоне «Твои возможности» заняла команда учеников 4л класса. Руководитель команды Е.Е.Ломаева; 

- победителем в номинации «Функционально грамотная команда» (общее 7 место) стала сборная команда 3-4 классов. 

Руководитель команды С.Е.Мошкина; 

- на марафоне «Радуга» победителем в номинации «Умники и умницы» стала команда 4з класса.  

Руководитель команды  - М.А.Медведева. 

4. Участие детей в различных конкурсах. 

Районный конкурс «Школьное молоко».  

Благодарственные письма за участие получили ученики 4л класса  

5. Республиканский конкурс «Школьное молоко». 

Работа ученика 4л класса была представлена на выставке финала. 

6. Городская эколого-биологическая игра «Зоо-квест» 1 тур. 

4е место заняла команда учеников 3л класса. Руководитель А.Р.Прошлякова. 



7. Городской обучающий семинар по основам туризма. 08.02.2014. 

Получили сертификат участия 7 учеников 1л класса (руководитель Л.А. Тукмачёва). 

8. Викторина по скаутингу,  апрель 2014. 

Приняли участие 25 учеников 1л класса (руководитель Л.А.Тукмачёва). 

9. Фестиваль «Будь готов!» 30.11-01.12. 2013 

Грамоту за активное участие получили ученики 1 л класса. 

10. «Скаутское ралли» 01.03.2014. 

Грамоты за 1 и 2 места получили две команды из 1л класса (руководитель Л.А.Тукмачёва). 

 

11. Большая Георгиевская игра. 30.04.2014. 

Первое место в своей возрастной категории заняли 5 учеников 1 л класса (руководитель Л.А.Тукмачёва). 

 

3. Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах. 

1. «ЭМУ – ЭРУДИТ». 

Приняли участие 198 человек. 

2. «ЭМУ – СПЕЦИАЛИСТ». 

Приняли участие 34человека. 

3. «Ребус». 

Приняли участие 45 человек. 

4. Математический конкурс «Кенгуру» . 

Приняли участие 24 человека. 

5. ЧиП (человек и природа).  

Приняли участие 25 учеников 1л класса. 

6. Всероссийская дистанционная олимпиада «История моей страны».  

Приняла участие ученица 4л класса. 

Диплом 2й степени (история), диплом 3й степени (русский язык) 

7. Всероссийский межшкольный телемост «Прорыв – культурная революция». 

Приняла участие команда учеников 4л класса (Руководитель Е.Е.Ломаева). 

 

 

 

 



4. Расширение знаний учащихся через систему дополнительного образования: 

- иппотерапия (4 классы) 

-  участие в конкурсах студии «Золотое сечение» 

 

 

 
Анализ деятельности лаборатории математики и информатики 

1. Контроль над уровнем знаний, умений, навыков 

 В течение 2013 – 2014 учебного года были проведены контрольные срезы по следующим темам. 

класс Тема контрольной работы Качество 

знаний 

5 
Входная работа, остаточные знания 56% 

Итоговая контрольная работа 39% 

6 
Контрольная работа за I полугодие  52% 

Итоговая контрольная работа 48% 

7 
Формулы сокращённого умножения 41% 

Геометрии: итоговый зачёт в виде экзамена 44% 

8 
Квадратные уравнения  46% 

Теорема Пифагора 51% 

9 

Репетиционный экзамен  (декабрь 2013)_алгебра 24%  

Репетиционный экзамен  (декабрь 2013)_геометрия 22% 

Репетиционный экзамен  (февраль 2014)_алгебра 32% 

Репетиционный экзамен  (февраль 2014)_геометрия 7% 

Экзаменационная работа_результаты по алгебре 57% 

Экзаменационная работа_результаты по гнометрии 57% 

10 
Входная контрольная работа, остаточные знания 29% 

Тригонометрия 35% 

11 

Репетиционный  ЕГЭ_декабрь 2013 32% 

 

Репетиционный ЕГЭ_февраль 2014 42% 

 

Экзаменационная работа  59%  
 

 

 



2. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников:  

 уровень класс Количество 

участников 

1. Школьный тур 

математика 

5 класс 22 

6 класс 21 

7 класс 21 

8 класс 25 

9 класс 12 

10 класс 9 

11 класс 5 

2.  Школьный тур 

информатика 

10 класс 3 

11 класс  2 
 

 

3. Ведение творческих объединений, секций, факультативов 

№ 

пп 

 Ф.И.О. Учителя класс Тема курса 

1 Едыгарова Н.В. 7А Задачи с параметрами 

  11Б Решение текстовых задач 

2 Супей Л.И. 8д Избранные вопросы математики 

  9г Избранные вопросы алгебры 

3.  Исупова О.Г. 9 Избранные вопросы  алгебры 

4.  Булдакова С.М. 6 Математика за страницами учебника 

  9 Технология работы с контрольно -

измерительными материалами 

  6 Задачи МГУ 

5.  Нуртдинова О.М. 8 Избранные вопросы математики 

  7 Углублённый курс алгебры 

6.  Кадрова А.Н. 6 Математика за страницами учебника 

  8 Избранные вопросы математики 

7. Сатртдинова  А.А. 7 Углублённый курс алгебры 

  6 Наглядная геометрия 

8.  Кузнецова  Е.А. 10 Математика в задачах 



 

 

 

4. Участие школьников в турнирах, конкурсах (по предмету), в том числе олимпиадах, проводимых различными организациями 

№ Уровень Название конкурса, проекта Результат  
(если известно) 

Итого  

участни-ков: 

 Школьный тур конкурс – игра для 5-х классов в 

рамках недели наук 

победили учащиеся 5Б 

класса 
40 чел. 

  конкурс – игра для 6-х классов в 

рамках недели наук 

победили учащиеся 6Е 

класса 
35 чел. 

  Конкурс математических газет победители не 

определялись 
20 чел.  

  конкурс презентаций о 

математиках и математике 

победители не 

определялись 
все учащиеся 8-х классов 

     

2. Муниципальный тур 

(районный) 
Олимпиада им. Анисимовой Е.Н.  участники 5 чел. 

3. Республиканский тур    

4. Всероссийский 

уровень 
Кенгуру -Выпускникам участники 85 

Всероссийский математический 

конкурс «Волшебный сундучок» 

Похвальная грамота и 

сертификаты участников 

16 

Всероссийский математический 

конкурс «Золотой ключик» 

 

сертификаты участников 3 

Всероссийский математический 

конкурс «Ребус» 

Дипломы и сертификаты 

участников 

20 

НПК «От школьного проекта к 

профессиональной карьере», 

Саратов 

сертификаты участников 1 

НПК «Объединяемся знаниями», 

Москва 

сертификаты участников 1 

 

 



5. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах 

№ Уровни Название конкурса ФИО учителя Результат 

 

1. 
 

Муниципальный  

 

   

   

   

2. Республиканский     

   

3. Всероссийский II Всероссийский 

фестиваль методических 

разработок «Конспект 

урока» 

Едыгарова Н.В, 

Булдакова С.М. 

свидетельство 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс педагогического 

мастерства «Урок-2020» 

Едыгарова Н.В, 

Булдакова С.М. 

Диплом, призёр 

Открытый 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка-2013» 

Булдакова С.М. Сертификат 

Педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

Булдакова С.М. Диплом 

Всероссийский конкурс 

мультимедийных 

презентаций к 

внеклассному 

мероприятию «Зимние 

олимпийские игры. Соси-

2014» 

Булдакова С.М Диплом 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических  идей 

«Открытый урок» 

 

Булдакова С.М Диплом + 

сертификат 

Открытый Всероссийский Булдакова С.М Сертификат 



творческий дистанционный 

конкурс презентаций 

«Наше классное движение-

2013» 
 

 

6.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Обобщение/рас-

пространение 

опыта на уровне 

Название мероприятия Дата Участники 

1.Школьный    

   

   

   

2.Районный    

3. Городской     

4. Всероссийский Фестиваль «Открытый урок» Март-апрель Булдакова С.М. 

 

7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, в том   числе  обучение в аспирантуре, участие в вебинарах, 

семинарах и конференциях в качестве слушателей. 

 

№ Название курсов Документ, 

организация 

Кол. 

часов 

сроки ФИО учителя 

1. «Мобильная среда 

обучения и 

современное 

образование» 

Сертификат, 

корпорация intel 

24 3.09.2013 – 

13.09.2013 

Едыгарова  Н.В., 

Булдакова С.М., 

Нуртдинова О.В., 

Кузнецова Е.А., 

Кадрова А.Н. 

2 Модели 

образовательных 

систем и 

инновационных 

технологий, 

обеспечивающие 

Удостоверение, 

ВОИПКиПРО, 

Воронеж 

108 18.11.2013-

11.12.2013 

все учителя 

математики и 

информатики 



современное качество 

образования. 

Совершенствование 

современного урока. 

3 Развитие 

профессиональной и 

педагогической ИКТ – 

компетентности 

учителя математики 

Удостоверение, 

Академия 

информационных 

технологий 

72 19.09.2013-

22.11.2013 

все учителя  

математики 

 
7. В 2013-2014 учебном году прошли аттестацию: Кадрова Алефтина Николаевна  на высшую  квалификационную категорию. 

 

 

12. Составление и публикация методических рекомендаций, сборников, дидактических материалов 

№ Наименование публикации, тема издательство Учитель 

1. Конспект урока и презентация на тему 

«Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными» 

II  Всероссийский 

фестиваль методических 

разработок:                                

www. konf-zal.com 

Булдакова С.М. 

2. Презентация к уроку. Решение систем 

уравнений с двумя переменными. 7 класс 

На сайте Фестиваля 

«Открытый урок», на 

диске и в сборнике 

тезисов 

Булдакова С.М. 

3. Конкурсная работа «Олимпийский огонь в г. 

Ижевске» 

http://www.uchportal.w/loa

d/306-1-0-49947 
Булдакова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы лаборатории русской филологии 

совершенствование методов и приёмов анализа эффективности и качества обучения . 

2. Успеваемость учащихся по русскому языку и литературе 

 В 2013 – 2014 учебном году лабораторией были проведены следующие виды работ, позволяющие судить об уровне успеваемости 

учащихся 5-11-х классов по русскому языку и литературе: 

а) рейтинговые исследования по русскому языку в 5 - 8-х классах; 

б) диагностические работы по русскому языку в 4-х, 5-х и 10-х классах. 

в) предэкзаменационные работы в 9-х и 11-х классах; 

2.1. В 2013-2014 учебном году структура контрольно-измерительных материалов для рейтинговых исследований по русскому языку в 

параллелях 6-8 классов была следующей: 

уровень А (базовый) – 8 заданий; 

уровень В (лексико-грамматический разбор) – 6 заданий; 

уровень С (творческое задание, обычно – сочинение-миниатюра) – 1 задание.  

     В параллели 5-х классов в этом учебном году впервые рейтинговое исследование представляло собой решение трёхуровневых задач. 

Детям были предоставлены на выбор задания 3-х уровней сложности. Поскольку такая работа проводилась впервые, результаты 

получились несколько ниже. 

Идентичность структуры работ в последние 2 учебных года позволяла сравнивать результаты между параллелями, выявлять 

определённые тенденции в области результативности обучения. 

В целом общие итоги рейтинговых исследований по русскому языку выглядят следующим образом: 

Основные положения. 

 

1.1. Тема научно-методической работы лаборатории - совершенствование форм оптимизации обучения в условиях внедрения 

ФГОС. 

1.2. Цели и задачи лаборатории. 

В 2013-2014 учебном году лаборатория русской филологии работала над реализацией следующих целей и задач: 

Цели: 

 совершенствование педагогического мастерства учителя 

 повышение эффективности   обучения 

 изучение методики внедрения ФГОС в преподавание русского языка и литературы 

 

Задачи: 

 эффективное применение современных образовательных технологий в области русского языка и литературы; 

 систематизация и обобщение собственного методического опыта учителя; 



Параллель  % успешности % качества  

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

77% 

 

73% 

 

79% 

 

78% 

 

23% 

 

32% 

 

43% 

 

16% 

 

Сравнительный анализ результатов рейтинговых исследований за 2 учебных года выявил следующую динамику (5 классы – 

сравнение с результатами «входной» диагностической работы начала учебного года): 

 

Классы  % успешности  % качества  

(динамика) 

2012-2013 уч.г. 2013-2014уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014уч.г 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

72% 

 

85% 

 

78% (-10%) 

 

76% (--) 

 

 

77% (+5) 

 

73% (-12%) 

 

79% (--%) 

 

78% (--%) 

 

44% 

 

41% 

 

25% (-16%) 

 

25% (--) 

 

 

23% (-21%) 

 

32% (-9%) 

 

43% (+18%) 

 

16% (-9%) 

 

Показатели успешности выполнения заданий по уровням выглядит следующим образом: 

параллель А 

(базовый уровень) 

В 

(грамматический 

разбор) 

С 

(творческое задание) 

6 78% 81% 76% 



7 81% 74% 75% 

8 64% 63% 71% 

 

5 

Орфография Лексикология Морфемика Синтаксис 

22% 69% 38% 51% 

 

 

Достаточно высокий уровень обученности по результатам рейтинговых исследований показали учащиеся следующих классов: 

 

 

 

Класс %  

успешности 

%  

качества 

Учитель 

 

5-м 

5-а 

5-е 

6-д 

6-е 

6-б 

7-с 

7-г 

7-б 

8-д 

 

89 

83 

82 

84 

88 

83 

91 

94 

83 

91 

 

39 

25 

27 

47 

29 

33 

64 

55 

48 

27 

 

Дорош О.Н. 

Русинова Н.С. 

Ушакова Н.Ф. 

Изряднова Е.Ф. 

Киселёва И.В. 

Пислегина Е.Н. 

Русинова Н.С. 

Изряднова Е.Ф 

Изряднова Е.Ф. 

Гвоздикова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам рейтинговых исследований в классах с наиболее низким уровнем усвоения базовых знаний были проведены годовые 

контрольные работы с включением типичных ошибок, допущенных классом на рейтинге. В параллели 7-х классов указаны итоги не 

годовой работы, а промежуточной аттестации.  Следует отметить положительную динамику в сравнении результатов 2-х работ: 

 

Класс  
% успешности  

Динамика  

 

Учитель  рейтинг годовая 

работа 

5-в 

5-н 

6-а 

6-в 

7-д 

7-е 

8-в 

8-н 

61% 

65% 

50% 

71% 

74% 

65% 

68% 

68% 

89% 

88% 

83% 

96% 

100% 

100% 

95% 

86% 

28% 

23% 

13% 

25% 

26% 

35% 

27% 

18% 

Ушакова Н.Ф. 

Гвоздикова Е.И. 

Киселёва И.В. 

Пислегина Е.Н. 

Изряднова Е.Ф. 

Русинова Н.С. 

Гаврикова Т.М. 

Гвоздикова Е.И 

 

В целом рейтинговые исследования по русскому языку сохраняют свою актуальность, поскольку позволяют эффективно 

анализировать результаты обучения по той или иной теме, сравнивать успешность применения учащимися различных учебных навыков, 

выявлять чисто филологические проблемы в преподавании предмета. Формат рейтинговых исследований даёт учащимся возможность на 

ранних этапах подготовиться к новым формам итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ). 

2.2. В 2013-2014 учебном году проводилась целенаправленная работа по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

В течение учебного года регулярно проводились тренировочные и предэкзаменационные работы в 9-х и 11-ых классах. Результаты 

данных работ в динамике выглядят следующим образом: 

 

11 классы 

Показатели: Декабрь 

(уровень А) 

Февраль 

(уровень В) 

Март 

(уровень С) 

Суммарный 

итог 
Апрель 

(итоговая) 

% 

успешности 

 

60% 

 

67% 

 

62% 

 

63% 
 

77% (+14%) 

% 

качества 

 

21% 

 

45% 

 

11% 

 

 26 % 
 

24% (--) 

Работы по литературе были связаны с выбором предмета на ЕГЭ и проводились учителями в несколько этапов, что позволило 

повысить качество. 

 

 



Результаты итоговой работы (март). 

Результаты: Предэкзаменационная 

работа 

31.03.2014 

ЕГЭ 

 

26.05.2014 

Динамика 

% качества 43% 61% 18% 

 

 

Следует отметить, что наиболее трудным для учащихся остаётся задание С5, требующее от выпускника развёрнутого научно 

обоснованного ответа на проблемный вопрос по художественному произведению. Это лишний раз подтверждает необходимость 

последовательной и планомерной работы учителя над формированием данного умения (в старших классах особенно). 

 

9-ые классы 

 Предэкзаменационные работы в 9-х классах проводились преимущественно в форме ГИА с использованием аудиозаписи. Особое 

внимание в данных работах было уделено навыкам написания творческой части. Сравнительный анализ данных работ выглядит 

следующим образом: 

Показатели: Декабрь 

С1 

Февраль 

А+В 

Март 

С2 

Суммарный 

итог 
Апрель 

(итоговая) 

% 

успешности 

 

 

82% 

 

84% 

 

91% 

 

86% 
 

85% (--) 

% 

качества 

 

41% 

 

 

39% 

 

67% 

 

49% 
 

45% (-4%) 

 

2.3.Диагностические работы по русскому языку в 2013-2014 учебном году традиционно проводились в 4-х, 5-х и 10-х классах. Цель 

данных работ – выявление уровня подготовки вновь созданных классов (5 и 10 параллель), а также – выявление уровня предметных и 

познавательных компетенций учащихся в области русского языка за курс начальной школы с целью успешной адаптации к условиям 

обучения в 5-х классе (4 параллель). 

4 классы 

 Диагностика знаний и умений учащихся 4-х классов проводилась в октябре. Итоги данной работы были проанализированы 

совместно с лабораторией начальной школы, что способствовало выработке единых требований по многим вопросам преподавания 

русского языка. 

 

 

 



Результаты в динамике за 3 учебных года (начало учебного года): 

Общие 

показатели: 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

диктант задание диктант задание диктант задание 

% успешности 87% 91% 85% 80% 82% 90% 

% качества 51% 53% 59% 45% 63% 60% 

 

Обращает на себя внимание стабильность результатов в показателях как успешности, так и качества выполненных работ, чему в 

определённой мере способствует отлаженная система взаимного сотрудничества между учителями младшего и среднего звена.  

В целом подобная форма диагностики знаний учащихся 4-х классов является достаточно эффективной, позволяющей ученикам 

успешно адаптироваться к учёбе в среднем звене, а учителям 4-х и 5-х классов вовремя скорректировать подходы в обучении. 

 

5 классы 

Диагностическая работа по русскому языку в 5-х классах определяет основные направления методической работы в конкретном классе. 

Сравнительный анализ диагностики начала учебного года (сентябрь) и рейтинговых исследований (апрель) показывает, что данный ресурс 

был в большинстве классов успешно реализован. При усложнении изучаемого материала параметры успешности и качества в целом 

сохранены. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов 2-х работ (% успешности) 

Общие 

показатели: 

диктант 

(сентябрь) 

Рейтинг -  трёхуровневые задания 

(орфография) 

(апрель) 

% успешности 72% 22% -50% 

% качества 44% 19% -25% 

 

10 классы 

В начале учебного года (сентябрь) в 10-х классах была проведена диагностическая работа, которая выявила различный уровень 

знаний учащихся по русскому языку. При 100% успешности и 70 % качества в 10-а классе – в 2-х других классах (10-б и 10-в) средние 

показатели успешности – 70%,  качества -  34%. Таким образом, диагностические работы, проведённые в 3-х параллелях, способствовали 

выявлению проблем в обучении, наметили перспективу дальнейшей работы с отдельными классами и учениками. 

 



3. Научно-методическая работа лаборатории. 

3.1.Научно-методическая тема лаборатории – совершенствование форм оптимизации обучения в условиях внедрения ФГОС. Данная 

тема преломлялась в методической теме каждого учителя; именно с ней были связаны основные направления деятельности учителя по 

обмену опытом внутри и вне лаборатории. 

3.2. В 2013-2014 учебном году совместно с учителями начальной школы был проведён «круглый стол» по вопросам преемственности 

(октябрь). Учителя-эксперты Ушакова Н.Ф. Пислегина Е.Н. после проверки всех диагностических работ учащихся 4-х классов провели 

детальный анализ типичных ошибок, обратили внимание на трудности в изучении предмета, с которыми сталкиваются учащиеся при 

переходе из начальной в среднюю школу.   

3.3.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 
Гвоздикова Елена Ивановна приняла участие в работе 4-х республиканских семинаров, 4-х всероссийских и 3-х международных семинаров 

и мастер-классов. Она стала победителем Муниципального конкурса методических разработок «Современный урок русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС»,  Республиканского конкурса учителей «Открытая среда», Всероссийского конкурса 

образовательных сайтов «Инновация. Web-2013».а также –лауреатом всероссийскогоконкурса проектов Intel (Учебный сетевой проект 

«Кладовая полдневного светила…») 

3.4. Публикации учителей, статьи методического характера способствовали обобщению и распространению педагогического опыта 

учителей лаборатории. В течение учебного года было опубликовано несколько статей учителей-филологов в печатных и электронных 

изданиях.  

У учителя Гвоздиковой Е.И. были публикации в следующих изданиях: 1)СЕТЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ  КАК СРЕДСТВОРЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Электронное периодическое издание «Наукоград»; 2) «Организация дистанционного обучения школьников с помощью 

Google-технологий, обеспечивающих совместную деятельность»Сборник материалов II Всероссийского открытого онлайн-педсовета «На пути к 

новой школе»; 3) «Методический маршрут «Организация рефлексии в сетевом учебном проекте средствами сервисов WEB 2.0». “IntelTeach - 

AdvancedOnline” (ITAO); 4) «Методический маршрут «Организация самостоятельной учебной деятельности школьников в дистанционном 

режиме». “IntelTeach - AdvancedOnline” (ITAO); 5) «Использование модели BYOD (BRINGYOUOWNDEVICE) на уроках русского языка и 

литературы». Информационные технологии для новой школы (материалы конференции). 

У учителя Пислегиной Е.Н. были публикации в следующих изданиях: 1) «ЭОР как инструмент развития  универсальных учебных 

действий». Педсовет.org. 14-й Всероссийский интернет-педсовет;  2) «Карточки по теме «Мифы Древней Греции». Педсовет.org. 14-й 

Всероссийский интернет-педсовет. 
3.5. Курсы повышения квалификации в 2013-2014 учебном году прошли все учителя лаборатории. Учебная база данных курсов – 

Ижевск, Воронеж, Томск, Образовательная галактика Intel. 

3.6. Процедуру аттестации прошли 2 учителя: 

3) Изряднова Е.Ф. – на первую категорию; 

4) Дорош О.Н. - на первую категорию; 

3.7.Члены лаборатории (9 учителей) в течение учебного года принимали участие в работе комиссий различного уровня 

(муниципального и республиканского), что позволило им сравнить собственный опыт с опытом работы учителей других школ. 



Русинова Н.С. и Ушакова Н.Ф. в этом учебном году были участниками творческой группы учителей русского языка и литературы 

«пилотных школ»  «Разработка КИМов для оценки образовательных результатов по русскому языку в 5 классах». И первый КИМ по 

русскому языку, составленный учителями Русиновой Н.С., Ушаковой Н.Ф., Гвоздиковой Е.И. и Дорош О.Н., прошёл апробацию в 

параллели 5-х классов.  

Таким образом, научно-методическая работа занимала важное место в деятельности лаборатории. Она была достаточно насыщенной и  

разнообразной, а также -  способствовала совершенствованию педагогического мастерства учителя.  

Представляется необходимым в следующем учебном году  продолжить работу по методике внедрения ФГОС в область преподавания 

русского языка и литературы.  

 

 

4. Внеклассная и внеурочная работа с учащимися. 

 Внеклассная работа лаборатории в 2013-2014 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

1) подготовка и проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе; 

2) подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников; 

3) организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

4) подготовка учащихся к творческим конкурсам различного уровня; 

5) участие в проведении общешкольной Декады наук; 

6) мобильные уроки и творческие мастерские 

7) дополнительное образование. 

4.1. Итоги деятельности лаборатории в подготовке учащихся к олимпиадам. 

На муниципальном уровне наиболее высокие баллы набрали 4 ученика 

 

 

4.2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся остаётся важным направлением в работе, требующим 

большого внимания и кропотливого труда со стороны учителей и учеников. Работа эта преследует долгосрочную перспективу развития 

одарённого ребёнка, его способностей, а также позволяет дифференцировать процесс обучения. 

В 2013-2014 учебном году работа в данном направлении продолжилась, и уже 6 учителей лаборатории подготовили учеников к 

НПК: 

1) Заритовская Л.П. – 1 ученик (10 класс, литература); 

2) Киселёва И.В.  – 1 ученик (11 класс, литература); 

3) Пислегина Е.Н. – 2 ученика (8 класс, литература); 

4) Русинова Н.С. – 3 ученика (7 класс, литература); 

5) Гвоздикова Е.И. – 1 ученик (5 класс, литература); 

6) Ушакова Н.Ф. – 3 ученика (5 класс, литература). 

Работа в данном направлении будет продолжена и в следующем учебном году. 



4.3.Мероприятия интеллектуального и творческого характера. 
В 2012-2013 учебном году учителя-филологи подготовили учеников к участию в следующих конкурсах и проектах 

интеллектуального и творческого характера: 

учитель конкурс 

1. Гвоздикова Е.И. Литературная игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 8 классов. 

Проект «Парковые уроки» 

Проект «УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!» 

Проект «Шпионские страсти» 

2. Пислегина Е.Н. Литературная игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 8 классов. 

Мобильный урок в Болдино 

Мобильный урок в Казани 

Конкурс эссе “Твой профессиональный выбор» 

3. Заритовская Л.П. Конкурс «Познание и творчество» 

4.Иванова О.Н. Мобильный урок в Казани 

5.Киселёва И.В. Мобильный урок в Болдино 

6. Кашина Т.В. Мобильный урок в Болдино 

Таким образом, в течение учебного года учителя лаборатории подготовили учеников к участию в самых разнообразных 

мероприятиях интеллектуального и творческого характера, что способствовало повышению интереса учеников к русскому языку и 

литературе, развитию их творческих способностей. Представляется необходимым усилить подготовку учащихся к олимпиадам, добиваясь 

более качественных показателей. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся должна быть обязательной для каждого 

учителя. 

5. Заключение.  

 Итак, в 2013-2014 учебном году деятельность лаборатории русской филологии была разносторонней, направленной на решение 

общешкольных задач. Каждый этап в работе подвергался анализу, постоянно шёл поиск новых путей в реализации поставленных целей, 

изучался и внедрялся потенциал новых технологий в образовании. 

  

Анализ работы указывает на необходимость в новом учебном году обратить внимание на решение следующих задач: 

1) изучение методики внедрения ФГОС в преподавание русского языка и литературы; 

2) повышение эффективности использования методов и приёмов диагностики качества обучения; 

3) совершение системы обобщения методического опыта учителя; 

4) активизация интеллектуальной и творческой деятельности учащихся. 

 



Анализ деятельности лаборатории иностранных языков 
Организация и проведение школьного этапа олимпиады по английскому языку. Участников-178 

Участие в Международном конкурсе «BritishBulldog» 

 

 

Участие в городском конкурсе «Лучшее методическое объединение-2014» 

 

Участие в городском конкурсе на английском языке «Eurovision» 

 

Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции  

Скакунова С.Р. подготовила 2 учеников                                                                                        

 

Врамках дополнительного образования были разработаны и велись: 

--элективные курсы 

Лаврищева М.Ю. « Разговорный английский» 

Лаврищева М.Ю. «Грамматика Английского» 

Бральгина В.М. «Грамматика Английского» 

--курсы «CambridgeEnglish» 

СкакуноваС.Р. 

Варламова Ю.В. 

Лаврищева М.Ю. 

Лаврищева И.Ю. 

Бральгина В.М. 

Вишнякова А.А. 

Злобина А.Л. 

 

--дистанционные курсы 

Внеурочные мероприятия на английском языке: 

 

 --Дни ЮНЕСКО (Международный День мира, День толерантности, День английского языка, День книги и авторского права) 

--Рождественские сказки 

--День Святого Валентина в рамках проведения Декады наук 

--КВН в параллели 6,10 классов 



--Дебаты в параллели 10-х классов 

--Концерт с участием иностранных студентов «Две звезды» 

--Лекции и презентации студентов организации «AIESEC». Школа в течении года приняла и работала со стажерами из 8 стран мира: Германии, 

Италии, Польши, Румынии, Индонезии, США, Индии, Бразилии 

--Работа языкового лагеря АВС 

 Опытно-экспериментальная и методическая работы: 

 

-- Заседания лаборатории по темам «Развитие коммуникативной компетенции учащихся», «Электронные тесты» 

«СМИ: цензура и опыт» 

 

--Городской семинар учителей по внедрению  требовании к уроку английского языка в соответствии с новыми ФГОС «Развитие речевой 

компетенции учащихся в преподавании филологических дисциплин». 

 

                    25.12.13      

-- Республиканский практический семинар по теме «Эффективное введение ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении» 

 

                     22.03.13 

--МОиН УР и ИПКиПРО г.Ижевск Республиканский семинар учителей английского языка «Ресурсы повышения профессионализма учителя 

английского языка» 

 

                           19.02.14 

--МОиН УР и ИПКиПРО г.Ижевск Республиканский семинар учителей английского языка «Ресурсы повышения профессионализма учителя 

английского языка» 

 

                          19.04.14 

-- Республиканский семинар для учителей школ «Организация образовательного процесса в профильной школе» 

 

                          18.09.13 

-- Международная он-лайн конференция   

«От школьного проекта к профессиональной карьере», проводимая кафедрой Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Использование инновационных 

технологий для развития ключевых компетентностей учащихся в процессе обучения иностранному языку в утверждении культуры и знаний мира» 

 

 

 



29.03.14 

--Международнаявыставка BETT (British Educational Teaching Technologies) 

Лондон, Великобритания 

 

                                03.02.13 

-- Семинары Нижегородского Университета и издательства «PearsonLongman» «Инновационные методы и приемы в обучении иностранным 

языкам» 

 

-- Республиканский семинар учителей иностранных, русского и национальных языков «Научно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в мультилингвальном образовательном пространстве» 

 

                                 12.11.13 

 

--Участие в олимпиаде по английскому языку среди школьников выпускных классов в г. Ижевске 

                     Октябрь-ноябрь 2013 года 

 

--Прохождение Интернет - тестирования в формате ЕГЭ по английскому языку , организованному представительством издательства  «EnglishFirst» 

                    Февраль 2014 года 

 

--Участие в конкурсе по чтению на английском языке среди учащихся 6-10 классов школ города, проводимом региональным представительством 

ЗАО «РЕОЛД» и издательством OxfordUniversityPress 

 

-- Семинар «Использование медиа-среды и электронных образовательных ресурсов в развитии речевой компетенции учащихся» в рамках 

Методического дня Учимся у мастеров. 

 

-- Семинар «Опыт школы 97» по внедрению информационных систем управления образовательным учреждением и оценке образовательных 

результатов в информационном пространстве школе» 

-- Цикл из 6 мастер классов в рамках методического дня «Учимся у мастеров» «Ресурсы повышения профессионализма учителей английского 

языка» 

1. «Towardsaneffectivelisteninglesson»,  

2. «Towards an effective writing lesson»,  

3. “Classroom management”,  



4. ‘How to become a techno-confident teacher’,  

5. “Towards an effective observation”,  

6.     “Warm-upsandlead-ins” 

--Участие в семинарах И.В.Лабутовой, доцента Нижегородского университета, методиста издательства Лонгман 

                 16 февраля 2014 года 

 

Участие в международном саммите Т-МВА «Обучение проектной деятельности» 

Публикации и издание статей и методических разработок: 

Варламова Ю.В. «Создание медиа-среды для развития  

коммуникативной компетенции учащихся» 

 

 Лаврищева М.Ю. Англицизмы и их использование в русской речи. Деловая игра 

« Рекрутинговое агентство». 

 Лаврищева И.Ю.                                                  Междометия и звукоподражательные слова в русском и английском языках.Интегрированный урок 

в 5 классе. 

Скакунова С.Р.                                                            Развитие коммуникативной компетенции учащихся – залог формирования социально активной 

личности. 

Злобина А.Л.                

Роль устойчивых выражений в формировании выразительной речи школьников (конспект интегрированного занятия в 6 классе). 

Создание медиа-среды для развития  

коммуникативной компетенции учащихся. 

 

 

 

 



Открытые уроки и мастер-классы: 

Публикации и издание статей и методических разработок: 

Варламова Ю.В. «Создание медиа-среды для развития  

коммуникативной компетенции учащихся» 

 

 Лаврищева М.Ю. Англицизмы и их использование в русской речи. Деловая игра 

« Рекрутинговое агентство». 

Лаврищева И.Ю. Междометия и звукоподражательные слова в русском и английском языках.Интегрированный урок в 5 классе. 

Скакунова С.Р. Развитие коммуникативной компетенции учащихся – залог формирования социально активной личности. 

Злобина А.Л.                                                                           Роль устойчивых выражений в формировании выразительной речи школьников (конспект 

интегрированного занятия в 6 классе). 

 

Обобщение педагогического опыта: 

Международная он-лайн конференция   

«От школьного проекта к профессиональной карьере», проводимая кафедрой Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Использование инновационных 

технологий для развития ключевых компетентностей учащихся в процессе обучения иностранному языку в утверждении культуры и знаний мира» 

(Скакунова С.Р., Варламова Ю.В.) 

 

Институт инновационных технологии. Мастер-класс « Использование ЭОР в преподавании иностранных языков»  

 

Открытые уроки для студентов – практикантов 4-5 курсов ИИЯЛ УдГУ. 

 

 

Образовательная стажировка в г.Казани. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Институте развития образования Республики Татарастан 

« Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования» 

                     13.08-01.09.2013 

Образовательная стажировка в г.Перми «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения» 

03.10.2013-20.12.2013 

Образовательная стажировка в г. Воронеже «Модели образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное 

качество образования. Совершенствование современного урока.» 

 



Анализ работы лаборатории технологии и искусства 

 

Контроль над уровнем сформированности знаний, умений, навыков учащихся по предметам по 4 уровням усвоения знаний 

Уровень усвоения  Вид контроля 

1 уровень (восприятия, осмысления, 

запоминания) 

Владение терминологией 

2 уровень (применение знаний по 

образцу) 

Прочность ЗУН 

3-4  уровень (применение знаний в новой 

ситуации, самостоятельное получение 

знаний) 

Защита проекта (5-8классы) 

Составление бизнес-планов (юноши 8 

класс) 

Результаты: 

Технология. Обслуживающий труд. 

Параллель Показатель качества по уровням усвоения (девушки) 

Терминология 

1 уровень 

ЗУН 

2 уровень 

Проект 

3 уровень 

5 класс 89 66 86 

6 класс 64 73 80 

7 класс 55 70 78 

8 класс 61 75 75 

Технология. Технический труд. 

Параллель Показатель качества по уровням усвоения (юноши) 

Терминология 

1 уровень 

ЗУН Проект 

5 класс 68 65 85 

6 класс 80 75 89 

7 класс 75 88 85 



8 класс 65 70 80 

 

 

Изобразительное искусство 

Параллель ЗУН 

5 класс 98 

6 класс 61 

7 класс 85 

Музыка 

Параллель Терминология 

5 класс 100 

6 класс 99 

7 класс 100 

8 класс 100 

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету:  

 

 уровень класс Количество 

участников 

1. Школьный тур 

Технология. Обслуживающий 

труд 

5 класс 5 

6 класс 14 

7 класс 8 

8 класс 12 

9 класс 8 

2.  Школьный тур 

Технология. Технический труд 

5 класс - 

6 класс 5 

7 класс  3 



  8 класс - 

3 Школьный тур 

Экономика 

10-11  клас 8 

 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся.  

Учителя: Юнеман Г.И., Стародубцева Э.А., Галиева Э.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Школьная НПК Районная 

НПК 

Республи

к. НПК 

Всероссийск. НПК Международная НПК 

Достижения 

(участник/ 

призер 

/публикация) 

Достижени

я 

(участник/ 

призер 

/публикаци

я) 

Достиже

ния 

(участни

к/ 

призер 

/публика

ция) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

Достижения 

(участник/ 

призер /публикация) 

1 

Победитель 2 место призер  

Сертификат 

«Scientia unescamus» 

г. Москва 

2 

Победитель 3 место   

Сертификат 

«Scientia unescamus» 

г. Москва 

3 Победитель     

4 
   

«Объединяемся знаниями» 

Казань 2 место 

 

5 
   

«Объединяемся знаниями» 

Казань  2 место 

 

6 
Участник 

« Точка опоры» 
  

Участник 

«Объединяемся знаниями» 

Казань 

 

7 
Участник 

« Точка опоры» 
  

Участник 

«Объединяемся знаниями» 

Казань 

 

8 
Участник 

« Точка опоры» 
  

Участник 

«Объединяемся знаниями» 

Казань 

Участник 

«Scientia unescamus» 

г. Москва 

9 1 место     

10 2место     

11 2 место     

12 сертификат     

 
12 2 1 5 

 

3 



. Результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

3.1 Ведение творческих объединений, секций, факультативов 

 Ф.И.О. учителя 

 

 

Название школьного 

объединения 

Цель 

 

 

Классы 

1

. 

Юнеман Галина  

Ивановна 
Рукоделие  

Цель: Развитие творческих  

способностей учащихся 

через  

проектную деятельность 

Направление: работа с 

тестильными 

материалами 

5-9 кл 

 2 группы по  

25 учащихся 

 

2

. 

Галиева Эвелина 

Шаримзяновна 

5-7 кл. Научить технике 

декупажа, развить 

эстетическое чувство (цвет, 

ритм,  

композиция) 

2 группы по 

30 человек 

3

. 

Дронкина Розалия 

Архаметдиновна 

Вокально-эстрадный 

ансамбль  «Медея» 

 5-9 классы 

15 человек 

 

4

. 

 Галиева Эвелина 

Шаримзяновна 

 3-9 кл. Пленэрные работы, 

экспедиции. 

Учащиеся 3-7кл 

20-25чел. 



1. Участие школьников в турнирах, конкурсах (по предмету), в том числе олимпиадах, проводимых 

различными организациями 

№ Уровень Название конкурса, проекта Результат  

 (если 

известно) 

Итого  

участни-ков: 

1. Школьный тур 

 

 

Защита проектов-2014  15 чел. 

 

 

 

4 чел 

 

 

25 чел 

 

 

 

 

 

 

50 чел. 

 

 

 

45 чел. 

Научно- практическая 

конференция «Земля –наш дом» 

от Ассоциации «ЮНЕСКО» 

 

 

Отчетная выставка работ 

учащихся отряда «Художник» 

 

Выставка работ учащихся на 

тему «Плавные природные 

движения». 

 

Выставка работ учащихся на 

тему «Ради жизни на земле». 

 

Выставка проектных работ 

учащихся 

«Вышивание гладью в 

интерьере квартиры» 

 

2. Муниципальный 

тур 

(районный) 

 

Городской конкурс « 150 лет 

цирку Дурова» 

Диплом 3 

степени. 

 

сертификат-

- 

2 чел 



  

    

 Всероссийский 

уровень 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада  по музыке 

«Инфоурок» 

19.19.2013 

Дипломы 3 

и 2 степени 

 

  Всероссийский дистанционный 

конкурс по музыке проекта 

«Инфоурок» 

20.03.2014 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

7. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Обобщение/рас-

пространение 

опыта на уровне 

Название мероприятия Дата Участники 

1.Школьный Открытый урок по теме  

« Технология изготовления 

юбки» 

05.02.2014 Юнеман Г.И. 

Открытый урок по теме « 

Радиоэлектроника. Из истории 

радиоэлектроники.» 

17.01.2014 Курочкина В.Л. 

Мастер класс: «Куклы-обереги  

в интерьере жилища» 

.10.2013 Юнеман Г.И. 

2.Районный    

3.Муниципальны

й 

В рамках методического дня 

«Учимся у мастеров» 

18 

сентября 

2013года 

Мастер-класс 

«Новые 

электронно-

«Новые 

электронно-

образовательные 



образовательные  

ресурсы» 

Галиева Э.А. 

Юнеман Э.А. 

ресурсы на 

уроках 

технологии» 

4.Республиканск

ий  

Семинар «Реализация 

требований ФГОС: изучение 

региональной культуры во 

внеурочной деятельности» 

28.10.13 Мастер-класс 

Галиева Э.А. 

«Традиционная 

культура народов 

в преподавании 

изо во 

внеурочной 

деятельности» 

 Методический день «Учимся у 

мастеров» 

09.10.13 Мастер-класс 

Галиева Э.А. 

«Удивительный 

фетр» 

 Методический день «Учимся у 

мастеров» 

18.09.13 Мастер-класс 

Галиева Э.А. 

«Формирование 

УУД на уроках 

ИЗО посредством 

электронно- 

образовательных 

ресурсов» 

 Августовская конференция 

«Проектирование 

педагогической деятельности 

нового типа» 

27.08.13. Доклад  

Галиева Э.А. 

«Развитие 

детской 

одаренности 

через творческое 

обьединение 

«Колорит» 

 Республиканский семинар 

учителей технологии и изо 

«Использование электронно-

образовательных ресурсов в 

преподовании традиционной 

культуры на уроках изо и 

28 октября 

2013года 

Мастер-класс 

Юнеман Г.И. 

«Использование 

электронно-

образовательных 

ресурсов в 

преподовании 

традиционной 



технологии» культуры на 

уроках изо и 

технологии» 

Международный Международный форум 

«Электронное образование: от 

настоящего к будущему» 

Мастер-класс «ЭОР на 

урокахИЗО»  

13.11.13. 

 

 

Галиева ЭА.. 

 

ЭОР на уроках 

ИЗО. 

 Международный форум 

«Электронное образование: от 

настоящего к будущему» 

Мастер-класс  Организация 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения в основной школе:-

на примере проекта 

12-14 

ноября 

2013года 

 Юнеман Г.И.  

 

 

 

4. Составление и публикация методических рекомендаций, статей,  сборников, дидактических материалов 

№ Наименование публикации, тема Издательство Кол-во страниц 

1. Юнеман Г.И. «Смешанные ткани и их 

свойства», урок-исследование по 

технологии в 8 классе 

Педагогический научно-

методический журнал «Новое 

образование» №4 2013год. 

Издательство «Школьный 

дом» 

3стр. 

2. Галиева Э.А. «Игровые моменты на 

уроках ИЗО». 

4 сборник Республиканского учебно-

методического пособия 

Ижевская типография УдГУ 

2013 год. 

 



«Образовательный аудит», выпуск: 

Модель внутришкольного аудита. 

 

 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах 

№ Уровни Название конкурса Результат 

 

1. 

 

Муниципальный  

 

 

 

 

Городская выставка «Ижевск- цветущий 

город» 

 

Выставка работ учителей изобразительного 

искусства в музее УдГУ  «Учитель-художник» 

Подготовительный этап. 

 

 

 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка, в том   числе  обучение в аспирантуре, участие в 

вебинарах, семинарах и конференциях в качестве слушателей. 

 

№ Название курсов Документ, 

организация 

Кол. 

часов 

сроки ФИО 

1. «Модели 

образовательных систем и 

инновационные 

технологии, 

обеспечивающие 

современное качество 

образования. 

Совершенствование 

современного урока» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Воронежский ИПК и 

ПРО  

108 18ноября-

11декабря 3013 

года 

Юнеман Г.И 

Королева М.Н 

Галиева Э.А. 

Стародубцева Е.А. 



2 Мастер-класс 

«Изготовление изделий 

методом валяния 

шерсти» 

Ижевск, ММЦ 6ч 19 ноября 2013года Юнеман Г.И 

Галиева Э.А.. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Заседания лаборатории технологии и искусства 2013-2014 уч.год 

№  

Про-то- 

кола 

Дата Тема Цель 

№1  Утверждение рабочих программ. 

 

Анализ работы за 2013-2014 уч. год. 

Утверждение рабочих программ на 2013-

2014 уч. год. с учетом новых требований к 

оформлению и содержанию рабочих 

программ учителя.  

№2 25.09.201

3                                                                                   
Утверждение плана работы 

учителей лаборатории на 2013-

2014  уч. год.  

Проведение школьной и 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

Анализ к. р. на остаточные знания 

Утверждение плана работы на 2013-2014 

учебный год. 

 

 Планирование  работы с одаренными 

детьми  в области «Технологии» и 

«искусства», подготовка к муниципальному 

туру. 

№3 27.11.201

3                                                                                 
Анализ результатов школьной и 

всероссийской олимпиады по 

технологии. 

Выявление проблем в процессе подготовки 

учащихся к олимпиадам. 

№4 27.12.201

3                                                                                  
Подведение итогов первого 

полугодия. Анализ к.р. за первое 

полугодие. 

Определение результативности работы. 



№5 27.02.201

4                                                                                 
Анализ результативности 

организации исследовательской 

деятельности учащихся по 

предмету. 

Скорректировать деятельность учащихся по 

подготовке к научно-практическим 

конференциям. 

  Планирование плана мероприятий  

к декаде наук . 

Составить и утвердить план мероприятий 

декады Наук   в каждой учебной параллели. 

  Проверка ЗУН. 

 3 уровень усвоения знаний. 

Анализ результатов ЗУН 

№6 30.04.201

4                                                                                   
Утверждение экзаменационных 

материалов .  

Скоректировать экзаменационные 

материалы за курс основной школы с учетом 

изменения рабочих программ. 

  Результаты защиты проекта 2014 Анализ  показателей качества и успешности  

защиты проекта. 

№7 28.05.201

4                                            
Подведение итогов деятельности. Анализ деятельности лаборатории 

технологии и искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы: административно хозяйственная деятельность 
 

№ Результаты деятельности по направлениям Проблемы Пути решения 

1.  Из-за обильных снегопадов происходит надувание снега на парапеты по периметру здания, как следствие этого свисание 

обледеневших глыб на наружную сторону здания 

2.  Выполнены работы по закреплению самих оцинкованных парапетов к стенам зданий 

3.  Снята старая, вздувшаяся  краска, затем выполнено грунтование и шпаклевание для проведения ремонтных работ. При появлении 

новых надписей сразу же производится их закрашивание. 

4.  Выполнено окрашивание проржавевших дефлекторов  установленных на крыше первого учебного корпуса 

5.   Выполнена дополнительная изоляция раствором в местах плохого  примыкания здания с отмостками. 

6.  На центральном крыльце  постоянно ведутся работы по расчистке снега, а также приобретается соль, которая перемешивается со 

строительным песком для проведения хозяйственных работ. 

7.  Приобретено 3000 саженцев елей, которые густо высажены в ряд для образования живой изгороди. 

8.  Затекание косого дождя и задувание снега в дефлекторы предотвращено установкой тонкой фанеры 

9.  Приобретены и установлены на трубы горячего и холодного водоснабжения два регулятора понижения давления  

 

10.  Приобретено необходимое количество сантехнических труб и отводов,  произведены ремонтные сварочные  работы.  

11.  Засоры постоянно прочищаются, отв. за кабинеты предупреждены о недопустимости слива грязной воды в раковины 

12.  Контргайки подтянуты, установлена дополнительная подмотка. Места ржавчины зачищены и закрашены. Под окнами, где заменены 

подоконники, установлены ограждения радиаторов отопления. 

13.   Выполнены работы по восстановлению изоляции стыков 

14.  Заранее подготовлены материалы, приобретена запорная арматура, которая будет необходима для опрессовки.  

15.  Запланировано при проведении опрессовки здания, промыть отопительную систему 

16.   Вода подведена ко всем рабочим местам, где необходимо сделаны новые каналии для стока воды 

17.  Поставлена в известность обслуживающая узлы учета организация, которая произвела замену вышедшей из строя задвижки. 

18.  При включении отопления в здании не все батареи нагреваются одинаково, т.к. в систему попадает воздух (перепускать неудобно 

потому что нет кранов маевского. 

19.     По требованиям СанПиН в учебных кабинетах должны быть установлены жалюзи, а не шторы.      

Рассмотреть вопрос  перехода на рулонные шторы.                                                           

20.  Дважды в год производятся сварочные работы по ремонту школьной мебели. Произвести осмотр всех стульев и парт, те стулья и парту 

которые уже невозможно привести в надлежащее состояние – списать с учета. 



21.   Выполнить ремонт кромки столов в кабинетах по заявкам  (отходит по всему периметру стола) 

22.  Все материально ответственные лица завели книги формы М17 

23.  Проведена ревизия некоторых ЩО, выполнены профилактические работы 

24.  Не допускать попадания воды при поливе цветов на верхние полки, прикручивать своевременно отпавшие дверки и задние стенки 

25.  Сделана ревизия в кабинетах, где на полу установлен линолеум, приобретены и установлены  порожки на стыки. 

26.  Приобретено и установлено новое технологическое оборудование. 

27.  Определен оптимальный вариант для организации спален в начальном блоке школы. 

28.  Изучен  рынок моющих и дезинфицирующих  средств, приобретены для использования в работе технического персонала моющие, 

чистящие и дезинфицирующие средства разрешенные для использования в образовательных учреждениях и соответствующие 

требованиям СанПиН 

29.  Производилась замена сгоревших  электродвигателей вышедших из строя  

30.  Приобретена краска, валики, кисти для устранения замечания 

31.  Установлены дополнительно видеокамеры, изображение с которых выходит на монитор сторожей и вахтеров для контроля ситуацией 

32.  Выполнены работы по выделению нового места для «веб узла», приведению  его в соответствие пожарных норм и правил 

33.  Приняты дежурные бюро пропусков, которые ведут регистрацию в журнале посетителей школы, куда записывают всех приходящих во 

второй корпус посетителей, а также приобретены бахилы для выдачи посетителям 

34.   На внутренней приемке учебных кабинетов выявлено, что не во всех кабинетах после ремонта установили обратно на место 

сантехническое оборудование       

35.  Периодически приходится заказывать автотранспорт для вывоза крупногабаритного груза с территории обоих корпусов 

 

 

 

 

 

 


