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Направление работы: учебная деятельность, 1-4 классы 
  

Результаты учебной деятельности в начальных классах школы №97 

В начале 2012-2013 учебного года в начальной школе обучался  931 ученик. В течение учебного года в начальные классы прибыло 10 

обучающихся, выбыло 26 обучающихся, на конец учебного периода в  начальных классах обучалось  915 учеников.  Из 915 обучающихся 

питаются в школьной столовой 847 человек, что составляет 93% от общего количества обучающихся начальных классов, что на 5% 

меньше, чем в 2011-2012 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 99,6%: 

- 4 обучающихся  оставлены на повторный год обучения по различным предметам: 

С обучающимися, имеющими 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; 

 обучение в Республиканском центре диагностики и консультирования во 2 и 3 триместре. 

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

обучающиеся переведены для обучения в специальных условиях и оказания коррекционной помощи в коррекционные учреждения 7 вида. 

- качество обучения по 2-4 классам составило 59%, что на 1% выше, чем в 2011-2012 учебном году; 

- из 675 обучающихся 2-4 классов закончили триместр отличниками 36 человек, что составляет 5% от общего количества обучающихся 2-4 

классов, что выше на 1%, чем в прошлом учебном году (2011-2012г.- 22чел.- 4%); 

- 11 обучающихся - 2% от общего количества обучающихся 2-4 классов – являются потенциальными отличниками, имея 1 четверку за 

учебный год; 

- на «4» и «5» окончили учебный год 362 ученика, что составляет 54% от общего количества обучающихся 2-4 классов, что ниже, чем в 

прошлом учебном году на 1% (2011-2012 – 327 чел. – 55%); 



- по результатам учебного года 1 тройку имеет 55 обучающийся, что составляет 8% от общего количества обучающихся 2-4 классов, что 

ниже прошлом учебном году на 1% (2011-2012 -51 чел. 9%); 

- учителя, поставившие по итогам учебного года, 1 «3» наибольшему числу учащихся: 

 2 классы -  5 чел. из 28 чел. – 19%, 4 чел. из 26 – 15%; 

 3 классы -  3 чел. из 27 – 11% 

 4 классы -  5 чел. из 27 – 19%, 5 чел. из 26 – 19% 

-  самые низкие результаты по успешности обучения были получены в 2з классе – 89%; 

-  самые низкие результаты по качеству обучения были получены в 4н – 38%, 3е – 42%; 4д – 41%, 4в – 41%, 2г – 43%. 

- самые высокие результаты по качеству обучения в 2012-2013 учебном году были получены в 2и классе – 76%, 2е – 76%, 2м – 75%, 3л – 

88%, 3б – 73%, 4л – 67%   при 100 процентной успешности обучения. 

 

Итоги 2012-2013 учебного года по параллелям начальной школы 

В параллели 2 классов на начало года обучалось 243 ученика. В течение учебного периода выбыло 10, прибыло 2 обучающихся. На конец 

2012 -2013 учебного года в параллели обучается 235 учеников. Успешность обучения составила 99%. 17 учеников окончили учебный год 

отличниками; 132 ученика – ударниками, качество обучения составило 63%, неаттестованных нет. Самые высокие результаты по качеству 

обучения были получены во 2а классе – 82%, 2и – 76%, 2е – 73%, 2л – 76%, 2м – 75%, самые низкие – во 2в – 44%, 2г– 43%. 

В конце учебного года по сравнению с результатами 1 триместра в параллели 2 классов повысился процент качества обучения на 3%. 

Увеличение процента качества обучения по сравнению с результатами 1 триместра произошло в 2а, 2в, 2д классах. Самое большое 

увеличение процента качества обучения отмечается во 2з классе - на 24%, 2л – на 19%, 2м – 12%. 

В 2б – на 4%, 2е – на 7%, 2г классе - на 9%, 2и – на 10% произошло снижение результатов по качеству обучения. 

В данной параллели 3 обучающихся имеют одну «4», 1 из них по физической культуре; 18 человек (9% от общего количества обучающихся 

2 классов) имеют одну «3». Основные предметы, по которым обучающиеся имеют «3» - русский язык, математика, 1 обучающийся имеет 

одну тройку по ИЗО.  

В начале учебного года в параллели 3 классов обучалось 229 учеников. В течение учебного периода прибыло 4 и выбыло 7 обучающихся. 

На конец учебного года в параллели обучалось 226 учеников. Успешность обучения на конец года составила 99,6%, что на 0,4% ниже, чем 

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

2011-2012 учебного года. Качество обучения по параллели составило 62%, что на 5% ниже, чем в конце 2011-2012 года. 12 учеников 

параллели 3 классов окончили триместр отличниками, что на 2 человека больше, чем в 2011-2012 учебном году, 127 обучающихся 

окончили триместр на «4» и «5», что меньше на 17 чел., чем в 2011-2012 учебном году.  

По результатам учебного года в параллели 3 классов произошло самое большое снижение процента качества обучения в классах начальной 

школы - на 5% (снижение процента качества обучения отмечается  в 6-ти классах из 9-ти). Самое большое снижение результатов по 

качеству обучения произошло в 3и классе - на 30%, в 3з классе – на 26%.  

Необходимо отметить классы с увеличением процента качества обучения: 3а класс, в котором увеличение произошло на 3%, 3л класс – на 

5%. 



В данной параллели есть резерв для улучшения результатов обучения: 5 чел. – 2% от общего количества обучающихся 3 классов имеют 

одну «4» (из них 3 чел. по физической культуре), 17 человек – 8% от общего количества обучающихся имеют одну «3» (основные предметы 

– математика, русский язык, 6 человек - английский язык, 3 – окружающий мир).  

На начало учебного года в параллели 4 классов обучалось 218 учеников. За учебный год прибыло 0 и выбыло 4 обучающихся, на конец 

учебного года в 4 классах школы обучалось 214 учеников. Успешность обучении по параллели составила 100% что выше результатов 

предыдущего учебного года на 1% (2011-2012 – 99%). Качество обучения составило 51%, что на 2% ниже, чем в 2011-2012 уч. году (2011-

2012 – 53%). 7 учеников 4 классов окончили учебный год отличниками, что составило 3% от общего количества обучающихся 4 классов, и 

меньше на 1 человека, чем в 2011-2012 году. 103 ученика окончили триместр на «4» и «5», что на 2 человека меньше, чем в предыдущем 

учебном году. 

Самые высокие результаты по качеству обучения были получены в 4е классе – 68%, 4л – 67%. Необходимо отметить, что результаты 

качества обучения повысились только в 4б классе на 2%, в 4е классе – на 9%, в 4л – на 3%; остались неизменными в 4в классе – 41%. В 

четырех классах параллели произошло снижение результативности по сравнению с результатами 2011-2012 года: самое большое снижение 

произошло в 4д классе -  на 17%, 4а – на 1%, 4г – на 3%, 4н – на 3%. 

3 человека – 1% от общего количества обучающихся имеют одну «4» - все по физической культуре, 20 чел. – 13% обучающихся 

имеют одну «3», что на 1 чел больше, чем в 2011-2012уч. году (основные предметы – русский язык – 3 чел., математика – 7 чел., 

физическая культура – 2 чел., английский язык – 8чел.). 

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. 

Количество обучавшихся на дому в течение 2 последних лет: 

Учебный год 2011 - 2012 2012 - 2013 

1 – 4 классы  4 чел. 3 чел. 

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 про-

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

(уроков). Расписание занятий составляется в соответствии с  «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных 

учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года 

№ 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», на основании Письма 

Министерства образования РФ от 01.06.2001г. № 22-06-770 « О соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных  

технологий в образовательных учреждениях». 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. 

В 2012-2013 учебном году 13 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.  

- 4 обучающимся было предложено устройство в коррекционную школу VII вида через осмотр на заседании  

В 2012-2013 учебном году решена проблема, стоявшая в прошлом учебном году: отсутствие своевременной квалифицированной 

диагностики успешности обучения в параллели 1,2 классов; отсутствие квалифицированного психолога и учителя-логопеда. В школу 

пришли высококлассные специалисты психолог и 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 2012-2013 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 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 домашний 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 , по окружающему миру во 2, 3 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 1д, 1г, 1и – 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 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, сформированность фонетико-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 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. 

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%.  

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%. 

Результаты диагностики психологического климата в классе показали, что только 2 класса 4а и 4н 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 в 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 2012-2013 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. 

3. Продолжить внедрение внешней экспертизы качества знаний. 

 

Итоги учебной деятельности 

Качество обучения                                     Успешность обучения 

         5 классы – 70%                                             5 классы – 100% 

         6 классы – 40%                                             6 классы – 100% 

         7 классы – 30%                                             7 классы – 100% 

         8 классы – 27%                                             8 классы – 95,4%  

         9 классы - 28%                                               9 классы – 100% 

        10 классы – 22%                                            10 классы – 91% 

        11 классы – 42%                                            11 классы – 100% 

    Итого  5-11 классы – 37%                            Итого 5-11 классы – 98,05% 

  Параллели без неуспевающих учащихся: 5 классы, 6 классы, 7 классы, 9 классы, 11 классы.  

Качество и успешность обучения  по параллелям в сравнении за три года: 

классы 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Качест

во,% 

Успеш

ность,

% 

Качес

тво % 

Успеш

ность 

% 

Качест

во % 

Успеш

ность 

% 

5 классы 55 100 57 100 70 100 

6 классы 40 100 42 100 40 100 

7 классы 25 99 28 97 30 100 

8 классы 23 95 27 98 27 95,4 

9 классы 34 100 16 100 28 100 



5-9 классы 35,4 99 34 98 39 99 

10 классы 15 97 27 96 22 91 

11 классы 30 100 21 100 42 100 

10-11 классы 22,5 98,5 24 98 32 95,5 

Итого 5 – 11 

классы 

31,7 99 31 99,5 37 98,05 

 

Качество обучения за последние три учебных года: 
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кач-во 5-9 кл кач-во 10-11 кл кач-во 5-11 кл

 
Качество обучения на 2 ступени обучения выросло на 5% в сравнении с прошлым годом обучения. На 3 ступени обучения качество 

повысилось на 8%. В течение трёх лет качество обучения в 5 – 11 классах выросло с 31% до 37%, успешность за последние три года 

понизилась на 0,45% и составила в 2012-2013 учебном году   98,05%. 
 

За пять последних лет  количество 5 – 11 классов с качеством обучения 40% и больше возросло в 3 раза: с 6 классов (в 2008-2009 учебном 

году) до 18 классов (в 2010-2011 учебном году), в 2011-2012 учебном году количество снизилось на 3 класса (15 классов), а в 2012-2013 

учебном году увеличилось на 2 и составило 17 классов. 

 

1. Количество отличников за пять последних лет: 

класс 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 учебный 

год 

5 3  8 8 9 12 

6 1 2 5 7 6 

7 3 - - 3 4 



8 2 1 1 1 4 

9 - 3 3 - 2 

10 - - - 1 - 

11 - 2 - - 2 

итого 9 16 17 21 30 
Аттестаты особого 

образца  в  

9 классах 

- 3 

 

3 

 
- 2 

 

Медалисты в 11 

классе 

1 

 

1 

 

- - 1 

 

Количество отличников в 5-11 классах  30 человек, это на 9 больше,  чем прошлом учебном году. Все отличники школы по итогам года 

награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении». Из таблицы видно, что есть проблема сохранения контингента 

учащихся обучающихся на «отлично» на третьей ступени обучения  и в 7-9 классах. 

 

2. Количество обучающихся  на «4» и «5»: 

класс 2008-2009 

учебный 

год 

2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

5 53 71 89 93 98 

6 50 42 61 67 71 

7 48 31 34 45 50 

8 28 44 30 34 46 

9 6 23 47 21 33 

10 24 5 15 24 16 

11 13 30 6 21 35 

итого 222 246 282 305 349 

Количество ударников в 5-11 классах стабильно повышается в течение последних пяти лет. В сравнении с предыдущим годом обучения 

количество ударников увеличилось на 44 человека. 

 

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

класс 2008-2009 

учебный год 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

5 - - - - - 



6 1 - - - - 

7 1 - 1 4 - 

8 13 8 6 3 8 

9 - - - - - 

10 6 - 3 4 7 

11 - - - - - 

итого 21 8 10 11 15 

Количество неуспевающих учащихся  в течение  последних пяти лет незначительно увеличивается. 

 

Положительный результат учебной деятельности: по  итогам последних пяти лет наблюдается постоянный рост качества обучения 

в 5-9 классах, в целом в 5-11 классах качество знаний повышается, успешность незначительно понижается.  

Особая проблема: снижение  успеваемости среди учащихся 8  и 10 классов. 

 

Организация обучения экстернов 

В 2012-2013 учебном  году в школе обучалось  7  экстернов: 

 

Внешняя экспертиза знаний учащихся по предметам 

В 2012-2013 учебном году было запланировано проведение внешней экспертизы знаний учащихся в форме контрольных работ в 

следующих классах: 

 

Класс Предмет Планируемые сроки 

проведения 

3 классы Русский язык октябрь 

3 классы Окружающий мир ноябрь 

8 классы История апрель 

8 классы  Химия май 

10 классы  Математика  апрель 

10 классы Русский язык апрель 

10 классы География февраль 

 

Все работы были проведены, проверены, проанализированы. Результаты работ обсуждены с учителями, работающими в этих классах на 

совещании при заместителе директора по учебной работе.  

Результаты работ: 

Класс  Срок Кач-во, Успева Комментарии 



 Предмет написания % емость, 

% 

3 кл Русский 

язык 

10.10.2012 69% 92% Самая низкая успешность  

в 3В– 74%  

 

3 кл Окружаю

щий мир 

29.11.2012 69% 93% Успешность работы соответствует уровню усвоения государственного стандарта. 

8 кл история 18.04.13 7% 76% В классах очень низкий показатель качества, в 8Б, 8В,8С  

Самый низкий показатель успешности  в 8Б, 8В, 8Н классах. С учащимися,  получившими 

неудовлетворительные оценки,  проведена коррекционная работа. Учителям необходимо 

усилить работу с историческими датами, на установлении хронологической 

последовательности. Формировать умение анализировать текст. 

8 кл  химия 20.05.13 40% 89% Успешность 100%  в 8А, 8Г, 8С классах, самая низкая успешность 67% в 8В классе, с 

учащимися, не справившимися с заданиями,  проведена индивидуальная работа. 

 В 9 классе необходимо обратить внимание на вопросы: характеристика элемента, 

классификация и названия веществ, правила оформления задач. 

10 кл Географи

я 

5.02.213-

7.02.13 

48% 92% Низкие показатели качества выполнения работы в 10Б, 10В классах (22% и 23% 

соответственно).  Обратить внимание на аналитическую  работу с текстом.  

10Б кл Русский 

язык 

19.04.13 32% 73% Наиболее низкие показатели успешности по диктанту. Учителем проведена коррекционная 

работа. 

10 кл Математи

ка 

22.04.13 40% 79% Наиболее низкое качество выполнения работы в 10В классе. Необходимо продолжить работу 

над решением показательных уравнений и неравенств, повторить алгоритм решения квадратных 

и дробно-рациональных неравенств. 

 

По рекомендациям заместителя директора по учебной работе  учителями – предметниками проведена работа с учащимися, составлен план 

по устранению недостатков. При критически низких результатах работы учителя представили объяснительные и, отработав материал, 

провели повторные работы 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. 

1 выпускник сдавал только обязательные экзамены 

 сдавали 1 предмет по выбору – 30 учащихся, 

сдавали 2 предмета по выбору – 56 учащихся, 



сдавали 3 предмета по выбору – 3 учащихся  

сдавал 4 предмета по выбору – 1 учащийся  

Самый «выбираемый»  предмет – обществознание  -49 человек, физика  -25 человек,  история – 23 человека, биология – 19, химия – 17, 

английский язык – 9, литература – 7, информатика и ИКТ – 3. 

 

Результаты ЕГЭ за последние  3 года 

Предмет 2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Мин. кол. 

баллов,  

 

 

2013 

Успе

шнос

ть 

Сред

ний 

балл 

Успе

шнос

ть 

Сре

дни

й 

балл 

Успе

шнос

ть 

Сред

ний 

балл 

Русский язык 100% 64,9 100% 66,8 100% 69,6 36 

Математика  100% 59,3 100% 48,7 99%/ 

100% 

 

54,3 24 

Физика  100% 58 93% 43,4 100% 58,5 36 

Обществозна

ние  

100% 59,5 100% 58,1 100% 66,5 39 

История  100% 59,2 98% 54 91% 

2 чел. 

– не 

прош

ли 

порог 

58,5 32 

Химия 76% 50,3 100% 58,7 100 81,1 36 

Биология 100% 56,5 100% 55,4 100% 72,2 36 

География  Не сдавали 100% 76 Не сдавали  

Литература  100% 64,6 100% 67,1 100 72 32 

Информатика 

и ИКТ 

Не сдавали 100% 68,3 100% 75,3 40 

Английский 100% 33,6 100% 53 100% 78,5 20 



язык 

 

 

В целом сохраняется хороший уровень подготовки выпускников к ЕГЭ: 

Наблюдается повышение результатов по сравнению с результатами 2011 -2012 года по всем предметам: 

 по русскому языку на 2,8%., 

по математике   на 5,6%, 

по физике на 15,1%, 

по обществознанию на 8,2%, 

по истории на 4,5% 

по химии на 22,4%, 

по биологии на 16,8%, 

по литературе на 4,9%, 

по информатике и ИКТ на 7%, 

по английскому языку на 25,5%. 

 

Особенно значительно повысился средний балл по английскому языку, по химии, биологии, физике (более 10%).  Не сдавали предмет по 

выбору – география. 

 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог по  предметам по выбору,  уменьшилось  на одного  человека по сравнению с 

результатами прошлого года (было 3 (история и физика), стало 2 по истории.  

 

23 выпускника набрали от 90 до 100 баллов. 

 

Вывод: 

Выполнена задача по качественной подготовке учащихся к ЕГЭ.  

 

Организация ЕГЭ 

 

Организованы учебы организаторов ЕГЭ: 

21.05.2013 –  учеба  организаторов ЕГЭ  по предметам по выбору для необученных организаторов  Первомайского района. 

Проведены ЕГЭ на базе школы:  

06.06.2013 –  английский язык, 90 человек ,  6 аудиторий, (в 2012 году – 5 аудиторий, 75 человек),  

10.06.2013 -  обществознание, 255 человек, 17 аудиторий, (в 2012 году – 12 аудиторий, 180 человек). 

 



Результаты  ГИА в  9 классах в новой  и традиционной форме 

Учащиеся 9 классов  участвовали в апробации ГИА в новой форме: 

 русский язык – 96 человек (в  2011-2012 году – 53 человека), 

 математика -  3 человека (в 2011-2012 году 30 человек), 

 биология – 8 человек (в 2011-2012 году 1 человек). 

Одна  ученица  не справилась с ГИА по русскому языку и  сдавала повторный экзамен в традиционной форме в дополнительные сроки.  

 

Результаты ГИА в новой форме 

Предмет 2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

 

 

Динамика Успешн

ость 

Качеств

о/Средн

ий балл 

Успеш

ность 

Качеств

о 

/Средни

й балл 

Русский язык 

96 человек 

100 98% /4,3 99 76%/ 4,1 Снижение успешности и качества при значительном 

увеличении числа сдающих, ученики подтвердили или 

повысили годовые оценки, снижение – 1 человек  

Математика  

3 человека 

100 80% /4,5 100 100%/4,

7 

Повышение качества при значительном уменьшении числа 

сдающих 

Биология 

8 человек 

100 100%/5 100 75%/4,1 Снижение качества при значительном увеличении числа 

сдающих 

 

Результаты   по математике в новой форме: «5» - 2 ученика, «4» - 1 ученик. 

Результаты по биологии в новой  форме: «5» - 3 человека, «4» - 3 человека, «3» - 2 человека. 

 

Результаты ГИА в традиционной  форме 

Успешность – 100% 

Предмет Оценки  

«5» «4» «3» Качество 

Русский язык 

(25 человек) 

 

 

0 

 

7 

 

18 

 

28% (в 2011 – 

2012 году - 

28%) 

Математика     



(118 человек)  

 

15 34 69 42%  

(в 2011-2012 

году -31%) 

 

Вывод: сохраняется качество подготовки по русскому языку, повысилось качество  по математике. 

 

 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

Предмет Результаты 

Качество, % Успешность, % 

Геометрия 

4 человека 

 

100 

 

 

100 

Физика 

12 человек 

0 

33 

100 

100 

Обществозна

ние 

58 человек 

 

50 

 

100 

Биология 

1 человек 

100 100 

Информатика 

и ИКТ 

29 человек 

 

86 

 

100 

Английский 

язык 

18 человек 

 

89 

 

100 

Технология  

20 человека 

80 100 

ОБЖ 

73 человека 

75 100 

Химия 

10 человек 

80 100 

История    



4 человека 75 100 

География 

1 человек 

100 100 

Литература 

4 человек 

100 

50 

100 

100 

 

Все учащиеся 9 классов успешно прошли итоговую аттестацию. Из экзаменов по выбору наиболее популярные среди выпускников: 

ОБЖ, обществознание, технология (девочки),  информатика и ИКТ. 

 Высокий процент качества выпускники показали на экзаменах по геометрии, биологии, информатике, английскому языку, 

технологии, ОБЖ, химии, географии, литературе, истории (75% и выше).  Сложными являются физика (33% качества) и 

обществознание (50% качества). 

 

Внутришкольный  контроль 

Составлен единый  план   внутришкольного инспектирования  по следующим видам контроля: 

-классно-обобщающий, 

-фронтальный, 

-тематический, 

-персональный. 

Все запланированные  мероприятия были проведены: 

- фронтальный  контроль «Обеспечение  законодательства об образовании» (сентябрь 2012); 

- классно-обобщающий контроль «Адаптация учащихся 5 классов к обучению в основной школе» (декабрь, 2012)  

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

- персональный контроль вновь прибывших учителей (октябрь, 2012) 

- внеплановый персональный контроль работы учителей 

- тематический контроль «Организация обучения на дому» (январь, 2013), 

- тематический контроль «Анализ работы учителей со школьной документацией, заполнение электронного журнала» (апрель, 2013). 

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). 

Единый план контроля выполнен  всеми заместителями директора. 

 

Меры по предотвращению неуспеваемости 

- Подведение предварительных итогов триместров. 

 

- Ведение карты индивидуальной работы с неуспевающими учащимися. 

 



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

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

  «Новшеством» этого учебного года стало проведение бесед с родителями и учащимися под аудиопротокол  (записано более 70 

аудиопротоколов). 

 «Плюсы» нововведения: родители в большинстве адекватно воспринимают запись и более корректно говорят, «минусы»:  

неуравновешенные люди очень остро реагируют на запись, но это единичные случаи.  

Второе  нововведение – разработан бланк беседы с родителями и учащимися – протокол, который подписывается всеми присутствующими,  

данная мера тоже заставила родителей более серьезно относиться к беседе, т.к. в протоколе «прописаны» меры, которые может применить 

Школа по отношению к родителям. 

Всего административных советов и индивидуальных бесед – 185, в 2011-2012 учебном году – 370, в 2010-2011 учебном году – 265. 

Количество бесед с учащимися значительно уменьшилось, что говорит об эффективности такой работы, ученики стараются не «доводить» 

до административного совета, иногда  достаточно классному руководителю «пригрозить» АС при заместителе директора. 

Количество бесед с родителями остается стабильным (более 100 в год).  

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

на результат, качество). 

 

Работа с нормативными документами 

1. Создание Образовательной программы школы на 2012-2013 учебный год 

2. Изучение нового закона «Об Образовании» 

3. Изучение документации по ФГОС основного общего образования. 

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

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

 

Работа с педагогическим коллективом 

-Проведена работа по привлечению педагогов (в том числе в начальную школу), на начало учебного года вакансий  не было.  

- В течение года проводились совещания с учителями 2 корпуса (для создания единого информационного поля). 

 - Проведено около 20 совещаний педагогического коллектива, круглые столы. 

- Продолжено проведение  корпоративного обучения коллектива. 

- Учителя школы прошли стажировки в образовательных учреждениях г. Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Стамбула, Лондона. 

-Апробировано  дистанционное обучение в 1-11 классах, проведен анализ, выявлены недочеты. 

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

рамках ПНП «Образование», на конкурс представили работы 6 человек 

 

 

 



Аттестация педагогов 

- Сопровождение педагогов в период аттестации сентябрь – апрель 2012-2013 уч.  года (посещение аттестационных мероприятий, анализ 

мероприятий, собеседование с аттестационной комиссией, разъяснение педагогам аспектов процедуры аттестации и т.д.) 

- Знакомство педагогов и руководителей   с новыми нормативными документами по аттестации (информация на портале в режиме 

свободного доступа). 

- Заполнение и написание необходимой документации (аттестационных листов, представлений, карт самооценки и др.) в аттестационный 

период. 

- Анализ окончания сроков аттестации у педагогических работников школы и составление списков аттестующихся педагогов на 

следующий учебный год. 

- Курирование своевременного повышения квалификации педагогами школы. 

 

В 2012-2013 учебном году в школе работает 134 педагогических работника и 15 руководителей. За прошедший год педагогическими 

работниками было подано 13 заявлений на первую категорию и 8 заявлений на высшую категорию, аттестовано на высшую категорию 7 

человек, на первую 13 человек, в основном это молодые перспективные педагоги. Администрацией школы на аттестацию соответствия 

занимаемой должности было направлено 3 педагогических работника, все работники были аттестованы.  Из административного состава 

заявление на 1 категорию подали 3 человека, успешно прошли процедуру аттестации 3 человека. Из административного состава 4 человека 

подавали заявление на высшую категорию и были успешно аттестованы. За текущий период было аттестовано 24 педагогических 

работника. Таким образом, в 2012-2013 учебном году количество педагогов с первой категорией увеличилось, количество не аттестованных 

педагогических работников уменьшилось. Квалификационный уровень администрации повысился. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

65

47

10
12

высшая категория, % первая категория, %
соответствие занимаемой должности не аттестованы, %

 
Квалификационный уровень администрации: 



64%

29%

высшая категория, % первая категория, %
не аттестованы

 
 

В 2012-2013 учебном году большое внимание было уделено повышению уровня квалификации учителей основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Учителя проходили курсы повышения квалификации: 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 (ПК) Воронежской обл. ИПКиПРО по теме «Модели образовательных систем, обеспечивающие современное качество 

образования. Совершенствование современного урока», 72часа.  

Администрация школы прошла обучение на курсах ГБОУ ДПО Челябинский институт переподготовки педагогических работников по теме 

«Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного характера управления в образовании», 72 часа; 

НОУВПО «Московский психолого-социальный университет» по теме «Школьный технопарк и детско-взрослое образовательное  

производство как инфраструктура производственного воспитания школьников», 72 часа. 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

Было продолжено внутрифирменное обучение с привлечением профессионалов в области образования: мастер классы «Игра в бисер». 

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.  

Одной из форм повышения уровня квалификации являются профессиональные стажировки, которые были организованы в гимназии № 19 

г. Казани, школе № 36 г. Челябинска, новом образовательном центре г. Чусового, лицее № 4 г. Перми, Гимназии № 6 г. Екатеринбурга, в 

школах Корифей  г. Екатеринбурга и Верхняя Пышма. Такие стажировки позволяют учителям выйти за пределы образовательного 

пространства своей школы, научиться чему-то новому у своих коллег из другого региона и поделиться своим интересным опытом работы. 



Всего за 2012- 2013 учебный год прошли обучение по внутрифирменной модели повышения квалификации 128 человек это 95% сего 

педагогического состава школы с получением удостоверений о повышении квалификации. 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.  

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

высоком потенциале нашего педагогического коллектива. 

 

 

Количество аттестовавшихся педагогов школы  

в течение пяти лет 
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Организация предпрофильной  подготовки в 9 классах 

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

Профессиональное самоопределение 

Технология карьеры 

Черчение 

 

Основы права – Т.П.Харламова 

 

 

 

 



Формирование 10 классов 

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

математике, русскому языку – март, апрель  2013. 

Организовано собеседование по приему в 10 класс. 

Из 4 классных руководителей, запланированных в 10 класс на следующий год, 3 были классными руководителями 9 классов. 

 

Работа по преемственности начальной и основной школы 

-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». (08.2012) 

- Инструктаж классных руководителей 5 классов по проведению классного родительского собрания (18.09.2012) 

- Родительское собрание пятиклассников: «Результаты адаптационного периода на 2 ступени обучения» (19.09.2012). 

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

классных руководителей 5 классов» (12.2011) 

- Диагностические работы по математике и русскому языку в 4 классах (10.10.2011 и  14.10.2011) 

- Круглый стол учителей математики, русского языка и начальной школы по результатам диагностических работ в 4 классах (19.12.2011); 

- Участие в апробации процедур оценки качества начального  образования в соответствии с ФГОС  по математике, русскому языку, 

окружающему миру  в 4 классах (апрель 2013); 
- Круглый стол учителей математики, русского языка и начальной школы по результатам диагностических работ в 4 классах (комплексная 

работа, русский язык, математика, окружающий мир, групповая работа),  (22.05.2013) 
- Анализ итогов диагностических работ в 4-х классах  (май 2013) 

- Родительское собрание будущих пятиклассников  (29.05.2013) 

- Формирование 5-х классов на 2013-2014 учебный год (май-июнь 2013) 

 

Организация педагогической практики студентов вузов, встречи со студентами 

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

географического факультета УдГУ, социального педагога  Ижевского колледжа. 

 

Встречи и собеседование со студентами Глазовского педагогического института. 

 

Проведение педагогических советов 

В  учебном году проведены 3 запланированных 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: 



 « Анализ работы педагогического коллектива по выполнению Программы развития в 2011-2012 учебном году.  Цели и задачи на 

2012-2013 учебный год». 

 «Результаты экспериментальной деятельности школы». 

 «Неизвестные достоинства сорняков или ритуальные танцы», педсовет посвящён вопросам перехода на ФГОС учащихся основной 

школы. 

 По итогам  педсоветов  изданы электронные сборники материалов выступлений,  все решения педагогических советов доступны в 

локальной сети школы. 

 

 

Направление работы: Поддержка талантливых детей 
 

Участие школьников в конкурсах интеллектуальной направленности 

В  2012-2013 году школьники приняли участие в следующих мероприятиях интеллектуального характера (международного и 

всероссийского уровней): 

 Международная научно-практическая конференции 

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

 Международная олимпиада по основам наук. (60 человек) 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (650 человек) 

 Международный конкурс исследовательских проектов учащихся учреждений общего и дополнительного образования «КРАЙ, В 

КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ» (3 человека) 

 Участие в международном проекте «Всемирные образовательные игры» - это ежегодное мероприятие мирового масштаба для 

учащихся 4-18 лет. Игры дают возможность определить лучших учеников мира. (12 человек) 

 IV Всероссийская олимпиада по математике (5 человек, нач. школа, Дипломант I степени ) 

 Всероссийская олимпиада по литературному чтению (2 человека) 

 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ – Эрудит»(92 человек) 

 Международный дистанционный конкурс«ЭМУ – Специалист» (68 человек) 

 Республиканский Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности» (8 человек) - Диплом I степени 

 Открытая олимпиада по астрономии Ресурсного центра для работы с одаренными детьми в УР по направлению «Астрономия».(20 

человек) 

 Всероссийский конкурс по физике и математике «Молодежное движение» (32 человека) 

 Всероссийская игра «Летописец» по теме  «Отечественная война 1812г.»- 6 человек 

 Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы горы!» (история)- 6 человек(1 победитель) 

 Всероссийская игра «Золотое Руно» - 20 человек 



 Всероссийский школьный Интернет-конкурс «Бородино глазами юного поколения» - 1 человек 

 Всероссийский дистанционный конкурс  «Интеллект – радуга» (17 человек) Диплом II и III степени. 

 V Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 5-6 классов 24   чел. Диплом I степени – 7 человек; Диплом II 

степени – 6 человек; Диплом III степени -8 человек; Сертификат -3 человека 

 

 

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

24 учащихся 5-10 классов представили проекты на школьном туре конференции «Точка опоры». Активно подключились к 

исследовательской деятельности следующие учителя  

Учащиеся представляли свои работы на следующих уровнях: 

 10 проектов – с 7 по 11 класс – участники районной научно практической конференции «Юность – науке и технике».  

 Лисков Максим 10-А «Мотив искажения мира в романе Достоевского «Бесы» - 1 место на республиканской конференции УДГУ 

 4 проекта - финалисты Республиканской научно-практической конференции «Юность - науке и технике» 

 Международный саммит по программе Т-МВА, город Стамбул – 4 участника, представляющие проекты 

 Лучшие исследователи были награждены возможностью представить свои работы на международной конференции в г. Казань на 

базе гимназии  №19, где с 22.04.13 по 27.04.13 проводился международный фестиваль естественных наук «Наука Fest». – 8 

участников. 

В начальной школе – Всероссийская Научно-практическая конференция - «Через тернии к звездам» - 5 человек 

Исследовательская конференция «Первые шаги в науку». 

 

Летняя профильная смена «Точка опоры» 

Восьмая смена профильного лагеря «Точка опоры» завершена.  20 учащихся школы с 4 по 8 класс стали выпускниками  этой программы.  

В рамках работы школьники принимали участие в творческих Мастерских педагогов школы, а также путешествовали по городам и селам 

Удмуртии с целью выполнения мини-исследований. 

Знаменательным в этом году стало активное участие старшеклассников в качестве Мастеров профильной смены.  

Результат смены - презентация проекта «Моя Удмуртия». Каждый ученик разработал свою страничку на одноимённом сайте. 

 

Участие в грантовых программах 

 В 2012-2013 году школа подала заявку на присуждение грантов одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Ижевска 

 Публикация статьей об одаренных детях в Энциклопедии (Издательство «Плеяда») 

 

Декада Всезнания 

Общешкольное мероприятие, способствующее повышению интереса к процессу познания и творчества. 



В течение двух недель были запланированы тематические дни, конкурсы, викторины и другие мероприятия, посвященные определенным 

школьным предметам. Состоялись общешкольные дни – День Юнеско и День Нестандартных уроков. 

В этом году была попытка работы в междисциплинарных группах по принципу охвата всех дисциплин 

1. Инициативная группа №1 – Разработка серии открытых творческих задач, оформление стенда, выявление победителя дня (самый 

оригинальный ответ, самый реально осуществимый ответ), оглашение имени победителя на следующий день, участие в команде 

учителей на Креатив-бое.  

Это состязание креативных учеников и учителей в решении открытых творческих задач.  

2. Инициативная группа №2 - разработка Дня ЮНЕСКО в школе, посвященная 60-летию проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». Разработка пятиминутки, классных часов или мероприятия, посвященного проекту ПАШ ЮНЕСКО. 

3. Инициативная группа №3 – Февральский интеллектуальный марафон - разработка и проведение Марафона в форме 

приключенческой игры – Квеста 

4. Инициативная группа №4 – Разработка и проведение мероприятий в День Святого Валентина. 

Итог: идея работы не внутри одной лаборатории показалась интересной, педагоги разных дисциплин учились друг у друга, обогатив 

друг друга новыми идеями.  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде учащихся 

Итоги муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  2012 – 2013 учебном году. 

Участник регионального тура (Экономика) – 1 человек 

 

Развитие потенциала учителей 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги приняли участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 

 Первый республиканский конкурс «Педагогический дебют 2012» 

 Всероссийский конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют»  

 Конкурсный отбор лучших учителей –2013   

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок»  

 Общероссийский конкурс учебных и внеучебных проектов Корпорация Intel (Программа Intel® «Обучение для будущего»), 3 

педагога- победителя. Ноябрь 2012 года – 1 учитель - победитель Всероссийского конкурса "Инновационные  инструменты и 

средства в образовании, сертифицированный преподаватель Google. 

 Муниципальный конкурс «Педагог года - 2012», номинация «Учитель начальных классов» - участник; номинация  «Учитель 

предметник»- финалист ; номинация «Социально- педагогическая работа»- финалист. 

 Республиканский конкурс «Учитель здоровья Удмуртии- 2012» – учителя начальных классов – лауреаты конкурса.  

 Победитель городского конкурса на лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию школьников, Дом 

детского творчества Первомайского района.  

http://school97.ru/about/news/detail.php?ID=8994


 С.М.Булдакова – участник Всероссийского дистанционного конкурса педагогов «Радуга мастерства» в номинации «Методическая 

копилка», Педагогический конкурс «Дистанционный урок», участник II Международного конкурса презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе образования» 

 Международные экзамены Кембриджского университета, сертификаты с результатами сдачи экзаменов TKT (Teaching Knowledge 

test). 

 

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: 

 Мастер-классы по разработке дистанционных уроков, провела, учитель русского языка и литературы, первый 

сертифицированный тьютор программы «Intel® Обучение для будущего» в Удмуртской Республике. 

 13 по 17 августа 2012 года, педагоги нашей школы провели в Казани. Учителя прошли курсы повышения квалификации на базе 

федеральной стажировочной площадки по реализации направления "Реализация во всех субъектах РФ национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа". Курсы проводил Институт развития образования Республики Татарстан.(72 часа) 

 Учителя начальной школы с 28 по 30 сентября посетили курсы повышения квалификации  с автором учебника по русскому языку 

УМК «Планета Знаний» Ольгой Борисовной Калининой. 

 17 по 20 сентября состоялась стажировка для 5 педагогов в школе №104 города Челябинска. "Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-общественный характер управления образованием" (72 часа) 

 Очно –заочный курс для 75 педагогов школы по теме «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС 2-

го поколения».(Пермский Центр развития образования) (72 часа) 

 Октябрь – стажировка  «Модели образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное качество 

образования»   в Воронеже  (5 человек).(72 часа) 

 Ноябрь 2012 года – мастер – классы по развитию творческого потенциала педагогов   на  Межрегиональном  семинаре  в  п. 

Лазаревское Краснодарского края (5 учителей).  

 2 педагога – участники двухнедельных курсов для слушателей – будущих методистов Образовательной системы «Школа 2100» были 

организованы авторским коллективом Образовательной системы «Школа 2100» совместно с Академией ПКиППРО РФ и МИОО в 

Москве. (72 часа) 

 30 ноября и 1 декабря более 20 учителей школы прошли стажировку в городах Пермского края по программе курсов повышения 

квалификации «Модели индивидуализации образования в условиях современных стандартов». Побывав в Новом образовательном 

центре (НОЦ) для старшеклассников города Чусового, учителя познакомились с базовым и профильным уровнем преподавания 



 13 декабря открытый урок Александра Демахина, абсолютного победителя конкурса "Учитель года России – 2012", учителя МХК 

сергиево-посадской гимназии. Урок - на тему "Право на ошибку". 

 Курс Очно-заочных Мастерских Google Елены Гвоздиковой, сертифицированного преподавателя Google (72 часа) 

 9 января 2013 Мастер классы абсолютного победителя конкурса «Учитель года России - 2006» Андрея Геннадьевича Успенского, 

учителя русского языка и литературы лицея "АМТЭК" города Череповец Вологодской области. 

 6,7 апреля 2013 группа педагогов нашей школы посетила город Казань. Учителя знакомились с направлениями работы коллег из 

казанской гимназии №19, приняли участие в организованном по сингапурским технологиям мастер-классе, Коллеги поделились 

опытом создания интегрированных межпредметных интеллектуальных проектов, которые гимназисты разрабатывают совместно с 

учителями.  

 Международный саммит по программе Т-МВА, город Стамбул, 3 педагога – участники Саммита 

 Стажировка в лучших учебных заведениях Свердловской области 30 апреля 12 педагогов школы побывали в гостях у коллег из 

Екатеринбурга. Цель визита – обмен опытом и знакомство с лучшими учебными заведениями Свердловской области. За один день 

делегация школы побывала в трех разных, уникальных авторских школах. 

 Стажировка в образовательных учреждениях Израиля. 
 Июнь 2013, 14 педагогов школы стали участниками уникальной стажировки в образовательных учреждениях Великобритании. 

За время пребывания педагоги посетили учебные заведения разных ступеней обучения в Лондоне, Брайтоне, Виндзоре. 

Результат за 2012-2013 учебный год: 

Всего часов повышения квалификации (с удостоверениями) – 468 часов 

Всего Мастер-классов Учителей года -5 

Всего стажировок – 7 

 

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

 В 2012-2013 учебном году был сделан акцент на новые формы диагностики, отвечающие требованиями новым ФГОС - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. (тесты PISA, PIRLS, TIMSS) 

 проведено теоретическое исследование существующих подходов (методик и технологий) по оценке качества обучения школьников в 

Российском и зарубежном образовании, отвечающих требованиям ФГОС; 

 за 2012-2013 год проведены 20, 21, 22 Дни Качества.  

 20 День качества по материалам международного исследования PISA 

 21 День качества  Интеллектуальный марафон (авторские контрольно-измерительные материалы) 

 22 День качества  Апробация процедур оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС. 

 Апробирована технология и инструментарий педагогического аудита качества обучения учащихся и деятельности учителя в школе. 

Отработана процедура проведения тестирования (создана инструкция – где пошагово расписаны действия аудитора, что он должен 

делать, что должен сказать учащимся) 



 повышение квалификации учителей, распространение опыта педагогов-участников эксперимента, публикации статей педагогов в 

различных изданиях российского уровня, участие в конкурсах и выставках республиканского и российского уровней (по теме 

эксперимента). 

 Опубликованы 3, 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 2012-2013 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". 17 июня в Региональном Центре информатизации и оценки качества 

образования состоялось совещание «Дистанционное образование: результаты, планы, перспективы», подводящее итоги работе в проекте 

«Телешкола» и других проектов с целью развития он-лайн обучения в республике. Школа №97  отмечена благодарственным письмом за 

активную работу в проекте «Телешкола» и вклад в развитие дистанционного образования в Удмуртии.  

 

Работа над формированием имиджа школы 

 

В 2012-2013 учебном году школа приняла участие в следующих конкурсах: 

 

 Республиканский конкурс  проектов по использованию дистанционных  образовательных технологий в общеобразовательных 

учреждениях Удмуртской Республики 

 Всероссийский конкурс по присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского 

образования» по теме: «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»- Успешный проект «Внутрифирменное обучение» 

Самый успешный инновационный проект года образовательного учреждения – 2013- ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ 

Финалисты всероссийского конкурса на «Создание школы мирового уровня» из 600 учебных заведений в финал прошли только 20. 

 

Новые проекты 2012-2013 года: 

 Начал работу проект «Мобильные учителя» Проект предполагает участие и работу выдающихся учителей, победителей 

профессиональных конкурсов с учащимися школы. Александр Демахин – первый мобильный учитель. Очень плотный 

график, в аудитории по 30 – 70 человек, абсолютный аншлаг! Старшеклассники стали участниками «Игры в бисер», 

авторской игры Александра Демахина, предполагающей поиск интересных и неожиданных ответов-ассоциаций на 

предложенный образ, событие в игровом поле, которое на этот раз охватило 19 век. 



25 апреля ознаменовался вступлением школы в международный проект дополнительного образования «Cambridge English» и подписанием 

Меморандума о сотрудничестве с Экзаменационным Департаментом Кембриджского университета (Cambridge ESOL) и Издательством 

Кембриджского Университета (Cambridge University Press). Проект направлен на углубление изучения английского языка и подготовку к 

международным экзаменам различной сложности, а впоследствии, и сдачи самого международного экзамена в Центре тестирования. Для 

того, чтобы проект был реализован успешно учителя английского языка сдают международные экзамены для преподавателей, в частности, 

TKT (Teaching Knowledge Test), по методике преподавания английского языка. 

 

Участие школы в проекте Школа Сколково 

 15 апреля 2013 года наша школа стала членом Ассоциации "Школа Сколково". 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. 

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

(teenagers’ Master Degree of Business Administration), 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 представят свои предложения по 

участию в социально-образовательной программе «Ученик ЮНЕСКО». 

 Январь, 2013: работа на образовательной выставке BETT-2013 , крупнейшей образовательной  выставке Великобритании, Лондон,  

организованной фондом Сколково. На выставке представлен лучший мировой опыт и инновационные технологии обучения. Все 

производители учебного оборудования презентовали на выставке свои новинки. 

 Апрель, 2013: Защита городской экспериментальной площадки: «Апробация комплексной модели непрерывного образования  в 

рамках реализации региональной концепции «Школа Сколково-Ижевск» 

 Июнь 2013, 14 педагогов школы стали участниками уникальной стажировки в образовательных учреждениях Великобритании. 

За время пребывания педагоги посетили учебные заведения разных ступеней обучения в Лондоне, Брайтоне, Виндзоре. 

 Участие в международном проекте Burlington English . Получены 30 комплектов лицензионных пакетов для он-лайн изучения 

английского языка разных уровней сложности. 10 шлемофонов для учителей английского языка, 20 – для одаренных учащихся. 

Участие в мероприятиях Ассоциации «Школа Сколково» вывело нашу школу на активное международное сотрудничество, у нас появились 

школы- партнеры в Европе. 

 

Семинары на базе школы за 2012-2013 учебный год: 

 Работа площадки Всероссийской конференции "Здоровьесберегающая деятельность в системе общего и профессионального 

образования".  

 Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений  «Внедрение информационных систем управления образовательным 

учреждением. Оценка образовательных результатов в информационном пространстве школы».  



 Городской семинар учителей русского и английского языка «Развитие речевой компетенции учащихся в преподавании 

филологических дисциплин» 

 2-х дневный республиканский семинар для учителей английского языка «Развитие ресурсов профессионализма учителя английского 

языка». 

Городской семинар для учителей английского языка 

 

Участие в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

 Участие в он-лайн конференции, организованной лицеем-интернатом естественных наук города Саратова и кафедрой 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

 Участие в работе круглого стола на кафедре ЮНЕСКО Академии управления ТИСБИ. 

 Участие в анкетирования по реализации проекта Ассоциированных школ, проводимых штаб –квартирой ЮНЕСКО. 

 Представление социально-образовательного проекта «Ученик ЮНЕСКО» на международном Саммите в г. Стамбул (Турция).  

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

ЮНЕСКО.   

 

Направление работы: Воспитательная работа 

 
Работа с педагогами и классными руководителями, методическая деятельность 

 

С целью повышения методического мастерства в течение года были проведены методические семинары по темам: 

- Особенности пятиклассников и работы с ними. 

- Планирования работы с классным коллективом. 

- Составление комплексной программы по внеурочной и воспитательной деятельности в 1-4 классах. 

- Организация профориентационной работы в 9 классах. 

- Трудный подростковый возраст. Агрессия подростков. (Психолог +) 

- Нетрадиционные формы работы с родителями учащихся. 



- Особенности индивидуальной работы с учащимися состоящими на внутришкольном учете. 

- Ознакомление с ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

В школе действует программа корпоративного обучения, в рамках которой педагоги повышают педагогическое мастерство через 

лекции и мастер-классы педагогов из других регионов страны (призеры и победители Всероссийского конкурса «Педагог года»), 

стажировки в школы городов России. Большинство данных мастер-классов и стажировок носят интегрированный характер, совмещают 

вопросы организации процесса и обучения, и воспитания. 

Проведены педагогические советы: «Анализ деятельности в 2011-2012 учебном году. Цели и задачи на 2012-2013 учебный год» 

(подробно анализировалась воспитательная работа). «Введение ФГОС на ступени среднего звена» (Внеурочная и воспитательная 

деятельность в рамках ФГОС). 

Для повышения эффективности деятельности классных руководителей разработаны и внедрены программы, рекомендации и 

памятки: «План воспитательной работы классного руководителя», «Комплексная программа внеурочной воспитательной деятельности», 

«График классных часов на 2012-2013 учебный год», Программа социализации подростков (5-11 классы), Программа «Школы 

безопасности». Для классных руководителей собрана фильмотека для проведения классных часов, нравственных бесед. 

1-2 раза в месяц проводилось совещание классных руководителей. 

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. 

Проведен внутришкольный контроль по темам: «Организация работы по профилактике правонарушений в 4 классах», «Адаптация 

учащихся 5 классов» - организация внеклассной и воспитательной деятельности в 5 классах, «Организация работы по профилактике 

правонарушений в 6, 7 классах», «Организация работы по профилактике дорожно – транспортных происшествий с учащимися 3, 4, 8 

классов». В рамках персонального контроля проведена диагностика удовлетворенности учащимися 8,9,10 классов уроками английского 

языка и русского языка. 

В целях эффективной организации работы школы для педагогов составлена циклограмма предоставления необходимых отчетов и 

документов. Своевременно предоставляет отчетную документацию около 75% классных руководителей. В течение года в школе 

осуществляется мониторинг работы классного руководителя, в котором наглядно представлены результаты деятельности. 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). В мае проведено заседание 

Совета классных руководителей, на котором обсуждалась индикативная система, критерии оценки работы классного руководителя.  

По итогам каждого триместра классные руководители делились с затруднениями, которые возникают у них в работе. Основные 

затруднения в 2012-2013 учебном году у классных руководителей возникают при взаимодействии с родителями: низкая их активность, 

потребительское отношение к школе. 

 

 

 



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 1-2 классах 

внедряется внеурочная деятельность. В связи с этим в 2012-2013 учебном году классным руководителям 1-2 классов предложено написать 

комплексную программу внеурочной воспитательной деятельности. Данное предложение приняли и некоторые классные руководители 3-4 

классов. Не все классные руководители 1-2 классов справились с данной задачей, самые удачные программы, именно, комплексные, 

составлены и реализовывались. Не было представлено 13 планов воспитательной работы классными руководителями 1-4 классов и 10 

планов классными руководителями 5-11 классов – это составило 29%. 

Основная форма работы с классом – тематические классные часы. В 1-4 классах тематические классные часы проводятся регулярно. 

В 5-11 классах они проводятся не в системе, в некоторых классах проводились редко, так как часто классный руководитель не мог свое 

расписание состыковать с расписанием своего класса. В апреле в 6 классах проведено анкетирование учащихся для определения 

системности проведения классных часов. В 2012-2013 учебном году классным руководителям была предоставлена полная тематика всех 

классных часов. 

В классах проводились внеклассные мероприятия, праздники, КТД. Большее количество таких мероприятий проводилось учителями 

начальной школы. Недостаточное количество в классах проводится коллективно-творческих дел. Достаточное количество мероприятий 

было организовано и проведено классными руководителями. 

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

Данные формы работы широко используются практически всеми классными руководителями. В 2012-2013 учебном году классные 

руководители (7-11 классов) стали чаще организовывать посещение музеев, выставок, театров. 

Разнообразные формы работы с учащимися используют большинство классных руководителей начальной школы, классные 

руководители. 

Учитывая возрастные особенности учащихся и нагрузку педагогов особенно активно и эффективно, используя разнообразные 

формы работы с учащимися, выполняли свои обязанности (воспитательная внеурочная деятельность) классного руководителя педагоги. 

 

Анализ проведения общешкольных мероприятий и участие в них учащихся школы 

В течение года было проведено более 175 общешкольных мероприятий для учащихся школы - это акции, тематические дни, 

спортивно-развлекательные, воспитательные мероприятия, встречи, конкурсы, конференции. Мероприятия проводились с учетом 

возрастных особенностей учащихся и в соответствии с планом на учебный год. К сожалению не все запланированные мероприятия на 2012-

2013 учебный год были проведены, большая часть не проведенных мероприятий в начальной школе, часто мероприятия переносились и 

откладывались по необъективным причинам (иногда участники об этом не предупреждались). Для учащихся 1-4 классов было проведено 

мало творческих мероприятий, очень много общешкольных мероприятий сводилось к приглашению артистов, итоги не подводились или 

подводились только на словах. Активно приняли участие в мероприятиях учащиеся 1б, 1г, 1д, 1е, 1з, 2г, 3в, 3е, 4л, 4н классов. 

Для учащихся 5-11 классов формы мероприятий были разнообразными. Самыми яркими в 2012-2013 учебном году были школьные 

концерты. Наиболее активными были следующие классы: 5Д, 5Г, 5А, 5Б, 6Г, 6Б, 7Д, 7Н, 7Г, 7Б, 8А, 8Н, 8Д, 9А, 9Г, 9С, 10А, 10Б, 11А.  

 



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

 

На 01.06.2013. в школе обучается 1866 учащихся: 

- 87 учащихся из многодетных малообеспеченных семей (начальная школа – 47 человек) – 66 семей; 

- 16 учащихся из малообеспеченных семей (начальная школа – 9 человек) – 14 семей; 

- 4 учащихся, оставшихся без попечения родителей, находятся под опекой; 

- 16 учащихся состоят на внутришкольном контроле: из них на внутришкольном контроле – 8 человек (начальная школа – 1 человек) 

- 0,44% от общего числа учащихся; на учете в ИДН – 8 человек (начальная школа – 1 человек)- 0,44% от общего числа учащихся. 

Суммарное увеличение составило 0,08%. 

- 1 семья состоит на учете в ОП №3 

- 5 семей находятся на внутришкольном контроле в «группе риска». 

Число учащихся из социально незащищенной категории на 01.06.2013. составило 5,73% от общего количества детей (что 

соответствует показателю на аналогичный период 2011-2012 учебного года – 5,7%). В семьях на 1 место выходит не асоциальное поведение 

родителей, связанное с алкоголизмом и пьянством, а дисфункциональное поведение родителей в семье и по отношению к воспитанию 

детей: разводы, проживание детей отдельно от родителей, у бабушек и дедушек, ослабление влияния родителей на детей, создание 

препятствий в получении ребенком образования, административные правонарушения детей и родителей вследствие принятия новых норм и 

законов, касающихся интересов детей.  

Проведены 303 индивидуальные беседы и консультации с учащимися и их законными представителями. 

     Проведено 21 заседание школьного профилактического Совета. 

    Посещение учащихся на дому – 10 раз.          

         В течение года осуществлялась систематическая профилактическая работа с учащимися через классные часы, которые 

проводили классные руководители (тематика классных часов и рекомендации по профилактике правонарушений и употребления ПАВ, 

правового воспитания разработана для учащихся 1-11 классов), общешкольные акции, школьные мероприятия, лектории, 

межведомственное взаимодействие. 

Темы лекций, бесед, тренингов с приглашением специалистов школы и других субъектов профилактики: 

«Репродуктивное здоровье девушки» 

"Ступени жизни" - игра-путешествие по ЗОЖ 

"О зеленом гаде"  

"От мальчика к мужчине" 

"Отношения мужчины и женщины. Профилактика абортов"  

"О профилактике СПИДа"  

«Гигиена юношей» 

«Гигиена девочки-подростка»  

"Последствия травматизма в подростковом возрасте 

«Профилактика социально значимых заболеваний» 



«Право и подросток» - групповое занятие 

"Профилактика правонарушений среди школьников младшего возраста" 

"Как не стать жертвой и участником преступлений"  

"Правовой калейдоскоп" - интеллектуально-правовая игра 

«Об ответственности подростков за правонарушения 

"Ответственность детей младшего школьного возраста за свое поведение. Правила поведения в школе и на улице"  

Беседа о правилах поведения в школе 

 «Подросток и безопасность в современном мире» 

"Что делать,если…" по навыкам безопасного поведения,  

"Безопасность в сети",  

"Этика поведения" 

"Профилактическая работа и оказание помощи подросткам" 

«Я не Маугли» 

«Толерантность» 

           Проведены родительские собрания по темам: «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью», "Об ответственности 

родителей за образование детей", "О соблюдении закона УР №59-ФЗ", «ФЗ №273 «Об образовании в РФ»». 

В индивидуальной работе с учащимися и родителями используются формы работы: социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение школьников всех «групп риска»: учет и раннее выявление детей по «группе риска», постановка детей на ВШК и их 

сопровождение, подготовка ходатайств и представлений в КДН, органы Прокуратуры и ИДН,  контроль посещаемости уроков и 

успеваемости, вовлечение в кружки и секции, оказание благотворительной помощи и помощь в организации досуговой деятельности детей, 

индивидуальные консультации и профилактические беседы с родителями и учащимися. 

       Защита прав несовершеннолетних детей - 33 раза, из них участие при допросах детей в органах дознания - 1, представление 

интересов опекаемого в судебных органах – 2, представление характеристик и ходатайств, сопровождение детей в КДНиЗП – 14, ИДН – 12, 

органы опеки – 4. 

В КДНиЗП было направлено 5 представлений, 1 представление в Рабочую комиссию. Среди административных нарушений: 10 

учащихся – нарушение закона 59-РЗ, 3 учащихся – употребление спиртного, 3 – мелкое хищение, 2 – правила пользования пассажирским 

транспортом, 1 - переход дороги в неустановленном месте; 1 – переход ж/д путей в неустановленном месте, 4 законных представителя – 

ненадлежащее воспитание и образование детей (из них 2 законных представителя создавали препятствия своим детям в получении 

образования в школе). 

В течение года осуществлялось взаимодействие с административными органами, специалистами прав по охране прав семьи и 

детства Первомайского и Октябрьского районов, КДНиЗП Первомайского, Устиновского и Октябрьского районов, ИДН ОП 

Первомайского, Ленинского районов, Завьяловского района УР, КЦ СОН № 1, детским садом № 122, городским центром профилактики 

социально-значимых заболеваний, центром «Доверие», «Центром СПИД», центром «Подросток», общественной организацией женсовета 

Первомайского района, родителей «Хорошее окружение», «Проктер энд Гэмбл», общественной организацией «Движение за жизнь», 

волонтерами противонаркотического движения. 



          При проведении городской акции «Семья – семье поможем школьникам» (сентябрь, апрель, май) была оказана помощь 

семьям, находящимся в социально - опасном положении, канцелярскими товарами: цветные карандаши, краски, тетради, альбомы, 

фломастеры, клей, циркуль, транспортир, линейки, ручки, цветной картон, бумага). Часть вещей, обуви, канцелярских товаров переданы в 

центр социальной помощи  семье и детям Первомайского района и в детский сад №122. 

В ноябре проведен внутришкольный конроль по теме: «Организация работы по профилактике правонарушений в 4 классах», в марте 

- «Организация работы по профилактике правонарушений в 6, 7 классах». 

 

Развитие социальной активности учащихся  через систему  ученического самоуправления 

В школе функционирует ученическое самоуправление, представленное Активом школы, Советом старост, возглавляемый Главой 

ученического самоуправления школы. В течение года один класс (6в) был участником движения «Юность». 

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

предстоящих мероприятиях. В течение года было проведено 22 Совета Старост. Наиболее часто Совет Старост посещали следующие 

классы: 5Б, 6Д, 6С, 7Б, 8Д, 9В, 10А, 11А.  

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

учеба актива для учеников 5 – 6 классов, социальные акции. Ученики 7-8 классов успешно работают в качестве вожатых в школьном 

лагере. Членами актива школы проводились все мероприятия школы, акции, флеш-мобы и т.д. 

 

Совершенствование работы по усилению взаимосвязи семьи и школы 

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

классные собрания.  

Проведено 21 общешкольное собрание: «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью», "Об ответственности родителей за 

образование детей", "О соблюдении закона УР №59-ФЗ", «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» 

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 проводились дни семьи: семейные праздники, конкурсы, соревнования, дни открытых дверей в классах. Совместные 

мероприятия с родителями организовывались в 1-7 классах.  

По итогам учебного года для родителей школы были организованы концерты, в которых приняли участие учащиеся с творческими 

«непрофессиональными» номерами, объявлены благодарности родителям. 

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. 



В мае проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность деятельностью школы». По итогам анкетирования выявлено, что в 

среднем 85 - 95 % родителей удовлетворены разными аспектами работы школы. 

 

Дополнительное образование 

В 2012- 2013 учебном году в школе функционировало 85 различных объединений дополнительного образования. 

Эстетическая направленность – 37 

Социально-педагогическая направленность - 3 

Спортивно-оздоровительная направленность – 19 

Военно-спортивная направленность – 1 

Научная направленность – 25 

Группы продленного дня – 63 

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 творческие объединения дополнительного образования активно принимали участия в школьных концертах, а так же 

выступали на концертных площадках района и города. Объединения школы № 97 активно принимают участие в конкурсных, 

показательных, социально-значимых мероприятиях различного уровня. 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. За последние три года увеличилось количество 

участников и победителей конкурсов научной направленности. Основной тенденцией является участие в интеллектуальных конкурсах 

всероссийского уровня.  

 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. 

С 2011-2012 учебного года в 1, 2 классах началось внедрение ФГОС нового поколения, проведено введение внеурочной 

деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности включал 10 часов по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное – 3 часа 

Духовно – нравственное - 2 часа 

Общекультурное – 2 часа 

Общеинтеллектуальное – 2 часа 

Социальное – 1 час 



Спортивно-оздоровительное, общекультурное направления проводились педагогами дополнительного образования в системе 

дополнительного образования, другие направления реализовывались классными руководителями и педагогами в системе ГПД. Для 

решения некоторых проблем, которые возникли в 2011-2012 учебном году, в 2012-2013 учебном году в 1-4 классах попробовали вести в 

классах «Комплексную программу внеурочной воспитательной деятельности». Но всех трудностей это не разрешило.  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

Анализ  деятельности лаборатории начальных классов  

1.Учебная работа лаборатории: 

1. 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 – 62% 

Успешность – 90% 

3 кл. Качество – 80% 

Успешность – 96% 

2 кл. – Качество –74% 

Успешность – 95% 

1 кл. –  Качество -84% 

Успешность –97 % 

Русский язык 

4кл.- Качество –  58% 

Успешность –  90% 

3 кл. Качество – 77% 

Успешность – 94% 

2 кл. – Качество –80% 

Успешность – 96% 

1 кл. –  Качество -79% 

Успешность – 100% 

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 -  93% 

2кл. – Качество -  93% 



3кл. – Качество -  91 % 

4кл. – Качество -   92% 

 

 

 

2.Научно-методическая работа 

1.Проведение мастер – класса для учителей города Ижевска по теме «Интерактивные технологии». 

2. Заседания лаборатории по изучению ФГОС.   

3.Проведение мастер – класса для учителей будущих 5 классов нашей школы по теме «Современные педагогические технологии».  

4. Участие в круглых столах с лабораториями русской филологии и математики по обсуждению итогов диагностических работ. 

5.Участие учителей лаборатории Е.Е.Ломаевой и Е.А.Корепановой в финале российского конкурса педагогического мастерства «Мой 

лучший урок». 

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. Проведение мастер – классов учителями лаборатории Л.В.Салимонович и Е.Е.Ломаевой для студентов педагогического колледжа.  

8. Участие Н.В.Тихановой в Международной научно-практической конференции в городе Саратове.  

9.  Аттестация  на высшую  категорию Е.В.Гайнуллиной.  

10.     30   учителей лаборатории провели открытые уроки  согласно  графику (учитель Е.Е.Ломаева показала 7 открытых урока).  

Не проведён  открытый урок учителем  Е.В.Пустоваловой.  

11. Организация и проведение мастер-класса Г.Б.Сугловой  в рамках межрегионального интеллектуально-личностного марафона для детей 

«Твои возможности». 

12. Конкурс  «Учитель здоровья Удмуртии 2012». Е.В.Гайнуллина. Лауреат конкурса Е.В.Поварницына. Участие. 

13. «Поведение – показатель воспитанности». Статья на сайте республиканского Дома учителя. Е.В.Гайнуллиной. 

14. Е.В.Гайнуллиной создан персональный сайт в социальной сети работников образования и опубликованы: Презентация 

«Словообразование», тест «Состав слова» 3 класс, викторины по чтению 1 класс, как повысить технику чтения, тренажёры для 3 – 4 

классов по чтению, классный час «Твори добро» 1 класс, статья « Поведение – показатель воспитанности»,  «Как сохранить зрение 

школьнику», «О детских капризах».  

15. Выступление на республиканской научно-практической конференции «ИКТ в образовании: создание информационно-образовательной 

среды в ОУ». Ноябрь 2012г,  Е.А.Корепанова. 

16. Участие в российской конференции по использованию продукции Полимедиа в школе. 

Город Суздаль, июль 2013. Е.Е.Ломаева и Н.В.Тиханова. 

17. Городской семинар «Здоровьесбережение участников учебного процесса как одно из направлений работы школы в условиях перехода 

на ФГОС (в том числе с детьми, имеющими проблемы в развитии и обучении)». 

Город Ижевск, ноябрь 2012 года. Е.В.Поварницына. 

 



3.Повышение квалификации учителей начальных классов. 

1.Учебные курсы для учителей начальных классов  в ИПК и ПРО г.Ижевска прошли А.А.Касимова и Е.Р.Старикова. 

2.Участие учителей лаборатории в курсах повышения квалификации по плану школы 97.  

3. Курсы повышения квалификации «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения». Е.Е.Ломаева и Е.А.Корепанова (г. Москва, декабрь 2012г.) 

4. Курсы повышения квалификации по теме «Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции речевых расстройств». Касимова 

А.А., Поварницына Е.В., Гайнуллина Е.В., Тиханова Н.В., Кузякова С.Ю., Мошкина С.Е., Стерхова Н.В.  

5. Курсы повышения квалификации по теме «Эффективное введение ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях». Г.Б.Суглова 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего образования: достижение планируемых 

результатов (изобразительное искусство и технология). 

Г.Б.Суглова 

6. «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования». Казань, август-сентябрь 2012г. Гайнуллина Е.В. 

7. «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения». Г.Пермь, октябрь – декабрь 2012г. 

Гайнуллина Е.В.  

8. «Технологии работы с одаренными детьми в школе в рамках реализации ФГОС». ИПК и ПРО Ижевск, Гайнуллина Е.В. 

9. «Федеральный государственный стандарт основного общего образования». ФППК ПГГПУ, декабрь 2012г. Гайнуллина Е.В., 

Поварницына Е.В. 

10. Курсы повышения квалификации «Образовательные ресурсы нового поколения в начальной школе». Город Ижевск, июль 2013г. 

Н.А.Абатурова. 

11. «Реализация требований ФГОС НОО средствами учебно-методического комплекта УМК «Планета знаний». Сентябрь – октябрь 2012г. 

Л.А.Пономарёва 

 

4.Внеклассная работа с учащимися 
1. Проведение экскурсий  по школе  для первоклассников. Проведение экскурсий в 1 корпусе для 4х классов. 

2. Подготовка  учащихся к школьным, районным  олимпиадам. 

3. Подготовка команды для участия в межрегиональном интеллектуальном марафоне «Твои возможности» по программе «Школа 2100».  

- 1 место заняла команда школы. 

 

 

3. Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах. 

«Русский медвежонок». 

Приняли участие  269 человек. 

Призёрами стали: 1 человек. 

«ЭМУ – ЭРУДИТ». 



Приняли участие 110 человек. 

«ЭМУ – СПЕЦИАЛИСТ». 

Приняли участие 270 человек. 

«Кенгуру». 

Приняли участие 94 человек. 

Призёрами стали: 20 человек. 

«Всероссийская олимпиада молодёжного движения по английскому языку». 

 

4. Расширение знаний учащихся через систему дополнительного образования: 

- иппотерапия (4 классы) 

-  участие в конкурсах студии «Золотое сечение» 

- участие детей в работе детского научного общества   в дни школьных каникул. 

 

 

 

 

Анализ деятельности лаборатории математики и информатики 

1. Контроль над уровнем знаний, умений, навыков 

 Среднее качество знаний по алгебре за год составило 39,09%, по геометрии – 40%,  по математике – 67,28%, по информатике – 88,7%. 

В течение 2011 – 2012 учебного года были проведены контрольные срезы по следующим темам. 

класс Тема контрольной работы Качество 

знаний 

5 
Входная работа, остаточные знания 45% 

Итоговая контрольная работа 62% 

6 
Контрольная работа за I полугодие  28% 

Итоговая контрольная работа 43% 

7 
Формулы сокращённого умножения 21% 

Геометрии: итоговый зачёт в виде экзамена 43% 

8 
Квадратные уравнения  40% 

Теорема Пифагора 38% 

9 Репетиционный экзамен 20%  

10 

Входная контрольная работа, остаточные знания 32% 

Тригонометрия 20% 

Показательные уравнения и неравенства 41% 



11 

Репетиционный  ЕГЭ 27.12..2012 

Репетиционный ЕГЭ 18.02.2013 

Репетиционный ЕГЭ 29.03.2013 

Успешность 

89% 

99% 

92% 
 

2. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников:  

 уровень класс Количество 

участников 

1. Школьный тур 

математика 

5 класс 42 

6 класс 34 

7 класс 30 

8 класс 22 

9 класс 5 

10 класс 7 

11 класс 9 

2.  Школьный тур 

информатика 

9 класс 3 

10 класс 2 

11 класс  1 
 

 

3. Ведение творческих объединений, секций, факультативов 

№ 

пп 

 Ф.И.О. Учителя клас

с 

Тема курса 

1 Едыгарова Н.В. 6А Наглядная геометрия 

  10А Решение сложных задач по алгебре 

2 Супей Л.И. 7а, 

7г 

Углублённый курс алгебры 

  8г Избранные вопросы математики 

  9а Избранные вопросы алгебры 

  11б Углублённый курс алгебры 

3.  Исупова О.Г. 8 Избранные вопросы математики 

4.  Булдакова С.М. 5 Занимательная математика 

5.  Нуртдинова О.М. 6 Наглядная геометрия 

  7 Углублённый курс алгебры 

6.  Кадрова А.Н. 5 Занимательная математика 

  7 Углублённый курс алгебры 



7. Никулина А.А. 5 Занимательная математика 

  6 Наглядная геометрия 

8.  Кузнецова  Е.А. 11 Углублённый курс алгебры 

  10 Решение сложных задач по алгебре 

  9 Избранные вопросы алгебры 

10.  Викторович Ю.В. 9 Избранные вопросы алгебры 

11.  Курушкина С.М. 9 Избранные вопросы алгебры 

12 Волков Е.М. 6  Алгоритмика 

 

. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах 

№ Уровни Название конкурса Результат Учитель 

 

1. 
 

Муниципальный  

 

   

   

   

2. Республиканский  Конкурс поощрения лучших 

педагогических работников УР 

 Булдакова С.М. 

Конкурс молодых педагогов 

"Педагогический дебют - 2013" 

Победитель в 

номинации 

«Убедительное 

публичное 

выступление» 

Никулина А.А. 

3. 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс педагогов «Радуга 

мастерства» в номинации 

«Методическая копилка»;  

сертификат 

 

 

диплом 

Булдакова С.М. 

Проект «Учитель цифрового 

века» 

 Булдакова С.М., 

Едыгарова Н.В., 

Нуртдинова О.В., 

Супей Л.И., Ившин 

А.Н. 

II Международный конкурс 

презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе 

сертификат Булдакова С.М. 



образования» 

  Конкурс молодых педагогов 

"Педагогический дебют - 2013" 

Лауреат Никулина А.А. 

 

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

Обобщение/рас-

пространение 

опыта на уровне 

Название мероприятия Дата Участники 

1.Школьный Открытый урок Булдаковой С.М. по 

теме «Действия с обыкновенными 

дробями»  

17.05 Учителя 

лаборатории 

Открытый урок Никулиной А.А. по 

теме «Нахождение числа по его 

дроби» 

05.12.2012 Учителя 

лаборатории 

Открытый урок Нуртдиновой О.В. 

по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

05.12.2012 Учителя 

лаборатории 

Круглый стол по итогам проведения 

диагностических работ в 4 классах: 

Анализ проведенной работы, 

отличие нового подхода от старого 

22.05.2013 Никулина А.А. 

2.Районный Мастер – класс: Использование 

электронных образовательных 

ресурсов для  формирования  

математической компетентности 

. 

15.05.2013 

Нуртдинова О.В. 

3. 

Городской  

Городской круглый стол молодых 

педагогов г. Ижевска Выступление 

на семинаре Проект «Перевернутое 

обучение» 

18.04.2013 Никулина А.А. 

 

 

 

 



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. Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС  второго 

поколения 

Удостоверени

е РФ о 

повышении 

квалификации 

72 Октябрь-декабрь, 

2012 г. 

Все учителя 

лаборатории 

2 «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Свидетельство 

РФ № 1768    

г. Казань,   

2012 г. 

 

108 Август, ноябрь 

2012 г.  

Нуртдинова О.В., 

Булдакова С.М., 

Ившин А.Н., 

Никулина А.А. 

5 Мастер–класс Кавтрева 

А., (г.Москва) «ТРИЗ 

технологии» 

  Июнь 2012 Супей Л.И., Исупова 

О.Г., Нурптдинова 

О.В., Едыгарова Н.В., 

Кадрова А.Н., 

Никулина А.А., 

Ившин А.Н. 

6 Мастер–класс Демахина 

А., (Московская 

область) учителя МХК 

Сергиево-Посадской 

гимназии им. 

И.Б.Ольбинского, 

абсолютного победителя 

конкурса "Учитель года 

России - 2012" 

  Февраль   

 

Все учителя 

лаборатории 

7 Мастерская «Google»  

Елены Ивановны 

Гвоздиковой - 

сертифицированного 

преподавателя Google 

сертификат  С18.01.13 по 

08.02.13 

Ившин А.Н., 

Едыгарова Н.В. 



 

Анализ работы лаборатории русской филологии 

активизация деятельности по речевому и интеллектуальному развитию учащихся. 

 

Успеваемость учащихся по русскому языку и литературе 

 В 2012 – 2013 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; 

г) тестирование учащихся 9-х классов, поступающих в профильные 10-ые классы. 

2.1. В 2012-2013 учебном году структура контрольно-измерительных материалов для рейтинговых исследований по русскому языку во 

всех параллелях была следующей: 

уровень А (базовый) – 8 заданий; 

уровень В (лексико-грамматический разбор) – 6 заданий; 

уровень С (творческое задание, обычно – сочинение-миниатюра) – 1 задание.  

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: 

Параллель  % успешности % качества  

 

5 

 

85% 

 

41% 

Основные положения. 

1.1. Тема научно-методической работы лаборатории - совершенствование форм оптимизации обучения, направленных на 

повышение качества усвоения знаний. 

1.2. Цели и задачи лаборатории. 

В 2012-2013 учебном году лаборатория русской филологии работала над реализацией следующих целей и задач: 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, повышение эффективности обучения. 

Задачи:  

1) дальнейшее внедрение новых образовательных технологий в области русского языка и литературы; 

2) повышение эффективности использования методов и приёмов диагностики качества обучения; 

3) совершение системы обобщения методического опыта учителя; 



 

6 

 

7 

 

8 

 

 

78% 

 

76% 

 

68% 

 

25% 

 

25% 

 

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) 

2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

86% 

 

88% 

 

76% 

 

80% 

 

 

85% (--) 

 

78% (-10%) 

 

76% (--) 

 

68% (-12%) 

 

41% 

 

41% 

 

25% 

 

41% 

 

41% (--) 

 

25% (-16%) 

 

25% (--) 

 

16% (-25%) 

 

Показатели успешности выполнения заданий по уровням выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные показатели свидетельствуют о следующем: 

параллель А 

(базовый уровень) 

В 

(грамматический 

разбор) 

С 

(творческое задание) 

5 84% 81% 68% 

6 80% 62% 60% 

7 75% 56% 61% 

8 67% 51% 52% 



1) не всегда верно дифференцируют морфологические признаки различных частей речи (около 50 % не справились с данным 

заданием); определённого внимания требуют вопросы орфографии (справились лишь 75% учащихся); 

2) в 8-х классах ученики испытывают определённые трудности в применении правил пунктуации, в выполнении синтаксического 

разбора, в дифференциации синтаксических единиц; недостаточно развита пунктуационная грамотность. Низкие результаты в 

данной параллели можно частично объяснить переходом в 8 классе к изучению новых разделов русского языка - синтаксиса и 

пунктуации, однако ясно и другое: требуется системная работа по «выравниванию» знаний и умений учащихся с целью 

качественной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы; 

3) выполнение заданий творческого характера (уровень С) остаётся стабильным в течение 3-х лет: 60-62% учащихся. 

Достаточно высокий уровень обученности по результатам рейтинговых исследований показали учащиеся следующих классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее низкие результаты в параллелях продемонстрировали следующие классы: 

Класс %  

успешности 

%  

качества 

Учитель 

 

5-д 

5-б 

5-в 

6-г 

6-е 

7-н 

8-г 

 

 

100 

95 

85 

90 

86 

90 

86 

 

 

70 

45 

42 

57 

30 

35 

45 

 

Изряднова Е.Ф. 

Пислегина Е.Н. 

Пислегина Е.Н. 

Изряднова Е.Ф. 

Русинова Н.С. 

Гвоздикова Е.И. 

Кашина Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Следует отметить положительную динамику в 

сравнении результатов 2-х работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс %  

успешности 

%  

качества 

Учитель 

5-а 

6-а 

6-д 

7-в 

7-д 

8-д 

8-н 

8-с 

62% 

74% 

64% 

64% 

61% 

55% 

67% 

59% 

14% 

9% 

23% 

18% 

22% 

15% 

5% 

0% 

Киселёва И.В. 

Кашина Т.В. 

Георгиева С.К. 

Гаврикова Т.М. 

Гвоздикова Е.И. 

Георгиева С.К. 

Корепанова Т.В. 

Корепанова Т.В. 

 

Класс  
% успешности  

Динамика  

 

Учитель  рейтинг годовая работа 

5-а 

6-а 

6-д 

7-в 

7-д 

8-д 

8-н 

8-с 

62% 

74% 

64% 

64% 

61% 

55% 

67% 

59% 

92% 

96% 

80% 

77% 

75% 

71% 

73% 

70% 

+30% 

+22% 

+16% 

+13% 

+14% 

+16% 

+6% 

+11% 

Киселёва И.В. 

Кашина Т.В. 

Георгиева С.К. 

Гаврикова Т.М. 

Гвоздикова Е.И. 

Георгиева С.К. 

Корепанова Т.В. 

Корепанова Т.В. 



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 2011-2012 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 

 

 

 

 

 

 

 

Работы по литературе были связаны с выбором предмета на ЕГЭ и проводились учителями в несколько этапов.  

Результаты итоговой работы (март). 

 

 

 

 

Данные результаты не поддаются сопоставлению, так как уровень сложности каждой работы очень разный. Следует лишь 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 

(уровень А) 

Февраль 

(уровень В) 

Март 

(уровень С) 

Суммарный 

итог 
Апрель 

(итоговая) 

% 

успешности 

 

73% 

 

81% 

 

67% 

 

74% 
 

81% (+7%) 

% 

качества 

 

22% 

 

50% 

 

24% 

 

32% 
 

42% (+10%) 

Результаты: В1 - В12 С1 – С4 С5 

% успешности 86% 71% 27% 

% качества 71% 43% 9% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические работы по русскому языку в 2012-2013 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): 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Показатели: Декабрь  

С1 

Февраль  

А+В 

Март  

С2 

Суммарный 

итог 
Апрель 

(итоговая) 

% 

успешности 

 

 

76% 

 

71% 

 

91% 

 

79% 
 

88% (+9%) 

% 

качества 

 

36% 

 

 

30% 

 

67% 

 

44% 
 

49% (+5%) 

Общие 

показатели: 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 

диктант задание диктант задание диктант задание 

% успешности 85% 83% 87% 91% 85% 80% 

% качества 53% 53% 51% 53% 59% 45% 



Сравнительный анализ результатов 2-х работ (% успешности) 

 

 

 

 

 

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. 

 

Научно-методическая работа лаборатории. 

3.1. Научно-методическая тема лаборатории – совершенствование форм оптимизации обучения, направленных на повышение 

качества усвоения знаний. 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. 25 января совместно с лабораторией иностранной филологии был проведён  городской семинар для учителей русского и английского 

языков по одному из самых актуальных вопросов современной школы в условиях перехода к ФГОСам: «Развитие речевой компетенции 

учащихся в преподавании филологических дисциплин». Учителя 2-х лабораторий подготовили и провели совместные мастер-классы. 

Методисты ММЦ, а также учителя-филологи из других школ города  высоко оценили методический потенциал проведённого мероприятия. 

Материалы семинара будут опубликованы в сборнике ММЦ г. Ижевска. 

 

3.3. В 2012-2013 учебном году совместно с учителями начальной школы был проведён  «круглый стол» по вопросам преемственности 

(октябрь). Учителя-эксперты Русинова Н.С. и Корепанова Т.В. 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.   

 3.4. В конце учебного года учителя лаборатории приняли участие в «круглом столе» учителей лаборатории филологии, математики, 

естественных наук и начального образования по результатам диагностических работ в рамках федерального проекта «Доработка, 

апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС». Эксперт 

Русинова Н.С. провела подробную  экспертизу знаний и умений выпускников 4-х классов по основным направлениям эксперимента. 

3.5. В рамках Августовской конференции для руководящих работников ОУ г.Ижевска выступили учителя Гвоздикова Е.И. и Пислегина 

Е.Н. Кроме этого, Елена Ивановна Гвоздикова приняла участие (выступления, презентации собственного опыта) в работе нескольких 

городских семинаров, 5-ти республиканских, 2-х всероссийских и одном международном семинаре или интернет-конференции.  Она стала 

победителем  Республиканского конкурса учителей «Планета открытий-2013», а также – призёром или лауреатом 3-х всероссийских 

конкурсов (см. Аналитические справки). 

Общие 

показатели: 

диктант 

(сентябрь) 

рейтинг – уровень А 

(апрель) 

% успешности 79% 84% +5% 

% качества 55% 54% __ 



3.6. Публикации учителей, статьи методического характера способствовали обобщению и распространению педагогического опыта 

учителей. На школьном сайте в течение учебного года было опубликовано 32 статьи учителей-филологов. Это в 2 раза больше, чем в 

2011-2012 учебном году.  

У учителя Гвоздиковой Е.И. были публикации и в других изданиях: 1) «Из опыта организации дистанционного обучения школьников». 

Сборник «Инновации и традиции современной школы» (НИИ педагогики и психологии  г. Чебоксары); 2) в качестве автора и координатора 

Международного сетевого учебного проекта для школьников «Кладовая полдневного светила…», проводимого на образовательном портале 

(Образовательный сайт Летописи.ру). 

3.7. Курсы повышения квалификации в 2012-2013 учебном году прошли все учителя лаборатории. Учебная база данных курсов – 

Ижевск, Пермь, Казань, Москва (МГУ, Академия Преподавателей Google и др.).  

3.8. В минувшем учебном году продолжилось сотрудничество учителей лаборатории с филологическим факультетом УдГУ в форме 

организации педагогической практики студентов  (Кашина Т.В. – 2 студента 5 курса, практика по литературе в 9-х классах). 

3.9. Процедуру аттестации прошли 5 учителей: 

1) Пислегина Е.Н. – на высшую категорию (по соглашению); 

2) Гаврикова Т.М. - на высшую категорию (по соглашению); 

3) Русинова Н.С. – на первую категорию; 

4) Корепанова Т.В. - на первую категорию; 

5) Георгиева С.К. – на соответствие занимаемой должности. 

3.10. 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.  

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  уделить повышенное внимание методике внедрения ФГОС в область 

преподавания русского языка и литературы.  

 

4. Внеклассная и внеурочная работа с учащимися. 

 Внеклассная работа лаборатории в 2012-2013 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) дополнительное образование. 

 

 

 



4.1. 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 2012-2013 учебном году работа в данном направлении продолжилась, однако всего 2 учителя подготовили учеников к НПК: 

1) Кашина Т.В. – 1 ученик (9 класс, литература); 

2) Киселёва И.В.  – 1 ученик (10 класс, литература). 

Конечно, этого явно недостаточно, работа в данном направлении требует активизации 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 интеллектуального и 

творческого характера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако самым массовым мероприятием в школе, позволившим ученикам проявить свои знания по предмету, стал Международный 

конкурс-игра по языкознанию «Русский медвежонок», в котором приняли участие более 850 учащихся 5-11-х классов школы. Участие 

в данном конкурсе и независимая проверка работ позволили учащимся расширить свой кругозор в области русской филологии, выявить 

рейтинг собственных знаний в масштабах 

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 2012-2013 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. 

  

 

учитель конкурс 

1. Гвоздикова Е.И. Всероссийский проект «Через тернии к 

звёздам!» 

Сетевой проект «Создаём портрет слова» 

Международная олимпиада по основам наук 

2. Пислегина Е.Н. Конкурс фанфиков (газета «Первое 

сентября») 

3. Изряднова Е.Ф. Городской конкурс сочинений «Живешь 

чисто - живешь  красиво». 



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 работы лаборатории естественных и общественных предметов 

 

Контроль качества знаний обучающихся. 

- составлен график контрольных работ лаборатории (см. приложение1); 

- текст контрольных работ приближен к формату ЕГЭ и ГИА; 

- проведены и проанализированы 34 контрольные работы по предметам лаборатории; 

- проведена внешняя экспертиза знаний по географии и истории 

 

Ведение творческих объединений, секций, факультативов. 

- в лаборатории проводятся курсы и факультативы по предметам; 

- большинство внеурочных занятий связано с подготовкой к ЕГЭ (ГИА) или работой со слабоуспевающими детьми; 

№ Название курса, секции, факультатива 
Краткое описание 

(какие классы, цель) 

Охват 

учащихся  

(кол-во 

человек) 

1. Ландшафтный дизайн, учитель – 

Мусихина С.Ю. 

6 классы- 

предпрофильная 

подготовка 

30 чел 

-2. Дистанционная форма обучения, НП 

ТЕЛЕШКОЛА, учитель – Мусихина С.Ю. 

9 классы- подготовка к 

ГИА 

12 чел 

3.  Дистанционная форма обучения, НП 

ТЕЛЕШКОЛА, учитель – Курушкина С.А. 

7 классы- дистанционная 

форма 

24 чел 

4. Элективный курс по истории, учитель- 

Пивоварова С.Н. 

Подготовка к ЕГЭ,  

11 классы 

26 человек 

5. Элективный курс по обществознанию, 

учитель- Пивоварова С.Н. 

Подготовка к ЕГЭ,  

11 классы 

43 

человека 

6. По страницам школьных учебников, 

учитель- Пивоварова С.Н. 

Работа над ошибками, 

6,9 классы  

Корректирующая работа 

6 а,б,в,д 

9 б,с 



со слабоуспевающими 

7. Сложные вопросы общей биологии, 

учитель- Корепанова А.А. 

10,11- подготовка к ЕГЭ 15 

 

 

Участие школьников в турнирах, конкурсах (по предмету), фестивалях, акциях. 

- обучающиеся активно участвуют в конкурсах разных уровней 

 

№ Уровень Название 

конкурса, проекта 

Результат  

 (если известно) 

Итого  

участни-ков: 

1. Школьный тур 
 

Квест Проведение этапа чел., учитель- 

Мохова Н.В. 

2. Муниципальный 

тур(районный) 

Экологическая 

акция «Дармарка» 

 2 чел., Крылова 

Н.В. 

Экологическая 

акция «За места 

свободные от 

курения» 

 4 чел., Крылова 

Н.В. 

3. Республиканский тур Леонардо, 26.10-

5.11.12 

сертификаты 26 чел., учитель- 

Мусихина С.Ю. 

4. Всероссийский 

уровень 

ЗИИ Дипломы и 

сертификаты 
112чел.,  

учитель- 

Мусихина С.Ю., 

Корепанова А.А. 

«Летописец» по 

теме  

«Отечественная 

война 1812г.» 

февраль-май 2013 

41 место в России  

 

 

49 место в России  

6 чел., учитель- 

Пивоварова С.Н. 

«Золотое Руно» 

16-18 февраля 

Соловьева С. 11а, 

Янцен Д. 11в – 1 место 

в России  

20 чел., учитель- 

Пивоварова 

С.Н., Лебедева 

Н.Г. 

«Покори Участник 6 чел., учитель- 



Воробьевы горы!» 

(история) 

Участник 

Участник 

Победитель заочного 

тура, участник очного  

Балтачева В.В. 

Ломоносовская 

олимпиада 

(история) 

участник 1 чел, учитель- 

Балтачева В.В. 

Всероссийский 

школьный 

Интернет-конкурс 

«Бородино глазами 

юного поколения» 

участник 1 чел. , Крылова 

Н.В. 

5. Международный 

уровень 

Фестиваль 

естественных наук 

«Наука Fest», 

Казань 

Диплом гран-при 1 чел., учитель- 

Мусихина С.Ю 

Международная 

олимпиада по 

основам наук 

Дипломы  18 чел., 

Курушкина с.А., 

Корепанова А.А. 

 

Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 

предмету  

- педагоги лаборатории активно используют в своей деятельности, следующие современные образовательные технологии: ИКТ (сеть 

Интернет, программное обеспечение, мультимедиа устройства, ресурсы, дистанционный режим обучения и т.д.); проектная деятельность; 

РКМЧЧП; проблемное обучение. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

- педагоги лаборатории активно распространяют свой педагогический опыт на разных уровнях 

 

 

 

 

 

 



Обобщение/рас-

пространение опыта на 

уровне 

Название мероприятия Дата Форма 

(мастер-класс, 

выступление на 

семинаре, лекция и т.д.) 

Тема выступления 

1.Школьный Педагогическая практика 

студентов географического 

факультета, Мохова Н.В., 

Хромова В.Е. 

 Руководитель практики  

Экспертиза работ по оценке 

качества начального 

образования, Мохова Н.В. 

 Экспертиза   

Открытый урок в рамках 

лаборатории, Пивоварова 

С.Н., Лебедева Н.Г. 

Октябрь-

май 

  

Открытый урок для 

родителей, Лебедева Н.Г. 

Октябрь Мастер-класс «Познай самого себя» 

2.Районный - - - - 

3. Муниципальный  Августовская конференция, 

Мусихина С.Ю. 

28.08.201

2 

Выступление с докладом, 

сертификат, 

благодарность 

«Реализация принципа 

деятельностного подхода в 

обучении естественных наук в 

рамках концепции ФГОС» 

Семинар «Новые требования 

ФГОС и пути их реализации в 

преподавании курса 

биологии», Мусихина С.Ю. 

8.11. 

2012 

Выступление с докладом, 

сертификат 

«Сравнительный анализ УМК 

для реализации ФГОС по 

биологии» 

 Руководитель МО учителей 

биологии Первомайского 

района, Мусихина С.Ю. 

Член городского 

методического совета 

учителей биологии, 

 Участие в заседаниях и 

работе 

 



Мусихина С.Ю. 

 Семинар «Электронные 

образовательные ресурсы в 

формировании ключевых 

компетенций обучающихся и 

педагогов», Мусихина С.Ю, 

Хромова В.Е., Мохова Н.В.  

Корепанова А.А., Курушкина 

С.А. 

 

20.12.12 Мастер-класс, 

сертификат 

Дистанционные 

образовательные ресурсы в 

преподавании биологии 

Применение ЭОР на уроках 

географии 

 

 

 

Создание интерактивных тестов 

средствами Google 

 «Учимся у мастеров», 

Мусихина С.Ю. 

 

16.01.201

3 

Мастер-класс «Конструирование урока 

биологии при помощи 

интерактивной доски и ЭОР» 

 Экспертиза работ по 

предметам муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

Мохова Н.В., Мусихина 

С.Ю., Корепанова А.А. 

 Экспертиза   

4. 

Республиканский  

НПК «ИКТ в образовании: 

создание информационно-

образовательной среды в 

ОУ», Мусихина С.Ю. 

1.11. 

2012 

Стендовый доклад, 

сертификат 

«Методические приемы 

использования мультимедиа на 

уроках биологии» 

 

Круглый стол для молодых 

педагогов, Агафонова Т.Е. 

18.04.201

3 

Выступление  педагогический проект «Моя 

инициатива в образовании» - 

проект «ученик ЮНЕСКО» 

Круглый стол для учителей 

истории и обществознания 

(ФГОС 2 поколения), 

Агафонова Т.Е. 

 Участие   

 Семинар «Содержание и 

методика работы с 

одаренными учащимися в 

19.12.201

2 

участие  



области социально-

гуманитарных дисциплин при 

подготовке к олимпиадам», 

Балтачева В.В. 

5. Всероссийский  VIII Межрегиональный 

семинар «Развитие 

творческого потенциала 

педагогов в условиях новой 

образовательной стратегии», 

Агафонова Т.Е. 

01.11-

05.11.201

2 

Участие   

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

-педагоги лаборатории своевременно проходят переподготовку и повышение квалификации 

№ Учитель Название курсов, место прохождения Документ  

1.  Мусихина С.Ю. Семинар «Обучение работе с системой 

дистанционного обучения НП Телешкола», 

АУ УР «Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования» 

Сертификат (72 часа) 

2.  Все учителя лаборатории, кроме Крыловой Н.В. Современные модели индивидуализации 

образования в условиях ФГОС второго 

поколения (г.Пермь) 

Сертификат (102 часа) 

3.  Мусихина С.Ю., Хромова В.Е., Корепанова А.А., 

Курушкина С.А., Мохова Н.В., Крылова Н.В. 

Использование ресурсов Web 2.0 в 

образовательном процессе (на примере 

сервисов Google) 

Сертификат  

4.  Мусихина С.Ю. Руководитель занятий по ГО Свидетельство, 72ч 

5.  Корепанова А.А. «Актуальные проблемы реализации ФГОС 

ОО» 

ГАОУ "Институт развития образования 

Республики Татарстан" 

 

Сертификат  

6.  Балтачева В.В. Стамбул, Doga school, T-MBA training 

workshops 

Сертификат  

 

 



Составление и публикация методических рекомендаций, сборников, дидактических материалов 

- педагоги не достаточно принимают участие в публикациях 

№ Наименование публикации Издательство Автор  

1. Применение ЭОР на уроках географии Сборник ММЦ, 20.12.12 Хромава В.Е., Мохова 

Н.В. 

2.  Создание интерактивных тестов средствами Google Сборник ММЦ, 20.12.12 Корепанова А.А., 

Курушкина С.А. 

3. Дистанционные образовательные ресурсы в преподавании 

биологии 

 

Сборник ММЦ, 20.12.12 Мусихина С.Ю. 

4.  Самоанализ урока учителем в соответствии с ФГОС Сборник по аудиту(готовится к 

выпуску) 

Мохова Н.В. 

 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах 

№ Уровни Название конкурса Результат 

 

1. 
 

Муниципальный  

 

Конкурс проектно-исследовательских работ 

«Экология Ижевска», 27.03.2013. Проект 

оформления цветника ДДТ Перв. р-на (ММЦ), 

учитель- Мусихина С.Ю. 

Диплом за II место 

 

Конкурс на лучшую постановку работы по 

экологическому образованию и воспитанию 

школьников, 12.04.2013 (ДДТ Первомайского р-на), 

учитель- Мусихина С.Ю. 

Диплом за III место (педагог 

ДО) 

«Педагог года – 2012», Агафонова Т.Е., Балтачева 

В.В. 

Участник  

2. Республиканский  Заочный конкурс методических материалов и 

программ по организации дополнительного 

эколого-биологического образования, РЭБЦ, 

1.03.2013, учитель- Мусихина С.Ю. 

Диплом за II место 

 

ПНПО, учитель - Мохова Н.В. Победитель  

3. Всероссийский «Педагогический дебют - 2013», Агафонова Т.Е. Лауреат, призер 

Конкурс сайтов «Открытый мир» в номинации сайт 

(блог) учителя, учитель- Корепанова А.А. 

участие 



4. Международный  Фестиваль естественных наук «Наука Fest», Казань, 

22-27.03.2013, учитель- Мусихина С.Ю. 

Диплом гран-при 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Анализ деятельности лаборатории иностранных языков 

Организация и проведение школьного этапа олимпиады по английскому языку. Участников-212 

 

Участие в Международном конкурсе «British Buldog» 

 

 

В рамках дополнительного образования были разработаны и велись: 

--элективные курсы 

Скакунова С.Р.« Речевой этикет в английском языке» 

Злобина А.Л.. « Разговорный английский» 

Лаврищева И.Ю. «Грамматика Английского» 

--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 5, 8,10 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». 

                    25.12.12      

-- 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» 

                           19.02.13 

 

-- МОиН УР и ИПКиПРО г.Ижевск Республиканский семинар учителей английского языка «Ресурсы повышения профессионализма 

учителя английского языка» 

                          19.04.13 

 

-- Республиканский семинар для учителей школ «Организация образовательного процесса в профильной школе» 

                          18.09.12 

 

-- 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» 

                             29.03.13 

 

-- Международная выставка BETT (British Educational Teaching Technologies) 

Лондон, Великобритания 

                                03.02.13 

-- Семинары Нижегородского Университета и издательства «Pearson Longman» «Инновационные методы и приемы в обучении 

иностранным языкам» 

 

-- Республиканский семинар учителей иностранных, русского и национальных языков «Научно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в мультилингвальном образовательном пространстве» 

                                 12.11.12 



 

--Участие в олимпиаде по английскому языку среди школьников выпускных классов в г. Ижевске 

                     Октябрь-ноябрь 2012 года 

 

--Прохождение Интернет - тестирования в формате ЕГЭ по английскому языку , организованному представительством издательства  

«English First» 

                    Февраль 2013 года 

 

--Участие в конкурсе по чтению на английском языке среди учащихся 6-10 классов школ города, проводимом региональным 

представительством ЗАО «РЕОЛД» и издательством Oxford University Press 

 

-- 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. «Towards an effective listening lesson»,  

2. «Towards an effective writing lesson»,  

3. “Classroom management”,  

4. ‘How to become a techno-confident teacher’,  

5. “Towards an effective observation”,  

      6.     “Warm-ups and lead-ins” 

--Участие в семинарах И.В.Лабутовой, доцента Нижегородского университета, методиста издательства Лонгман 

                 16 февраля 2013 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» (Скакунова С.Р.) 

 

Открытые уроки для студентов – практикантов 4-5 курсов ИИЯЛ УдГУ. (Лаврищева М.Ю., Даниленко О.А.) 

 

Образовательная стажировка в г.Казани. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО « Институте развития образования Республики 

Татарастан « Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования» 

                     13.08-01.09.2012 

Образовательная стажировка в г.Перми «Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС второго поколения» 



                        03.10.2012-20.12.2012 

Образовательная стажировка в г Воронеже «Модели образовательных систем и инновационные технологии, обеспечивающие современное 

качество образования. Совершенствование современного урока» 

                      15.10.2012-27.10.2012 
 

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 80 53 91 

6 класс 78 68 71 

7 класс 45 71 61 

8 класс 45 72 60 

Технология. Технический труд. 

Параллель Показатель качества по уровням усвоения (юноши) 

Терминология 

1 уровень 

ЗУН Проект 

5 класс 91 94 98 



6 класс 85 98 93 

7 класс 79 93 89 

8 класс 48 79 87 

 

 

   

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету:  

 

 уровень класс Количество 

участников 

1. Школьный тур 

Технология. Обслуживающий 

труд 

5 класс 5 

6 класс 11 

7 класс 13 

8 класс 6 

9 класс 8 

2.  Школьный тур 

Технология.Технический труд 

5 класс - 

6 класс 2 

7 класс  4 

  8 класс 2 

3 Школьный тур 

Экономика 

10-11  клас 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление  работы: административно хозяйственная деятельность 
 

№ Результаты деятельности по направлениям 

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 расстелено старое напольное покрытие, приобретена соль, которая перемешана со строительным песком 

для проведения хозяйственных работ. 

7.  Контейнера ошкурить и окрасить вновь 

8.   Мусор из прыжковой ямы вынесен. Запланировать ремонт ограждения перед засыпанием песка  

9.  Газоны перекопаны, выкопаны все старые кусты с южной стороны первого корпуса (за которыми постоянно устраивали туалет, а 

также распивали спиртные напитки в ночное время), расчищены газоны, посеяна трава. 

10.  Территория школы не имеет ограждения, как следствие этого происходит выгул собак на школьных газонах, беспрепятственно 

гуляющие по школьной территории люди,  заезжающий на территорию автотранспорт. Поэтапно выполнены работы по установке 

забора по всему периметру. 

11.  Приобретены и установлены на трубы горячего и холодного водоснабжения два регулятора понижения давления  

12.  Приобретено необходимое количество сантехнических труб и отводов,  произведены ремонтные сварочные  работы.  

13.  Засоры постоянно прочищаются, отв. за кабинеты предупреждены о недопустимости слива грязной воды в раковины 

14.  Контргайки подтянуты, установлена дополнительная подмотка. Места ржавчины зачищены и закрашены. Под окнами, где заменены 

подоконники, установлены ограждения радиаторов отопления. 

15.   Выполнены работы по восстановлению изоляции стыков 

16.  Заранее подготовлены материалы, приобретена запорная арматура, которая будет необходима для опрессовки.  

17.  Запланировано при проведении опрессовки здания, промыть отопительную систему 

18.   Вода подведена ко всем рабочим местам, где необходимо сделаны новые каналии для стока воды 

19.  С мальчиками проведены разъяснительные мероприятия, на выходные дни отключать воду к писсуарам, установлены камеры 

наблюдения в коридоре с/у мальчиков, в санузлах для сотрудников установлены автоматические писсуары 

20.  При включении отопления в здании не все батареи нагреваются одинаково, т.к. в систему попадает воздух (перепускать неудобно 

потому что нет кранов маевского. 

21.     По требованиям СанПиН в учебных кабинетах должны быть установлены жалюзи, а не шторы 



22.  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. 

23.   Выполнить ремонт кромки столов в кабинете биологии (отходит по всему периметру стола) 

24.  Все материально ответственные лица завели книги формы М17 

25.  Проведена ревизия некоторых ЩО, выполнены профилактические работы 

26.  Не допускать попадания воды при поливе цветов на верхние полки, прикручивать своевременно отпавшие дверки и задние стенки 

27.  Сделана ревизия в кабинетах, где на полу установлен линолеум, приобретены и установлены  порожки на стыки. 

28.  Приобретено и установлено новое технологическое оборудование. 

29.  Определен оптимальный вариант для организации спален в начальном блоке школы. 

30.  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 

31.  Производилась замена сгоревших  электродвигателей вышедших из строя  

32.  Начато изготовление задника, кулис и падуг для зала торжеств первого корпуса из негорючей ткани 

33.  Приобретена краска, валики, кисти для устранения замечания 

34.  Меховые кулисы имеют неприглядный вид, очень длинные, загиб дети используют как мусорный мешок. Пришитая с боку тесьма 

растрепалась 

35.  Выполнена перепланировка кабинетов информатики 

36.  Установлены дополнительно видеокамеры, изображение с которых выходит на монитор сторожей и вахтеров для контроля 

ситуацией 

37.  Выполнены работы по выделению нового места для «веб узла», приведению  его в соответствие пожарных норм и правил 

38.  Приобретено и установлено в обоих корпусах школы специальное  оборудование для оказания помощи инвалидам 

39.  На пятом этаже отгорожено помещение для лингафонного кабинета 

40.  Определено место для организации нового учительского гардероба 

41.  Анализируя, что стоимость поверки составляет примерно 70%-80% от стоимости нового огнетушителя, а находящиеся сейчас в 

эксплуатации уже неоднократно перезаряжались, а значит могут не пройти поверку, принято решение приобрести новые 

огнетушители в количестве 20 - 25 шт. 

42.  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 

43.   На внутренней приемке учебных кабинетов выявлено, что не во всех кабинетах после ремонта установили обратно на место 

сантехническое оборудование       

44.  Периодически приходится заказывать автотранспорт для вывоза крупногабаритного груза с территории обоих корпусов 

45.  При проверке пожарного надзора выявлено, что двери складского помещения не соответствуют пожарным нормам 

46.  При проверке пожарного надзора выявлено, что выключатель находится в помещении склада 



47.  В кабинете 5108 нет  учебной доски. Тяжелую, эмалированную установить невозможно, т.к. стена сложена из пазогребневой плиты 

48.  Постоянно учащиеся ковыряют и сдирают антивандальную пленку со стекол этажных перекрытий 

49.  Нет возможности при проведении генеральных уборок вымыть все окна, т.к. старые рамы очень плохо открываются, рассыпаются, а 

их необходимо мыть два раза в год 

 

 

 

 

 

 


