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Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ
СОШ № 51 г.Челябинска
за 2012/ 2013 учебный год

В 2012-2013 учебном году работа в школе была направлена на реализацию
государственной политики в области образования в соответствии с Законом образования,
программами развития федеральной, региональной и муниципальной систем образования.

Педагогический коллектив работал над темой «Обеспечение эффективного
функционирования и развития образовательной деятельности в ОУ в условиях
модернизации образования»

Стратегическая цель: обеспечить создание образовательной среды,
способствующей эффективной реализации проекта модернизации образования.

В ходе организации образовательного процесса в школе приоритетными
направлениями работы являются следующие:

-организация деятельности ОУ по реализации прав граждан на получение
бесплатного  образования;

-создание условий для получения качественного образования;
-формирование здоровьесберегающего пространства школы, формирование

культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПин;
-создание условий перехода в начальной школе на федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования.
В ходе деятельности образовательного учреждения решались следующие задачи:

В области научно-методической:
-создание единого образовательного пространства для профессионального развития
педагогов;
-обеспечение методического сопровождения педагогов, работающих с одаренными
детьми;
-организация работы по  реализации регионального научно-прикладного проекта
совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО.
В области учебной:
-организация процесса обучения в 1-2 классах в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
-организация работы с одаренными детьми с целью повышения результативности участия
в олимпиадах, конкурсах, фестивалях;
-создание организационно-управленческих условий для использования резерва
интеллектуального потенциала учащихся.
В области воспитания:
- обеспечение реализации воспитательной системы ОУ в условиях   ФГОС.

Для реализации поставленных задач к  началу учебного года  был создан план
работы школы, разработана образовательная программа и программа развития ОУ,
составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные
стандарты, учебный план- график, утверждён режим работы школы, расписание занятий.

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по
программам:  начального общего, основного общего образования, среднего (полного)
общего образования, специального (коррекционного) образования  и дополнительного
образования.

Школа свою деятельность направляет на обеспечение целенаправленного развития
способностей учащихся, их личностный и социально значимый рост.
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Школа обеспечивает доступность (бесплатное образование), разноуровневость
(классы с углубленным изучением английского языка, спортивные классы,  кадетские
классы и дифференциацию образования.

Формы организации образовательного процесса:
традиционные уроки;
уроки – лекции, уроки- презентации, семинары;
проекты
публичные защиты;
ежегодные открытые уроки;
конференции;
социальная практика;
интернет-уроки;
В школе осуществляется:
инновационно-экспериментальная деятельность;
внедрение ФГОС;
предпрофильная подготовка
информатизация УВП;
организация исследовательской деятельности учащихся;
развитие детской общественной организации;
обеспечение безопасности образовательного учреждения.

Результаты выполнения план работы на 2012-2013 учебный год

Количество
запланированных
мероприятий

Количество
выполненных
мероприятий

%
выполнения
плана

Количество
невыполненных
мероприятий

Причины
невыполнения
мероприятий

262 273 104
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Анализ реализации задач в области научно-методической

1. Создание единого образовательного пространства для профессионального
развития педагогов

Механизмы реализации Результат
Создание нормативно-правовой базы
образовательного процесса в соответствии с
основными требованиями «Закона об
образовании – 2013», модернизации
образования

Совершенствованы и обновлены основные
локальные акты и локальные документы,
регламентирующие деятельность ОУ в
соответствии с Законом об образовании – 2013,
введением ФГОС, основными федеральными и
региональными программа модернизации
системы образования (Положение о порядке
приема, перевода и отчисления обучающихся,
Положение об оплате труда, Положение о
промежуточной аттестации и др., рабочие
программы по предметам, учебно-
методический комплекс)

Проведение педагогических советов и
методических семинаров для педагогов ОУ

1. «Условия формирования
индивидуального стиля педагога в
рамках ОУ»- март

2. «Интерактивный методический
комплекс ОУ» - декабрь

3. «Новые педагогические технологии
как условие реализации реформы
образования» - февраль

4. «Система оценки качества работы
учителя» - март

Районный семинар: «Реализация
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе: из опыта
работы МБОУ СОШ № 51» (Югова Л.М.,
Викулова Ю.С., Курышова Л.А.,
Криничная О.В., Осипова С.А., Михайлова
Е.А.)
Региональные практико-ориентрованные
семинары:1.«Психологическое
сопровождение образовательного процесса
в условиях введения ФГОС»- февраль,
апрель (Югова Л.М.. Курышова Л.А.)

2. «Использование деятельностно-
ориентированных педагогических
технологий в языковом и литературном
образовании» - март (Югова Л.М.,
Криничная О.В., Бабий Е.Н., Климович
Н.П., Лаврентьева Т.В.)

Наблюдается профессиональный рост
педагогических работников, что
подтверждается ростом публикаций в
сборниках различного уровня (15 публикаций
в сборниках по итогам всероссийских и
международных НПК), методические
рекомендации «Организация работы
психолого-педагогической службы обучения
детей с ОВЗ в ОУ» - Л.А.Курышова,
Л.М.Югова, И.В.Тищенко, Д.Ф.Ильясов,
проведены 3 региональных семинара на базе
ОУ, 1 районный семинар.

87,6 % принятых решений были выполнены
в течение учебного года и проанализированы
на последующих педсоветах; реализация 13,4
% принятых решений предполагается в 2013-
2014 учебном году.
Положительная динамика видна   в изучении
теоретических и профессиональных знаний и
умений учителя, необходимых для
инновационной работы (рост 44%)

Организация повышения квалификации
педагогов в соответствии с требованиями
введения ФГОС

48 педагогов (77,4%) в текущем учебном году
прошли курсы повышения квалификации, 19
человек в ГБОУ ДПО ЧИППКРО ( 72 часа, 108
часов), в том числе дистанционно (Антонова
М.Н., Осипова Г.В., Михайлова Е.А.,
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Авраменко Н.Е.), 11 человек курсы ИКТ  в
ГБОУ ДПО УМЦ– «Интел. Обучение для
будущего». В ГБОУ ДПО ЧИППКРО прошли
модульные курсы по накопительной системе
18 человек.  (План-прогноз выполнен).
Заместитель директора по УВР– курсы
профессиональной переподготовки (Смагина
И.В.  «Технология управления персоналом» в
ГОУ ДПО ЧИППКРО- до декабря 2013г.).

Создание организационных условий для
обеспечения преемственности содержания
образования

Совершенствовано и обновлено программно-
методическое обеспечение в соответствии с
содержанием ФГОС, разработана программа
НОО

Разработка модели воспитательной системы
ОУ в соответствии с введением ФГОС

Участие в муниципальном этапе областного
конкурса воспитательных систем ОУ – 2 место

Выполнение Программы развития ОУ в
соответствии с планом реализации

Создана модель ОП развития компетентности
учащихся, востребованных социумом,
разработан пакет проектной документации

Создание единого информационного
пространства

В школе  имеется необходимая учебно-
материальная база: современно оборудованные
кабинеты, оснащённые компьютерами,
мультимедийными проекторами. Педагогами
активно используются обучающие программы,
Интернет-ресурсы, учебные пособия на
электронных носителях. Проведена локальная
сеть по зданию. Приведены к общему
положению основные документационные
материалы.

Аттестация педагогических и руководящих
работников

В школе создана эффективная система
организации подготовки и проведения
процедуры аттестации. Наблюдается
положительная динамика результатов
аттестации педагогических кадров.
В текущем учебном году аттестовано 10
человек: 7 человек на высшую категорию
(Колегова Г.М., Авраменко Н.Е.. Черевичная
Л.А., Смагина И.В., Тимошевская Л.А.,
Баркевич В.И.) – подтверждение; Баюнов А.И.
– досрочно.
На первую категорию – ( Бабий В.Н., Осипова
Г.В., Амелина А.С. –досрочно), в соответствии
с Положением о аттестации руководящих
работников ОУ подтвердила высшую
квалификационную категорию Викулова Ю.С.,
заместители директора по ВР, аттестована на
первую квалификационную категорию
Смагина И.В., заместитель директора по УВР.
До 01.06 2013. представлены документы еще 9
педагогов на высшую категорию, 2 педагогов
на первую категорию.

Участие в конкурсах профессионального
мастерства

Районные:
1. Бабий Е.Н. – «Самый классный

Классный» - победитель в номинации
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«Мастерская опыта»,
2. Криничная О.В. – «Учитель года» -

победитель в номинации «Учитель -
исследователь»;

3. Николаева Е.В. – «Дебют года».
Городские:

1. Югова Л.М., Викулова Ю.С. – 2 место в
муниципальном этапе областного
конкурса моделей воспитательных
систем образовательных учреждений;

2. Югова Л.М., Бабий В.Н.. Викулова
Ю.С., Власова И.В., Амелина А.С. – 2
место в Интернет-турнире 2012 года для
педагогов образовательных учреждений
города Челябинска.

2.Обеспечение методического сопровождения педагогов, работающих с
одаренными детьми

Механизмы реализации Результат
Проведение методических семинаров для
педагогов по организации работы с
одаренными детьми
«Организация учебно-исследовательской
деятельности с учащимися» - ноябрь

Совершенствование исследовательской
культуры педагога и обучающегося, как
результат – участие в районных, городских,
региональных и всероссийских научно-
практических конференциях, участие в
олимпиадах различного уровня, повысился не
только процент участия, но и процент
результативности.
78% педагогов занимаются с обучающимися
исследовательской работой и проектной
деятельностью.

Организация индивидуальной работы с
одаренными детьми в рамках
индивидуально-групповых,
факультативных, элективных курсах,
занятиях в системе дополнительного
образования.

Свыше 80 % обучающихся заняты в системе
дополнительного образования, 100 %
обучающихся заняты внеурочной
деятельностью в соответствии с учебным
планом, реализуется внеурочная занятость
обучающихся 1-11 классов (7 курсов для
обучающихся 1-2 классов, 64 курса для
обучающихся 6-11 классов)

Прохождение курсов повышения
квалификации по организации работы с
одаренными детьми

6 педагогов в текущем учебном году прошли
курсы по организации работы с одаренными
детьми в форме стажировки на базе ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, 4 человека на базе ДПО
УМЦ.

3. Организация работы по  реализации регионального научно-прикладного
проекта совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО

Механизмы реализации Результат
Проведение семинаров по теме По итогам семинаров изданы публикации в
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инновационного проекта, научно-
практических конференций

сборниках международных конференций,
изданы методические рекомендации по
работе с детьми с ОВЗ
В школе работают 3 тьютора кафедры
педагогики и психологии ГБОУ ДПО
ЧИППКРО (Михайлова Е.А., Курышова
Л.А., Югова Л.М.)

Диагностика педагогического коллектива по
реализации индивидуального стиля
педагогической деятельности

Большинство педагогов (19 человек – 30, 6
% ) предпочитают рассуждающее-
импровизационный стиль педагогической
деятельности, 27, 2 % (17 человек)
предпочитают рассуждающее-методичный
стиль, 22,4 % (14 человек) склоняются к
эмоционально-импровизационному стилю,
19 % (12 человек) – эмоционально-
методичный стиль

Разработка модели развития
индивидуального стиля педагогической
деятельности учителя в условиях
инновационной образовательной среды
школы

Разработана модель развития
индивидуального стиля педагога, модель
представлена на международной НПК
«Интеграция методической (научно-
методической) работы». Проанализированы
условия реализации модели, составлен план
реализации модели.

Анализ методической деятельности ОУ
В 2012-2013 учебном году в школе работали 67 чел.

учителей русского языка – 8 чел.(4-внутр.совмест.)
учителей математики – 6 чел.
учителей истории – 3 чел. (1-внешн.совмест.)
учителей физики – 2 чел.
учителей химии – 1 чел.
учителей биологии – 2 чел.
учителей географии – 2 чел.
учителей иностранного языка – 6 чел.(1-внутр.совмест.)
учителей начальных классов – 18 чел.(1-внутр.совмест.)
учителей труда – 3 чел.
учителей ФЗК – 5 чел.
преподаватель ОБЖ – 3 чел (совмест. внутр.).
воспитатели – 1 чел.
психолог – 1 чел.
социальный педагог – 1 чел.
учитель информатики – 3 чел. (2-внутр.совмест.)
учитель музыки – 1 чел.
учитель ИЗО – 1 чел.
ПДО- 8 человек (4-внешн.совмест.)

Квалификация педагогических работников.
(% к общему числу)
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Учебный
год

Квалификация категория Не имеют
квалификационной

категорииII I высшая

2006-
2007

3 чел. – 4,68 % 39 чел. – 60,9 % 19 чел. – 29,6
%

3 чел. – 4,68 %

2007-
2008

1 чел.-1,47% 31 чел. – 45,58 % 32 чел. – 47,05
%

4 чел.-5,88%

2008-
2009

4 чел. -6,45% 21 чел. – 33,87% 36 чел. –
58,06%

1 чел. – 1,61 %

2009-
2010

4 чел. – 6% 16чел. – 24,6% 45 чел. – 69% 0

2010-
2011

2 чел. -2 % 15 чел. – 22 % 48 чел. – 70% 3 чел. – 4 %

2011-
2012

2чел.-3,07% 13 чел.-20% 43 чел.-66,15% 6чел.-9,2%

2012-
2013

0 18 чел. – 27, 1 % 47 чел. – 70 % 2 чел.-2,9 %

В том числе имеют звания, награды:

Почетный работник общего образования (Отличник народного Просвещения) -
4 чел./6,15 %

Почетная грамота МО РФ - 5 чел./7, 4 %

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей
состава педагогических кадров и учащихся школы, социологической карты микрорайона в
2012-2013 учебном году была выбрана методическая тема школы: «Формирование
индивидуального стиля педагога в условиях инновационной образовательной среды».
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Стратегическая цель методической работы ОУ: развитие системы использования
средств и ресурсов для более полной самореализации учителя и ученика в ходе
образовательного процесса, включая изменение форм и способов организации и
постоянный анализ их эффективности.

Для решения поставленных задач были выбраны следующие формы методической
работы:

Формы методической работы

1. Тематические педагогические советы.
2. Методические совещания и консультации.
3. Методические объединения.
4. Работа учителей над темами самообразования.
5. Конкурс "Учитель года".
6. Панорама педагогического мастерства.
7. Методический практикум "Анализ и самоанализ урока".
8. Взаимопосещение и анализ уроков.
9. Предметная декада.
10. Педагогические чтения.
11. Психолого-педагогические семинары.
12. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.
13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
14. Аттестация.
В течение года были проведены 3 тематических педагогических совета, тематика

которых определялась необходимостью решения проблем, стоящих перед школой, и
деятельность которых была направлена на повышение профессионализма педагогов и
уровня УВП.

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер,
соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по
обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений.

Т.о., в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые
формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер.

В течение 4-х лет  в апреле проходит «Фестиваль педагогических идей» - итоговая
конференция педагогов ОУ, на которой творчески работающие педагоги представляют свой
опыт работы. Тема конференции в текущем учебном году была определена следующим
образом: «Анализ эффективности решения проблем современного образования на уровне
ОУ».

Теоретико – педагогический и методологический всеобуч педагогического коллектива
реализовывался в форме постоянно действующих методических семинаров, тематика
которых определялась узкой спецификой методических приемов по работе над проблемой
школы с учетом особенностей образовательных областей, состава педагогических кадров
предметных циклов, вытекала из задач школы и корректировалась по результатам решений
педсовета. Итогом семинаров явилась разработка нормативных документов и положений,
регламентирующих организацию методической работы школы, рекомендаций по
соблюдению  требований к современному уроку, организации урока в условиях кабинетной
системы, самостоятельной  работы учащихся  с книгой на уроке, развитие у педагогов
навыков ведения анализа и самоанализа уроков, что нашло подтверждение в ходе
проведения школьного конкурса "Учитель года", панорамы педмастерства, городских и
областных семинаров.

В результате организации методических семинаров увеличилось количество
инновационных идей и разработок:
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Положительная динамика и стабильность по защите и апробации учителями
начальной школы программ в рамках ФГОС
2010 -2011 уч. год – 0
2011-2012 уч. год – 4
2012-2013 уч. год - 5

Положительная динамика видна   в изучении теоретических и профессиональных
знаний и умений учителя, необходимых для инновационной работы (рост 44%):

Знание предмета учителем Начало года Конец года

частичн
о

владеет частичн
о

владее
т

рост

Владение диагностической
методикой преподавания

50% 50% 20% 80% 30%

Знание возрастной психологии 100% 100% 100% 100% стабиль
но

Желание учителя и его
психологическая готовность

10% 90% 100% 100% 10%

Наличие навыков исследовательской работы

 Изучение психологической
литературы и школьной
документации

100% 100% 100% 100% стабиль
но
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 Социалогический метод
исследования рейтинга и
самооценки

90% 10% 30% 70% 60%

 Методом контрольных работ,
устных ответов

40% 60% 20% 80% 20%

 Метод педагогического
эксперимента

30% 50% 30% 70% 40%

Степень осознания целей и задач
инновационной работы

90% 10% 60% 40% 60%

Уровень умения проанализировать
промежуточные и конечные этапы
инновационной работы

90% 0 50% 50% 90%

Участие в разработке программ по
осуществлению

инновационной работы

50% 10% 80% 20% 40%

Владение методикой оценки
промежуточного и конечного
результата деятельности

70% 30% 60% 40% 10%

Умение изучить и оценить
готовность учащихся к проведению
инновационной деятельности

60% 10% 90% 20% 40%

Знание предмета учителем Начало года Конец года

частично владеет частично владеет рост

Динамика  в изучении
теоретических и профессиональных
знаний и умений учителя,
необходимых для инновационной
работы

60% 10% 90% 20% 40%
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Анализ полученных результатов констатирует наличие достаточного уровня
инновационного потенциала учителей. Использование функционального, рефлексивного,
мотивационных подходов придало  работе системный характер и сделало эту работу
целенаправленной, конкретной, адресной и мобильной, помогло выстроить в
определенной последовательности весь процесс, выделить трудности каждого этапа,
определить цели и пути их достижения. Сложилась система работы по управлению и
обеспечению инновационной деятельности.

Взаимодействие с психологической службы осуществлялось по  направлениям: 1)
организация психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения; 2)
диагностическая и коррекционно-развивающая работа по адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х
классов; 3) освещение психологических аспектов работы педагогов.  Работа по всем
направлениям  выполнена в полном объеме, обработка полученных результатов
проводилась своевременно, необходимая информация до персоналий доводилась вовремя,
конечные заключения психолога были получены согласно установленным срокам. Более
того, психолог ОУ Курышова Л.А. провела два региональных семинара в рамках курсов
повышения квалификации педагогов-психологов ОУ региона по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение введения ФГОС», педагог является тьютором кафедры
педагогики и психологии  ГБОУ ДПО ЧИППКРО. Таким образом, результаты работы
психолого-педагогической службы находятся на  допустимом уровне. Необходимо
скоординировать план работы психологической службы с планом учебно-воспитательной
работы, обеспечив его оптимальность и выполнимость.

Совместным поиском по обеспечению качества образования и реализации работы над
методической темой школы занимаются методические объединения, которые в своей
деятельности прежде всего ориентируются на организацию методической помощи
учителю. Методические темы предметных МО (а их в школе функционирует 8: учителей
русского языка и литературы, математики и информатики, начальных классов,
обществознания и искусства, иностранных языков, естественного цикла, физической
культуры и технологии, специально-коррекционного обучения) соответствовали задачам
школы. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и
которые стремится решать педагогический коллектив школы. Работа МО проводилась
целенаправленно, продуктивно, решались вопросы повышения качества обучения и
преподавания и формирования компетентности обучающихся средствами предметов, в
результате чего повысился методический уровень учителей, выросла активность
педагогических работников, их индивидуальное стремление к творчеству, по итогам
участия в научно-практических конференциях, городских предметных олимпиадах
учащиеся школы добились достаточно высоких показателей. Решая задачи МО, все учителя



12

овладели теоретическими знаниями по современным педагогическим технологиям,
успешно использовали принципы одной или нескольких педтехнологий в практической
деятельности, активно включали в учебный процесс применение ИКТ и компьютерной
техники, совершенствовали организацию исследовательской деятельности учащихся и
навыки ведения анализа и самоанализа уроков, внедряли предпрофильное обучение,
овладевали методикой преподавания предметов на базовом и профильном уровнях в
старших классах,  внедряли методики подготовки учащихся к новым формам итоговой
аттестации,  новые формы внеурочной деятельности.

Кроме того, актуальными остаются задачи по использованию ИКТ, компьютерной
техники на уроках и особенно на курсах по выбору элективных курсах, организации
учебно-воспитательного процесса в рамках предпрофильного обучения.

Методическое объединение учителей русского языка и литературы, педагоги которого
отличаются высоким методическим и профессиональным потенциалом, что подтверждается
участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и конференциях, провели региональный
практико-ориентированный семинар для учителей русского языка и литературы по теме
«Использование предметно-ориентированных технологий в языковом и литературном
образовании», получившем высокую оценку Соловьевой Т.В., зав.каф. языкового и
литературного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО.

В школе функционирует научно-методический совет. Основным результатом работы
научно-методического совета явилось создание единой структуры  взаимодействия  ШМО,
режима функционирования, подчиненность содержания работы общим задачам школы и
ориентация на непрерывный информационный рост учителя. Проведено 10 заседаний, на
которых рассматривались вопросы:

- изучение нормативно-правовых документов;
- изучение и внедрение основных современных педагогических технологий;
- совершенствование методов и форм дифференцированного обучения и контроля;
- овладение методами и приемами организации работы с одаренными учащимися;
- изучение методик преподавания курсов по выбору, элективных курсов;

- внедрение в ученый процесс ИКТ и информационных технологий;
- утверждены рабочие материалы педагогов;
- совершенствуются навыки проведения анализа и самоанализа урока.
По предложению администрации ГБОУ ДПО ЧИППКРО начата работа над

совместным научно-прикладным проектом «Инновационная среда образовательного
учреждения как условие формирования индивидуального стиля педагога», (проведено
анкетирование педагогов ОУ об уровне сформированности индивидуального стиля,
разработан инновационный проект, который был представлен на районном фестивале
инновационных проектов в 2012 году (Югова Л.М., Тищенко И.В.), статьи в сборнике XIV
Международной научно-практической конференции «Интеграция методической (научно-
методической) работы и системы повышения квалификации кадров» (часть 1, Москва-
Челябинск, 2013) .

Создана школьная медиатека, которая насчитывает 83 электронных обучающих
пособия по следующим предметам: математика в начальной школе, математика 5-11 класс,
литература 5-11 класс, МХК 9-11 класс, информатика и ИКТ, физика, химия, биология.
Пополнена библиотека современными методическими разработками.

В процессе изменения позиции учителя, превращении его из объекта традиционной
системы повышения квалификации в субъект процесса профессионального саморазвития
важную роль играет работа над темами самообразования. В рамках работы МО все
педагоги определили темы самообразования, работали над ними в течение года, итоги были
отражены в инновационных проектах  и выступлениях на заседаниях МО. В целом опыт
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работы всех учителей по темам самообразования следует признать положительным.
Следует отметить, что в качестве тем для самообразования учителя стали выбирать
наиболее актуальные на данном этапе образовательной системы или внедряемые ими в
практическую деятельность. Профессиональный потенциал педагогов школы достаточно
высок. Два педагога по итогам деятельности стали тьюторами кафедры педагогики и
психологии ГБОУ ДПО ЧИППКРО (Югова Л.М., Михайлова Е.А.).

Участие в научно-практических конференциях:

Субмуниципальный уровень:

1. «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС ОО и ФГТ
к структуре ОП дошкольного образования» - март 2012г.

Представлены доклады Тищенко И.В., Курышовой Л.А.

2. На базе ОУ был проведен семинар для координаторов программы
здоровьесбережения школ района по теме «Реализация здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе: из опыта работы МБОУ СОШ № 51» (Югова Л.М., Викулова
Ю.С., Курышова Л.А., Криничная О.В., Осипова С.А., Михайлова Е.А.)

Региональный уровень  (на базе ОУ):

4. «Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях
введения ФГОС»- февраль, апрель (Югова Л.М.. Курышова Л.А.)

5. «Использование деятельностно-ориентированных педагогических технологий
в языковом и литературном образовании» - март (Югова Л.М., Криничная О.В., Бабий Е.Н.,
Климович Н.П., Лаврентьева Т.В.)

Федеральный уровень:

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Кадровая стратегия
современного образования: курс на профессиональную социализацию молодых
специалистов» - октябрь (Викулова Ю.С.)

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
модернизации начального образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта» ноябрь, 2012; Москва – Челябинск:
М.В.Стрекалова «Построение учебного диалога в начальной школе» - 6 стр.

3. IV Всероссийская конференция «Современные технологии развития
образовательных учреждений» - апрель, 2013: Баюнова Л.Б. «АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»- 4 стр., Ворошнина М.В. «ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» - 4 стр., Михайлова Е.А.
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» – 4 стр., Светлакова Е.В. «Развитие
индивидуального стиля педагогической деятельности учителя  в условиях инновационная
образовательной среды  образовательного учреждения» - 4 стр., Югова Л.М. «МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» - 4 стр.

Международный уровень:

1. «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы
повышения квалификации кадров» (XIV) – апрель, 2013г. (Осипова С.А., Власова И.В..
Ворошнина М.В.)– публикации: Михайлова Е.А. «Диверсификация как условие
формирования индивидуального стиля педагога» - 4 стр., Курышова Л.А. «Психолого-
педагогическая поддержка работы с одаренными детьми» - 4 стр., Югова Л.М.
«Организация научно-методической работы в школе как средство формирования
индивидуального стиля педагога» - 4 стр., Баюнова Л.Б. «Использование активных форм и
методов обучения и воспитания как условие реализации индивидуального стиля педагога» -
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4 стр., Викулов А.Г. «Совершенствование предметных и метапредметных компетенций
обучающихся как проявление индивидуального стиля педагога» - 4 стр.

2. «Модернизация системы профессионального образования на основе
регулируемого эволюционирования» (XI)- Ноябрь, 2012г. (Югова Л.М., Тищенко И.В..
Смагина И.В.. Викулова Ю.С., Осипова С.А.)– публикации: Авраменко Н.Е.
«Формирование целостной электронной образовательной среды в условиях введения
ФГОС» - 4 стр.; Курышова Л.А. «Трудности перехода: оценивание в условиях новых
ФГОС» - 4 стр.; Багина Е.В. «Повышение эффективности обучения иностранному языку
через использование современных педагогических технологий» - 4 стр.; Криничная О.В.
«Технология полного усвоения на уроках физики» - 4 стр.

Издана брошюра – Методические рекомендации «организация работы службы
психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении (Из опыта работы МБОУ СОШ № 51 г.Челябинска)» (Курышова Л.А., Югова
Л.М., Тищенко И.В., Ильясов Д.Ф.)- 33 стр.

На следующий учебный год запланирована аттестация 12 человек, из них 2 – досрочно
(Баюнова А.В., физическая культура – высшая, Трапезникова О.А., начальные классы –
первая).

В 2012-2013 учебном году продолжалась работа по формированию базы
индивидуальных методических разработок учителей, на основе которой отобран и
обобщен материал педагогов школы по теме “Дифференцированный и индивидуальный
подход к обучению и воспитанию учащихся”.  Каждый педагог ОУ разработал
инновационный проект, защита которого состоялась на заседании ШМО в мае, лучшие
проекты будут представлены на педагогическом совете в августе. Проводились в течение
года внутришкольный мониторинг по отслеживанию уровня и качества обучения
учащихся школы, индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению
уроков. В соответствии с задачами школы были определены цели посещения уроков
педагогов.

Выводы:

В методическую систему школы вовлечены 100 % учителей. Тематика заседаний
МО, НМС, ПС отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать
педагогический коллектив школы. По итогам года поставленные задачи методической
работы на 2012-2013 учебный год в основном выполнены. Повысился профессиональный
уровень учительского коллектива, выросла активность учителей, их стремление к
творчеству, удалось добиться повышения познавательного интереса, активности
учащихся, увеличить число школьников, занимающихся исследовательской работой.
Наметилась положительная динамика роста профессионального уровня учителей через
курсовую систему повышения квалификации и аттестацию.

В ходе внеурочных предметных мероприятий учителя проявили хорошие
организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали интерес у
учащихся. Положительные результаты наблюдаются и в формировании методических
копилок, стремлении к оформлению кабинетов. Развивается работа по взаимному обмену
опытом, обобщению лучших методических наработок. Увеличилось число учителей,
вовлеченных в методическую работу школы. Учителя овладели большей частью основных
положений методики анализа и самоанализа урока. Постоянно растет количество взаимно
посещенных уроков. Проведенные конкурс "Учитель года" и панорама педагогического
мастерства способствовали совершенствованию профессионального мастерства и
демонстрации приемов работы на уроке по проблеме школы. Наметились положительные
тенденции в работе по подготовке и участию в научно – исследовательской  деятельности
учителей и учащихся. Улучшилось оснащение кабинетов справочной литературой, аудио-
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и видеоматериалами. Введена в практику система поощрительных мер для одаренных
детей и педагогов, работающих с ними.

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива
имеются отдельные недостатки:

- недостаточное использование в учебном процессе информационных технологий
(ИКТ и компьютерной техники) особенно в начальной школе;

- преобладание  знаниевой парадигмы обучения над компетентностным
подходом к обучению;

- превышение педагогической нагрузки;
- невысокий % педагогов, распространяющих свой опыт в рамках

педагогического сообщества города и региона.
Планирование на следующий учебный год

1. Приоритетным направлением методической работы в новом учебном году
считать развитие нового содержания и форм организации учебного процесса в
условиях введения ФГОС.

2. На заседаниях МО учителей – предметников  обсудить специфические методы
и подходы к обучению на разных возрастных ступенях с учетом модернизации
системы оценки качества образования при переходе на образовательные
стандарты второго поколения, учитывая:

- включение в урок дифференцированной работы по степени сложности   заданий;

- деятельностный метод обучения;

- необходимость преобладания   компетентностного подхода к обучению над
знаниевой парадигмой обучения;

- использование обучающей функции информационно – коммуникативных
технологий взамен визуального способа передачи информации;

3. Продолжить работу по  позиционированию результативности деятельности
педагогов и учащихся в социуме посредством интерактивных форм общения
(публичный отчет, сайт, блог, публикации).

4. Использовать обучающие и контролирующие функции ИКТ в учебном
процессе.

5. Внедрять технологии обучения тестированию как одной из форм контроля за
усвоением программного материала.

6. Продолжить работу по подготовке учителей школы к участию в НПК, конкурсе
“Учитель года” и других профессиональных конкурсах.

Анализ реализации задач в области учебной

1. Организация процесса обучения в 1-2 классах в соответствии с государственным
образовательным стандартом

Механизмы реализации Результат
Нормативно-правовое обеспечение

введения на ФГОС НОО

1. Изучение нормативных документов

Создана нормативно – правовая база, которая
основывается на документах федерального,
регионального уровня.
Созданы следующие нормативные
документы по введению ФГОС на уровне
ОУ:
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2. Создание нормативно-правовой базы
ОУ

· Приказ об утверждении ООП НОО;
· Приказ об утверждении Положения о
распределении стимулирующей части;
· Приказ об утверждении учебного плана;
· Кроме этого, внесены изменения в
коллективный договор; Управляющим
Советом принято решение о процедуре
участия школы по введению ФГОС.
· Разработана образовательная программа
в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения.
· Определены учебные рабочие
программы. Скорректированы рабочие
программы для 1-3 класса по всем предметам.
· Утверждены программы внеурочной
деятельности.
· Внесены изменения в локальные акты,
регламентирующие стимулирующие и
компенсационные выплаты в связи с
переходом на ФГОС.
· Внесены изменения в должностные
инструкции в связи с переходом на ФГОС
(учитель начальных классов, заместитель
директора по УВР).

Методическое сопровождение перехода на
ФГОС

1. Курсовая подготовка учителей
начальной школы

2. Организация  психолого-
педагогической диагностической
работы

3. Организация работы микрогрупп
педагогов по темам:
– "Организация накопительной системы
оценки достижений обучающихся";
– "Организация работы по внедрению
методик и технологий, направленных на
реализацию идеи целостного развития
личности в образовательной деятельности";
– "Разработка заданий, направленных на
формирование у обучающихся
универсальных учебных действий";
– "Система работы по формированию
культуры здорового и безопасного образа
жизни младших школьников"

4. Мониторинг занятости обучающихся
во внеурочной деятельности

1. Осуществлена курсовая подготовка
учителей начальной школы на базе ГБОУ
ДПО ЧИППКРО.
2. Организована деятельность рабочей
группы по созданию основной
образовательной программы. В течение года
ведется работа рабочей группы по доработке,
реализации основной образовательной
программы.
3. Проведен анализ модельных заданий,
оценивающих метапредметные умения
учащихся.
4.Разработаны задания уровневого характера,
входного, промежуточного и итогового
контроля, оценивающие метапредметные
умения обучающихся 1 ступени образования.
Составлен пакет заданий на развитие
коммуникативных и познавательных УУД
для 1-2 классов по русскому языку,
математике и окружающему миру.
5.Определены методики диагностики
готовности детей к школе.
Проведена входная и итоговая диагностики в
1 -2классах.
Педагогами начата работа по отслеживанию
формирования УУД.
6. Проведен анализ по результатам
психолого-педагогической диагностики
учащихся по итогам 1-2 класса.
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7. Организовано психологическое
обеспечение учебно-воспитательного
процесса в начальной школе:
- ведется индивидуальная работа по
устранению психологических проблем
учащихся (Психологом на основе
программы).
- консультации педагога-психолога
«Повышение эффективности уроков
посредством обеспечения психологической
грамотности учителя» по темам:
- « Адаптация первоклассников к условиям
школьного обучения»;
- «Формирование мотивации младших
школьников»;
- «Методические рекомендации по развитию
внимания, мышления, памяти младших
школьников».
8.Организована работа микрогрупп по
проблемам:
- организация накопительной системы
оценки.
- организация работы по внедрению методик
и технологий, способных реализовать идею
целостного развития личности в
образовательной деятельности.
- разработка заданий направленных на
формирование универсальных учебных
действий.
- система работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни.
9. Отслеживается занятость учащихся во
внеурочной деятельности
10. Составлена и отрабатывается с
обучающимися памятка по внедрению правил
самооценки, оценивания учебных успехов.
11. Учителями отрабатывается технология
подготовки и проведения проблемно-
диалогического урока литературного чтения.
12. Педагогами изучены уровни восприятия
текста учащимися начальной школы,
разработаны диагностические материалы для
определения уровня восприятия текста
учащимися 3-4 класса.

Кадровое обеспечение введения ФГОС
НОО

1. Приведение в соответствие с ФГОС
и единым квалификационным
справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении единого

1.Приведены в соответствие с требованиями
ФГОС НОО и новыми квалификационными
характеристиками должностные инструкции
работников школы.

2.Разработан план-график повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с
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квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников"»
должностных инструкций

2. Организация повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с
введением и реализацией ФГОС

введением ФГОС НОО.

3. Курсы повышения квалификации в
соответствии с ФГОС прошли 4 педагога ОУ
(учителя начальной школы на 01.06.2013 –
100%)

Информационное  обеспечение введения
ФГОС НОО

Информационная поддержка участников
образовательного процесса по вопросам
введения и реализации ФГОС,
осуществление взаимодействия между
участниками образовательного процесса, в
т. ч. дистанционное посредством
Интернета.

Проведены классные и общешкольные
родительские собрания, где родителям была
дана информация о переходе школы на новые
ФГОС, представлена программа действий по
реализации стандартов.
1. Организовано информирование участников
образовательного процесса и изучение
общественного мнения родителей (законных
представителей обучающихся) по вопросам
введения ФГОС НОО (Протоколы
родительских собраний, заседаний органа
общественного управления, на которых
происходило информирование родительской
общественности. Публикации на сайте).
2. В публичном докладе
общеобразовательного учреждения за 2011-
2012 учебный год имеется раздел,
содержащий информацию о ходе введения
ФГОС НОО.
3. Размещена информация о ходе введения
ФГОС НОО на сайте школы.

Материально–техническое обеспечение
перехода на ФГОС

Приведение в соответствии с ФГОС
материально-технической базы ОУ.

Администрацией школы было принято
решение: создать единое образовательное
пространство для учащихся начальной школы
за счет внутренних возможностей. Все
кабинеты начальных классов находятся в
удовлетворительном состоянии. Свободные
места в рекреации этажа оформлены под
различные образовательные зоны (игровые,
отдыха).
В кабинетах начальной школы был сделан
ремонт.

Расширен библиотечный фонд
(художественная, справочная литература,
ЦОРы); кабинеты снабжены АРМами
учителя (100%), ведется работа по
подключению к локальной сети. Доступ к
небезопасным сайтам ограничен фильтром
безопасности.

При организации обучения используется
учебно-методический комплекс «Школа
2100» и «Школа России». Все учащиеся
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обеспечены учебниками из фонда
библиотеки. Электронные образовательные
ресурсы приобретены за счет средств школы
(электронная поддержка уроков
окружающего мира, литературного чтения).

Организация обучения в рамках реализации ФГОС НОО
№ п/п Класс Кол-во

классов
Кол-во
обучающихся

Кол-во часов внеурочной
деятельности на 1 ученика

1 1 5 +1 135 10

2 2 5 +1 135 10

Переход на ФГОС НОО осуществлен через:
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по
внедрению ФГОС НОО.
2. Составление основной образовательной программы НОО.
3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к
кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО.
4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО.
5. Информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые
стандарты.

Результаты
выполнения комплексных контрольных работ

1 класс

Повышенный уровень - 84чел. - 60%
Базовый уровень - 48 чел. - 35%
Не достигли базового уровня - 7чел. - 5%

2 класс
Достигли базового уровня 138 учащихся – 100%
Отмечается следующие положительные тенденции:
-положительная динамика использования учителями начальных классов в
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов,
ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы,
контрольно – измерительный инструментарий);
-использование учителями в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды;

№
п/п

Вид работ 1 «а» 1 «б» 1 «в» 1 «г» 1 «д» 1 «е»

1. Повышенный
уровень

19уч. 68% 23 100% 22
уч.

82% 9уч. 35% 10уч. 42
%

1уч. 9%

2. Базовый уровень 9уч. 32% 0 0% 3уч. 11% 16уч. 61% 13уч. 54
%

7уч. 64%

3. Не достиг
базового уровня

0уч. 0% 0 0% 2уч. 7% 1уч. 4% 1уч. 4% 3уч. 27%
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-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами;
- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности.

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
п/п Основные

направления
Название
кружков,
секций, клубов Кадровое Программное

1. Спортивно-
оздоровитель
ное

Динамическая
пауза

учитель
физической
культуры
Баюнова А.В.

Динамическая пауза.
Колчанова Е.Е., Рожина
Е.В. и др.

Я – пешеход и
пассажир

учитель
физической
культуры

Раннева Е.Б.

«Я – пешеход и пассажир»
Автор: Н.Ф. Виноградова
М.: Вентана - Граф, 2011 г.

2. Духовно-
нравственное

Уроки
нравственности

учитель
начальных
классов
Халиулина Ф.З.

« Уроки нравственности».
Вершинина А.Н., учитель
нач.кл.

3. Социальное Юный эколог учитель
начальных
классов
Трапезникова
О.А.

«Юный эколог»
Автор: Е.М. Елизарова
Волгоград, 2011 г.

Психологическ
ая азбука

педагог-
психолог

Резепина Е.А.

«Психологическая азбука»
начальная школа
(первый год обучения)
Автор: Т.А. Аржакаева,
Н.В. Вачков, А.Х. Попова
М.: «Ось-89», 2003 г.

4. Общеинтел-
лектуальное

Экономика и
мы

учитель
начальных
классов

Пястолова О.Г.

«Экономика и мы» Автор:
Е.А. Мухина
Самара: Издательство
«Учебная литература»:
Издательский дом
«Федоров», 2011 г.

Умники и
умницы

учитель
начальных
классов
Стрекалова М.В.

« Умники и умницы».
Стрекалова М.В., учитель
нач.кл.

Я –
исследователь

учитель
начальных
классов

Кутлусурина
Е.В.

« Я- исследователь».
Кутлусурина Е.В., учитель
нач.кл.

5 Общекультур
ное

Художественно
е творчество:
станем
волшебниками

учитель
начальных
классов

Черепанова С.Н.

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»
Автор: Т.Н. Проснякова
Самара: Издательство
«Учебная литература»:
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Издательский дом
«Федоров», 2011 г.

Выводы:

Документация на уровне школы была подготовлена в полном объёме. Был
создан план по внедрению и реализации ФГОС, целью которого было создание условий
для внедрения и реализации стандартов второго поколения.

Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи,
заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего
образовательного учреждения.

- Разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения
ФГОС;

- В план ВШК школы на 2012/2013 учебный год были включены мероприятия по
контролю введения ФГОС в начальной школе.

- Требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в 3
классе.

- Перечень оборудования, необходимого в начальной школе для введения ФГОС,
частично соответствует требованиям.

- В течение года проводилась работа по формированию УУД  у  учащихся 1-2
классов;

- Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных умений
через комплексные диагностические работы, тестовые задания.
Планирование на следующий учебный год:

- В план ВШК школы на 2013/2014 учебный год запланировать мероприятия по контролю
введения ФГОС в 3 классы.
- Необходимо доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в 3
классах.
- Разработать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения для 3 класса.
-На основе аналитической деятельности скорректировать ООП НОО для 3 классов.
- Продолжить обеспечение материально-технической базы для учащихся 1 - 3 классов.

2. Организация  работы с одаренными детьми с целью повышения
результативности участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях

Механизмы реализации Результат
Организация индивидуального обучения. Разработаны индивидуальные программы

подготовки к олимпиадам по предметам
учебного плана

Реализации программы «Созвездие». Создано научное общество учащихся-
филиал городского НОУ (договор ДПиШ
им. Н.К.Крупской)

Участие учащихся под руководством
педагогов ОУ в олимпиадах, научно-
практических конференциях школы, района,
города, региона, России.

Увеличился количественный состав
участников предметных олимпиад и
интеллектуальных конкурсов, вырос
процент качества участия обучающихся в
олимпиадах и конкурсах (в олимпиадах : в 2
раза увеличилось количество призеров
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, есть призер
регионального этапа по обществознанию,
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есть призеры городских НПК «Шаг в
будущее», «Интеллектуалы XXI века»,
призеры всероссийского конкурса «Первые
шаги в науку».
Увеличилось количество учащихся –
участников дистанционных олимпиад и
конкурсов.

Обновление базы данных «Одаренные
дети» с учетом выбывших и прибывших
учащихся.

Обновлена база данных «Одаренные дети»,
включающая в себя 68 обучающихся ОУ.

Психолого-педагогическая диагностика
одаренности обучающихся 4-11 классов

Анализ современных психолого-
педагогических трактовок понятия
«одаренность» позволил нам выделить
следующие виды одаренности:
Общая интеллектуальная (академическая)
одаренность - 37%
Информационно - коммуникативная
одаренность - 21 %
Творческая одаренность – 20%
Спортивная одаренность – 33%

3. Создание организационно-управленческих условий для использования резерва
интеллектуального потенциала учащихся

Механизмы реализации Результат
Организация обучения в условиях
обеспечения индивидуального и
дифференцированного подходов к
развитию личности ребенка. Обеспечение
самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации.

Создание условий для обучения детей с
разным уровнем способностей  через
дифференцирование комплектование
классов. В школе создана служба
комплексного сопровождения
коррекционно-развивающего обучения.
Идёт работа по программе «Интеграция
детей-инвалидов в образовательную среду
школы». У 98% учащихся сформирован
устойчивый интерес к учению.
Поступление в ВУЗы на бюджетной основе.
Готовность выпускников основной и
средней школ продолжить образование.

Проведение Фестиваля педагогических
идей

Учителя школы выбирают такие
формы обучения, при которых гибко и
вариативно используются разнообразные
приемы, методы обучения, не характерные
для традиционного урока. Широко
используются аудио, видео и
компьютерная техника.

В нашей школе становится нормой
урок, во время которого учитель
использует специальные компьютерные
устройства, показывает  отобранные
видеоматериалы. Так, за 2012-2013
учебный год подобные уроки провело 78
% учителей школы. В системе уроки,
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занятия элективных курсов  с
использованием ИКТ  проводят учителя
истории и обществознания Николаева
Е.С., Викулов А.Г., Светлакова Е.В  ,
учителя русского языка и литературы
Бабий Е.Н., Лаврентьева Т.В., Климович
Н.П, Югова Л.М.,   учителя математики
Амелина А.С., Власова И.В., учителя
биологии Михайлова Е.А., Авраменко
Н.Е.., учителя английского языка
Баюнова Л.Б., Багина Е.В., учителя
физики Смагина И.В., Криничная О.В.,
учитель химии Антонова М.Н.,
информатики Бабий В.Н.

Проведение Декады наук «Экология
культуры человека» (февраль-март)

Участвовало 83 % обучающихся 1-11
классов. Проведены мероприятия по плану.
Каждым методическим объединением были
запланированы интеллектуальные  и
творческие задания для обучающихся.
Закончена декада Интеллектуальным
марафоном для 1 , 4, 5-8 классов,
организованным обучающимися 9-11
классов.

Реализация учебного плана Учебный план соответствует современным
требованиям к образованию. Предусмотрены
федеральный, региональный и школьный
компоненты. Развита система внеурочной
деятельности в виде индивидуально-
групповых занятий, элективных и
факультативных курсов – 100 % занятость
обучающихся.
В школе разработаны меры по
формированию предпрофильного обучения.

Реализация плана ВШК План ВШК реализован на 100 %
Анализ учебной деятельности

На конец учебного года в школе обучалось 1149 учащихся. Общее количество
классов-комплектов – 51.
Общеобразовательных классов – 49, среди них 10 классов компенсирующего обучения, и
2 кадетских класса.

Режим работы школы- 6-дневная рабочая неделя в4, 6-10кл., в 1-3, 5х кл.-5-дневная
рабочая неделя. Аттестация учащихся осуществлялась по триместрам во 2-9 кл., по
полугодиям – в 10- 11 кл.  В 1 кл. действовала безоценочная система обучения, учебный
процесс для обучающихся названной параллели составлял 33 недели, для учащихся
остальных классов- 35 учебных недель.

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице

Год Кол-во учащихся на конец года Сохранность
2010-2011 1090
2011-2012 1097 + 7
2012-2013 1149 + 52
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Из данной таблицы видно, что намечается тенденция увеличения количества
обучающихся в ОУ.

Согласно статье 31 Закона РФ «Об образовании» школа реализует право граждан
на получение доступного и бесплатного общего образования на всех ступенях обучения.

1142 обучающихся (99,4 %) осваивали образовательные программы в форме очного
(дневного) обучения, 7 учеников (0,6%) на основании заключений лечебного учреждения
занимались индивидуально на дому, для обучения данной категории учащихся были
созданы все необходимые условия для качественного получения ими образования.

Численность учащихся на домашнем обучении:
Количество детей на
домашнем обучении

в 2011-2012 уч. году

Количество детей на домашнем
обучении в 2012-2013 уч. году

всего из них инвалидов

1-4 класс (8 часов в неделю) 2

5-8 класс (10 часов в неделю) 4 1

9 класс (11 часов в неделю) 2 2 2

10-11 класс (12 часов в неделю) 1

ИТОГО: 9 3 2

Права и обязанности участников образовательного процесса отражены в Уставе школы,
Правилах поведения обучающихся. В течение года осуществлялся контроль за
посещением учебных занятий обучающимися со стороны администрации школы,
социального педагога, классных руководителей, что фиксировалось в специальной
тетради.

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом,
разработанным на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
РФ, Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области,
а также потребностей обучающихся и их родителей.

Школьный компонент (дополнительные учебные занятия)
Вид услуг Классы Охват

детей
Наименование

программы
Наличие УМК

Занимательная
орфография

5 31 Ю.С.Викулова
Занимательная
орфография

М. В. Панов

Занимательная орфография

Морфология и
орфография

6 65 Ю.С.Викулова
Морфология и
орфография

В.В. Бабайцева. “Теория.
Практика”.

Трудные случаи
орфографии

7 21 Ю.С.Викулова

Трудные случаи
орфографии

Трудные случаи орфографии.
Слитное, раздельное и
дефисное написание
существительных,
прилагательных, наречий,
предлогов, союзов, частиц и
междометийН. Н. Соловьева

Занимательная
пунктуация

8 15 Югова Л.М.

Занимательная
пунктуация

В.В. Бабайцева. “Теория.
Практика”.
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Трудные случаи
пунктуации

9 30 Г.М.Колегова

Трудные случаи
пунктуации

В.В. Бабайцева. “Теория.
Практика”.

Стилистика 10 37 Н.П.Климович
Стилистика и культура
речи

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова.
Русский язык в старших
классах

Решение тестовых
заданий

11 19 Г.М.Колегова

Решение тестовых
заданий

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова.
Русский язык в старших
классах

Математика в
числах

5 31 И.В.Смагина

Математика в числах

Веселое и занимательное о
числах и фигурах.
Занимательная математика
всякого рода, о числах, о
геометрических формах
Вальтер Литцман

Числа и дроби 6 33 И.В.Смагина

Числа и дроби

Веселое и занимательное о
числах и фигурах.
Занимательная математика
всякого рода, о числах, о
геометрических формах
Вальтер Литцман

Числа вокруг нас 7 31 И.В.Власова

Числа вокруг нас

Веселое и занимательное о
числах и фигурах.
Занимательная математика
всякого рода, о числах, о
геометрических формах
Вальтер Литцман

Математические
уравнения

8 31 Г.В.Осипова

Математические
уравнения

Задачи по математике.
Уравнения и неравенства.
Справочное пособие.
Вавилов В.В., Мельников
И.И., Олехник С.Н.,
Пасиченко П.И.

Элементы
комбинаторики

9 17 М.В.Ворошнина

Элементы
комбинаторики

Вентцель Е.С. Овчаров Л.А.
«Теория вероятностей: задачи и
упражнения». Волковец А.И.
«Теория вероятностей и
математическая статистика»

Тригонометрическ
ие функции

10 30 И.В.Власова

Тригонометрические
функции

Алгебра и начала анализа.
10-11 класс. Учебник.
Мордкович А.Г.

11 10

История Урала 7б 18 Н.Б.Виноградов

и др. История Южного
Урала

Н.Б.Виноградов и др. «История
Урала с древнейших времен до
конца 18 века» 6-7 кл.;Обухов
Л.А. и др. «История Урала 19-
20 вв.», 8-9 кл.

8б 26

Основы правовых
знаний

7б 18 Л.М.Югова

Основы правовых знаний

Володина С.И. основы
правовых знаний 8-9
кл.;Малько А.В. Теория
государства и права. В

8б 26
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вопросах и ответах.

Страноведение 8а 31 Е.В.Багина

Страноведение

Л.Колодяжная. This is Great
Britain; Ю.Б. Голицинский
Great Britain9а 28

Культура Англии 8а 31 Е.В.Багина

Поездка в Англию

Н.М.Дюканова. Поездка в
Англию. Учебное
пособие;Н.А.Бонк. Учебник
английского языка. Часть2

9а 28

Физика вокруг нас 7 31 И.В.Смагина

Физика вокруг нас
Физика вокруг нас в
занимательных беседах,
вопросах и ответах

Автор: М. Е. Перельман
Физические
явления

8 27 И.В.Смагина

Физические явления
Физика вокруг нас в
занимательных беседах,
вопросах и ответах. Автор: М.
Е. Перельман

Решение задач
повышенной
сложности

9 11 О.В.Криничная Решение
задач повышенной
сложности

Все решения к сборнику задач
по общему курсу физики В.С.
Волькенштейн.

Методы решения
задач по физике

10 6 И.В.Смагина

Методы решения задач
по физике

Физика. Полный курс
подготовки. Разбор реальных
экзаменационных заданий.
Касаткина И.Л.

11 7

Химия вокруг нас 9 7 М.Н.Антонова Химия
вокруг нас

Ю.Н.Кукушкин
Химия вокруг нас

Химические
явления

10 3 М.Н.Антонова

Химические явления Смынтына В.А. Физико-
химические явления на
поверхности твердых тел

Решение тестовых
задач

11 3 М.Н.Антонова

Решение тестовых задач
по химии

1001 задача по химии с
ответами, указаниями,
решениями. Слета Л.А.,
Черный А.В., Холин Ю.В.

Биология вокруг
нас

9 5 Н.Е.Авраменко

Биология вокруг нас
Биология

Автор: Джейн Чизхолм, Дэвид
Бисон .Серия: Мир вокруг нас

Клетка – единица
структуры

10 3 Т.В.Зарудняя

Клетка – единица
структуры

Фармакология с общей
рецептурой; Т.Я.Яковенко.
Лекарственное растительное
сырье

Основы
биотехнологии и
генной инженерии

11 5 Н.В.Кирилюк

Основы биотехнологии и
генной инженерии

Д.Уотсон. Молекулярная
биология гена; И.Т.Фролов.
Социально-этические
проблемы генетической
инженерии- природа

Юный биолог 6 30 В.М.Лоскутова Энциклопедический словарь
юного биолога
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Юный биолог Составитель М. Е. Аспиз

Юный лингвист 9 5 Л.Б.Баюнова

Юный лингвист

Владимир Соколов Некоторые
трудности английского языка

Страна
изучаемого языка

10 5 Л.Б.Баюнова

Страна изучаемого языка

Вейхман Г.А Новое в
английской грамматике

Грамматический
курс иностранного
языка

11 2 Н.М.Макарова

Л.Б.Баюнова

Грамматический курс
иностранного языка

И.П.Иванова, В.В.Бурлакова,
Г.Г.Почепцов Теоретическая
грамматика современного
английского языка; Немецкая
грамматика? Не бойся. В.В.
Ярцев

Алгоритм работы
с компьютером

9 4 В.Н.Бабий

Алгоритм работы с
компьютером

Левин А. Ш.

Самоучитель работы на
компьютере

Работа с
информацией

10 4 В.Н.Бабий  Работа с
информацией

Левин А. Ш. Самоучитель
работы на компьютере

Компьютерная
графика

11 1 Л.А.Залогова

Компьютерная графика

Дж.Корриган. Компьютерная
графика; А.Д.Гринберг,
С.Гринберг. Цифровые
изображения

Общество и
общественные
отношения

8 21 Н.М.Дударева

Общество и
общественные
отношения

Справочник по
обществознанию с вопросами
для самопроверки. 9-11 классы.
Синова И.В.

Основные
вопросы
обществознания

9 7 Е.В.Светлакова

Основные вопросы
обществознания

Обществознание. Полный
справочник для подготовки к
ЕГЭ. Баранов П.А., Воронцов
А.В., Шевченко С.В.

Решение тестовых
задач

10 16 Е.В.Светлакова

Решение тестовых задач

Обществознание. Полный
справочник для подготовки к
ЕГЭ. Баранов П.А., Воронцов
А.В., Шевченко С.В.

Экономика и
право

11 14 А.Г.Викулов

Экономика и право
Обществознание. Задания с
выбором ответа. Часть А.
Королькова Е.С., Рутковская
Е.Л.

История России 10 7 Е.В.Светлакова

История России
История России XVIII-XIX
веков. 10 класс. Левандовский
А.А.

История России и
мира в 20 веке

11 3 А.Г.Викулов

История России и мира в
20 веке

История. Россия и мир в XX -
начале XXI века. 11 класс.
Алексашкина Л.Н. и др.

Мой выбор 9 98 И.Ахметова, Т.Иванова,
И.И.Иоффе

Мой выбор

И.Ахметова, Т.Иванова,
И.И.Иоффе. Учебно-
методическое пособие для
учителей средней школы. По
курсу «Мой выбор»;



28

И.Ахметова, Т.Иванова,
И.И.Иоффе. рабочая тетрадь
для уч-ся. По курсу «Мой
выбор»

Твоя
профессиональная
карьера

9 98
Технология. Твоя
профессиональная карьера.
Дидактические материалы.
Книга для учителя . Автор: С.
Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, Н.
С. Пряжников, И. А. Умовская;
Технология: Твоя
профессиональная карьера.
Учебник. 8-9 классы.
Чистякова Светлана
Николаевна

Ключи жизни 5 104 Л.Сибли, Д.Сибли,
Р.Тиш, Д.Склейз. Ключи
жизни

Л.Сибли, Д.Сибли, Р.Тиш,
Д.Склейз. Ключи жизни

Эссе как жанр
литературного
произведения и
вид творческой
работы

11 5 Н.Л.Карнаух. Эссе как
жанр литературного
произведения и вид
творческой работы

Т.М.Пахнова. Готовимся к
устным и письменным
экзаменам по русскому языку.-
9-11 кл.

В течение 2012-2013 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный
контроль, одним из основных задач которого является отслеживание и анализ качества
обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического
коллектива по обучению учащихся и их причин.

ВШК осуществлялся на основании Положения о внутришкольном контроле, а также
документации, предусмотренной данным положением.
Основными направлениями контроля были следующие:
- реализация Закона «Об образовании». Выполнение всеобуча
- состояние преподавания учебных предметов
- качество знаний, умений, навыков по предметам
-качество ведения школьной документации
- охрана здоровья, выполнение норм СанПин и обеспечение санитарно- гигиенического
режима
- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации
- качество организации методической работы
- организация воспитательной работы.
Для осуществления контролирующей функции использовались следующие формы
контроля:
-Персональный (работа педагогов с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию,
с учащимися надомного обучения, соблюдение режима работы в ГПД, соответствии
уровня работы педагогов заявленной категории);
- Предметно- обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового
повторения в выпускных классах и в период адаптации в 1, 10 кл., качество проведения
уроков , кружковых и дополнительных занятий);
Классно- обобщающий (состояние организации УВП в классном коллективе 4Б, 5А, 5Б
классов).

Использовались следующие виды контроля: фронтальный, тематический, в рамках
которых проверялись вопросы: выполнение учебных программ  по предметам и их
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практической части, выполнение норм СанПин, соблюдение мер по охране труда, ведение
школьной документации, реализация ФГОС в 1 -2 кл., подготовка к итоговой аттестации.

В течение учебного года были проведены административные контрольные работы по
предметам: стартовый и текущий контроль, контроль по итогам четверти, итоговый
контроль знаний обучающихся в переводных классах, репетиционные экзамены в 9 классе
по русскому языку и математике.  Результаты контроля подводились на заседаниях ШМО,
а также в рамках МО была спланирована работа по коррекции и ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.

Методы контроля: наблюдение, изучение документации, проверка знаний учащихся,
анкетирование, собеседование, анализ.

Посещённые уроки показали, что педагоги школы владеют методикой проведения
уроков,  используют разнообразные формы и методы работы, путём применения
развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач:

 ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, воля,
коммуникативность) и реализуют их;

 уверенно и профессионально владеют учебным материалом;
 умело используют проблемно-познавательные задачи;
 отдельные педагоги дают разноуровневые, развивающие, творческое

домашние задания.
 Всеми педагогами используется тестовая форма контроля знаний

обучающихся, 80% педагогов используют в работе ИКТ.
Анализ посещённых уроков вскрыл также ряд
проблем:

 учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению
самостоятельно работать над изучением нового материала;
 не всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для
обучающихся вопросов, используют индивидуальную и дифференцированную работу на
уроках.

В течение года осуществлялся контроль за школьной документацией (проверка
дневников учащихся, тетрадей, журналов, рабочих программ по предметам).

Проверка журналов показала, что правильно и своевременно заполняют журналы 90%
учителей. Записи тем уроков осуществляются в соответствии с КТП и расписанием
занятий, педагоги используют различные виды контроля знаний обучающихся.

Контроль дневников обучающихся показал, что 80% учеников дневники имеют
хороший внешний вид и соблюдается инструкция по ведению школьного дневника.
Однако есть обучающихся, которые не постоянно записывают домашние задания, не
оформлен титульный лист и расписание занятий в начале дневника, записи ведутся
неаккуратно, не всегда осуществляется контроль за успеваемостью со стороны родителей.
Нужно отметить, что классные руководители еженедельно проверяют дневники,
выставляют текущие отметки, ежедневно контролируют наличие дневников у
обучающихся.

В течение года проводился мониторинг учебных достижений учащихся,
сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности по четвертям был сделан на
заседаниях малых педагогических советов, по итогам которых вынесены решения.

С целью анализа состояния образовательного процесса, администрацией школы
проведены проверки выполнения образовательных программ за I полугодие и по итогам
года. Результаты обобщались в таблицах и аналитических справках. Оценка реализации
учебных программ выявила их соответствие образовательному минимуму по всем
предметам, федеральный и региональный компоненты образовательного стандарта
реализованы полностью, практическая часть по предметам выполнена в соответствии с
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КТП.  Имеет место расхождение количества запланированных часов от фактически
проведённых по математике, биологии, информатике, физкультуре, химии до 5 %.
Программа по данным предметам выполнена за счёт уплотнения материала.

Результаты ЕГЭ и ЕМЭ показывают повышение качества обученности
обучающихся ОУ.
Выбор ЕГЭ обусловлен желанием обучающихся и родителей продолжения
обучения по определенной специальности.
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Результаты мониторинга показывают высокий интерес обучающихся к предметам
обществоведческого цикла (количество детей, выбравший ЕГЭ по
обществознанию свыше 50 %).
Результаты ЕГЭ – 2013:
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Наблюдается рост качества обученности (по средневзвешенному баллу) по
русскому языку (Колегова Г.М.), информатике (Бабий В.Н.), биологии
(Михайлова Е.А.), математике (Власова И.В.), физике (Криничная О.В.),
английскому языку (Баюнова Л.Б.).
Снижение – по истории (Викулов А.Г.)

Выбор экзаменов (в новой форме) обучающимися 9-х классов:
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По результатам мониторинга видно, что увеличилось количество обучающихся,
сдающих обществознание в новой форме, химию, физику и информатику. Однако
общее количество обучающихся , сдающих экзамен в новой форме остается
низким (23 %).

Результаты ЕМЭ (9 классы):
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Из диаграммы видно, что произошло снижение результатов итоговой аттестации
по русскому языку, математике, химии, биологии, иностранному языку, на том же
уровне - обществознание; повышение – по информатике (Бабий В.Н.), физике
(Криничная О.В.),  не сдавали учащиеся 9-х классов в текущем учебном году
историю.

Выводы:
1. Поставленная цель на  учебный год в основном реализована.
2. Учебный план, практическая и теоретическая части учебных программ по всем

предметам учебного плана выполнены.
3. Мониторинг учебных достижений обучающихся по четвертям позволяет сделать

вывод, что успеваемость и качество знаний обучающихся уменьшается, в школе нет
учащихся, переведённых условно или не освоивших курса.

4. В течение года проводилась работа по выполнению Закона «Об образовании»,
осуществлению всеобуча и реализации ФГОС в 1-2 кл.

5. Осуществлялся контроль за организацией образовательного процесса.
В течение прошлого учебного года наблюдался творческий рост педагогического
коллектива школы, а так же разносторонняя реализация интересов учащихся,
участвующих в конкурсах и олимпиадах на различных  уровнях.

Информация о количестве участников школьного и муниципального этапа
областной олимпиады школьников

в 2012-2013 учебном году
Общее количество учащихся 5 классов-14 /104 чел. в школе
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Общее количество учащихся 6 классов-27 /89 чел. в школе
Общее количество учащихся 7 классов-0 /74 чел. в школе
Общее количество учащихся 8 классов-0 /112 чел. в школе
Общее количество учащихся 9-11 классов-35 / 168 чел. в школе
Общее количество учащихся – 76 человек / 547 чел. в школе
№
п/п

Предмет Школьный этап Муниципальный этап
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

1 Башкирский
язык и
литература

0 0 0 0 0 0

2 Биология 0 0 0 4 0 0
3 Математика 0 0 0 6 0 0
4 Психология 35 1 15 16 0 1
5 Татарский

язык и
литература

0 0 0 0 0 0

6 Физика 41 0 0 2 0 0
7 Химия 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 76 1 15 28 0 1

Информация о количестве участников школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2012-2013 учебном году
Общее количество учащихся 5 классов-69 / в школе – 104 чел.
Общее количество учащихся 6 классов-95 / в школе – 89 чел.
Общее количество учащихся 7 классов-59 / в школе – 74 чел.
Общее количество учащихся 8 классов-159 / в школе – 112 чел.
Общее количество учащихся 9-11 классов-481 / в школе – 168 чел.
Общее количество учащихся – 863 человека / в школе – 547 чел.

№
п/
п

Предмет Школьный этап Муниципальный этап
Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

Количеств
о
участнико
в

Количеств
о
победител
ей

Количеств
о призеров

5-6
кл.

7-8
кл.

9-
11
кл.

5-6
кл.

7-8
кл.

9-
11
кл.

5-6
кл.

7-8
кл.

9-
11
кл.

7-8
кл.

9-11
кл.

7-8
кл.

9-11
кл.

7-8
кл.

9-
11
кл.

1 Английский
язык

12 21 26 1 1 1 2 5 6 2 3 0 0 1 0

2 Астрономия 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 Биология 16 22 45 1 2 2 3 3 9 2 3 0 0 0 1
4 География 5 11 29 0 1 2 1 2 6 1 2 0 0 0 0
5 Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Искусство 0 7 24 0 1 3 0 1 3 2 6 0 0 0 2
7 История 2 3 11 1 2 2 1 0 1 2 3 0 0 2 0
8 Литература 20 24 41 3 2 5 8 13 9 9 10 0 0 3 0
9 Математика 26 24 35 2 2 2 4 2 7 2 3 0 0 0 0
10 Немецкий

язык
0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

11 Обществозна
ние

12 14 30 2 2 3 0 1 4 3 7 0 0 1 1

12 ОБЖ 0 9 22 0 1 3 0 2 4 2 6 0 0 0 0
13 Право 0 0 25 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1
14 Русский язык 35 34 44 2 2 4 8 5 8 2 4 0 0 0 1
15 Технология 4 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
16 Физика 0 41 60 0 0 3 0 7 11 4 9 0 0 0 0
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2011-2012                          2012-2013

17 Физическая
культура

14 14 14 2 2 2 4 2 2 4 4 0 0 0 0

18 Французский
язык

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Химия 0 10 41 0 0 2 0 3 7 2 8 0 0 0 0
20 Экология 0 0 17 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1
21 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ИТОГО 146 236 481 15 19 40 31 46 83 38 76 1 0 7 7

Результаты участия в районно-городском туре предметных олимпиад

№
П/П

предмет класс Кол-во призовых мест ФИО учителя,
подготовившего
победителей

Количество
победителей

Количество призеров

1 технология 8 1Темпель А. 0 Тимошеская Л.А.

2 искусство 10 0 2Глинских П., Солтыс
А.

Светлакова Е.В.

3 обществознание 7 0 1 Григорян А. Дударева Н.М.

4 история 10 0 1 Глинских П. Светлакова Е.В.

8 0 1 Генералов Н. Дударева Н.М.

9 0 1 Бургантинов А. Светлакова Е.В.

5 экология 10 0 1 Таборских А. Авраменко Н.Е.

6 литература 7 0 1 Григорян А. Югова Л.М.

8 0 2 Царевская Е.,
Темпель А.

Бабий Е.Н.
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7 английский язык 8 0 1 Темпель А. Багина Е.В.

8 право 11 0 1Шустикова А. Викулов А.Г.

9 биология 9 0 1 Таборских А. Авраменко Н.Е.

10 русский язык 9 0 1 Деменко Е. Колегова Г.М.

11 психология 10 0 1 Соколовская В. Курышова Л.А.

ИТОГО 1 15

В 2012-2013 учебном году произошел рост  количества участников школьного этапа
ВОШ, количество призеров школьного этапа ВОШ, количество участников
муниципального этапа ВОШ, количество призеров муниципального этапа ВОШ, есть
призер регионального этапа ВОШ по обществознанию.
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Региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном году

№пп
олимпиада Победитель/призер Фамилия, имя

победителя или
призера

класс ФИО учителя,
подготовившего

призера

1 обществознание Призер
Глинских
Полина

10 Светлакова Е.В.

Конкурс реферативных работ
«Интеллектуалы 21 века» (1-8 классы)

Количество
участников
районного

тура

Количество дипломов Количество
участников
городского

тура

Количество дипломов ФИО учителя,
подготовившего

дипломанта

1
степени

2
степени

3
степе

ни

1
степени

2
степени

3
степе

ни

16 2 1 11 2

Генерал
ов А. (5
кл.)

Носов
В.(3 кл.)

Петрушкин А.С.

Лаврентьева Т.В.

Конференция юных исследователей
«Интеллектуалы 21 века» (9-11 классы)

Количество
участников
районного

тура

Количество дипломов Количество
участников
городского

тура

Количество дипломов ФИО
учителя,

подготовив
шего

дипломанта

1
степени

2
степени

3
степе

ни

1
степени

2
степени

3
степен

и

8 1 2 2 3

Интеллектуальный марафон
На Кубок Главы города

№
ОУ

предмет класс Количество
участников 1

тура

Количество
участников 2

тура

Количество

победителей
очного тура

Количество
призеров

очного тура

ФИО учителя,
подготовившего

победителя
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1 Русский
язык

5 1 1 1 (Генералов
А.)

Петрушкин А.С.

6 6

2 Литература 6 4 1

3 Математика 6 5

4 Английский
язык

6 5

5 Химия 8 3

6 Биология 6 1

7 Обществозн
ание

5 3 1

6 2

ИТОГО 30 3 0 1

Результаты участия школьников района в научно-практической конференции
молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее».

№
оу

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

КОНКУРС ФИО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КЛАСС ФИО
РУКОВОДИТЕЛЯ

51 6 Реферативных
работ

Рахматуллин А.

Диплом 2 степени

2 Стрекалова М.В.

Участие в других интеллектуальных программах и конкурсах

название класс Количество
участников

(всего от ОУ)

Количество участников ,
занявших с 1 по 10

места в регионе

ФИО учителя,
подготовившего

победителя

КИТ 6-8,11 38 Идрисов Вячеслав (8а
класс – 9 в регионе)

Бабий В.Н.

Русский
медвежонок

2-11 260

Кенгуру 2-11 243

Золотое Руно 5-11 19

Британский
бульдог

2-11 42

Юность,
наука,

культура
(Первые
шаги в

5 1 Лауреат 1 степени
(Наказный В.)

Лауреат 3 степени

Давыдова С.Н.
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науку) 9 1 (Таборских А.) Антонова М.Н.

III
международн
ый конкурс

исследовател
ьских работ
«Открываю

мир»

2-9 9

Выводы:
В ОУ на оптимальном уровне созданы  организационные, методические,
информационные и управленческие условия для проведения школьного тура, что
подтверждается количеством учащихся, принявших участие в туре, спектром
предметов, качеством проверки работ, информационным и техническим
сопровождением школьного этапа  предметных олимпиад.

Сравнительный анализ числа участников муниципального этапа предметных
олимпиад школьников по различным учебным дисциплинам за три года  показал,

Увеличение числа участников 2012 – 2013 учебного года в олимпиадах по таким
предметам как русский язык, литература, биология, история, технология, обществознание
связано с тем, что в текущем учебном году впервые в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников принимали участие учащиеся 5-х – 6-х классов.
Число участников увеличилось по следующим предметам: русскому языку (в 2,5 раза),
литературе (в 2 раза), биологии (в 2 раза),  истории (в 2 раза), технологии (в 1,5 раза),
обществознанию (в 1,5 раза).

Однако на протяжении нескольких лет обучающиеся не участвуют в олимпиаде по
астрономии, экономике, нет участников в олимпиаде по информатике.

Методическая работа с организацией деятельности с одаренными детьми на высоком
уровне у ШМО русского языка и литературы, «Естествознание», «Обществознание».

Необходимо отметить стабильное качество подготовки обучающихся педагогами
ШМО русского языка и литературы (Югова Л.М.; Колегова Г.М.; Бабий Е.Н.); ШМО
«Естествознание» (Авраменко Н.Е.); ШМО «Обществознание» (Светлакова Е.В.).

Низкое качество методической работы с одаренными детьми ШМО «Математика,
информатика», учителей физики (астрономия), иностранного языка.

Несмотря на регулярную и последовательную организацию исследовательской
деятельности в ОУ, включение ОУ в городскую исследовательскую деятельность (ОУ –
филиал городского НОУ с 2007 года), остается ряд проблем: недостаточно высокий
уровень ученических работ, низкий мотивационный уровень участия в исследовательской
деятельности педагогов.

Основной фигурой, организующей подготовку детей к олимпиадам, является по-
прежнему школьный учитель. 68% школьников отметили, что они занимались с учителем:
это были либо консультации и обеспечение необходимой литературой, либо
систематические занятия в рамках школьного факультатива. Учитывая высокую
мотивацию школьников к участию в олимпиадах (85,5% учащихся 5-11 классов),
учителям следует уделять более пристальное внимание работе с детьми, имеющими
высокий потенциал. Остается неизменным количество участников дистанционных
всероссийских конкурсов и олимпиад. Поэтому в следующем учебном году необходимо
создать условия для совершенствования работы с одаренными детьми, для повышения
мотивации участия педагогов ОУ в учебно-исследовательской деятельности с учащимися,
подготовке к олимпиадам; привлечение преподавателей вузов к организации учебно-
исследовательской деятельности в ОУ, активизировать работу руководителей ШНОУ по
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организации, методическому сопровождению и контролю за учебно-исследовательской
деятельностью в рамках работы ШНОУ; определить ответственного (куратора) из числа
педагогов ОУ, имеющего высокие достижения в данной области, для организации ШНОУ.
Переход ОУ региона на новую систему оплаты труда позволит создать мотивационные
условия для активного включения педагогов в исследовательскую работу.

Увеличение индивидуально-групповых занятий в рамках работы с одаренными
детьми не дают положительных результатов: увеличение количества участников конкурса
различных уровней не соответствуют качеству данного участия. Не наблюдается роста
победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов уровня выше
муниципального. Приоритетной задачей на следующий учебный года остается создание
условий для развития системы поддержки одаренных детей.

При формировании вариативной части школьных учебных планов на 2013 – 2014 учебный
год необходимо предусмотреть организационные формы, качество программно-
методического и кадрового обеспечения для подготовки учащихся с высокими
интеллектуальными возможностями для участия в предметных олимпиадах; находить
возможность материального и морального поощрения учителей, чьи учащиеся становятся
победителями или занимают призовые места в предметных олимпиадах школьников.

Приоритетные направления работы на 2013 – 2014 учебный год:
1.Продолжить работу над повышением качества образования через обновление
содержания образования и внедрение новых педагогических технологий, введение в
учебный план элективных курсов и организацию работы индивидуальных и групповых
занятий,  активному внедрению в практику работы учителей информационно -
коммуникационных технологий обучения, продолжить работу по совершенствованию
школьного сайта.
2. Создать условия для реализации  в начальной школе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, внести корректировку в
образовательную программу школы в соответствии с новыми документами  Министерства
образования РФ и организацией  обучения по ФГОС обучающихся 3 –х классов.
3.Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы как двух социальных
институтов, вовлечение родителей в совместную деятельность.
4. Создание условий для качественной работы с одаренными детьми.

Реализация задач в области воспитания

Обеспечение реализации воспитательной системы ОУ в условиях   ФГОС
Механизмы реализации Результат
Обеспечение здоровьесберегающей среды в
ОУ:
1. Обеспечение санитарно-гигиенического
режима
2.Санитарно-гигиеническое просвещение
всех участников ОП
3.Профилактика употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ,
табакокурения.
4.Проведение  уроков здоровья и беседы с
учащимися по формированию у
школьников ориентации на здоровый образ
жизни как ведущую ценность.
5. Проведение внеклассных мероприятий

В школе работает      большинство педагогов,
способных создать благоприятный
микроклимат и сочетающих в себе
интеллигентность, внутреннюю культуру,
профессионализм, видящих в ребёнке не
только объект воздействия, но и личность.
Учителя активизируют работу по
использованию здоровьесберегающих
технологий:
в школе предусмотрены меры по
соблюдению норм учебной нагрузки детей;
отслеживается дозировка домашних заданий;
школа заняла первое место в конкурсе
школьных столовых района по организации
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(дни здоровья, экскурсии, походы,
спортивные праздники)
6. Проведение  иммунизации учащихся:
прививки против гриппа, гепатита.
7. Лекции и беседы   с врачами и другими
специалистами о здоровье и здоровом
образе жизни.

качественного питания;  массовое вовлечение
детей в спортивные секции; традиционными
стали спортивные праздники «В здоровом
теле -здоровый дух», кросс «Золотая осень»,
«Все - на лыжню»; школа традиционно
является победителем в районных
Президентских соревнованиях, участвует в
лыжных соревнованиях; ежегодно
организуется летний лагерь на 100 человек,
профильные лагеря: экологический,
этнографический, туристический, трудовой.
Развивается и туристический спорт.
Медико-психолого-педагогическаяя служба
отслеживает развитие детей с
ограниченными возможностями и
проектирует  с ними коррекционную
индивидуальную работу.
Осуществляется систематический контроль
соблюдения норм САНПина, проведены
общешкольные родительские собрания по
обеспечению и сохранению здоровья
участников ОП, проведены
профилактические мероприятия с
обучающимися в соответствии с планом
воспитательной работы ОУ.
Проведены мероприятия (3) совместно с
УФСН.
Практически 100 % педагогов ОУ
применяют здоровьесберегающие
технологии во время учебных занятий и во
внеурочной деятельности.

Создание системы  творческих  конкурсов и
других мероприятий в ОУ.
Организация конкурсов, фестивалей и
соревнований, которые в дальнейшем
должны стать традиционными.

Учителями школы осознаётся
необходимость создания педагогической
образовательной среды, в которой
воспитываются  дети.
Разрабатывается механизм интеграции
общего и дополнительного образования.
С приходом в школу психологов изучение
личности ребёнка происходит на основе
психодиагностик.
В школе есть свои традиции: День знаний,
День ветеранов педагогического труда,
встреча выпускников, митинг в День
Победы, Праздник последнего звона,
Выпускной бал, организация трудового,
экологического, оздоровительного лагерей в
летние и осенние каникулы, школьное
лесничество,
День здоровья, проведение предметных
недель, школьной методической
конференции.
Увеличение количества мероприятий,
проводимых в рамках организованного
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досуга обучающихся.
В ОУ действует музей, на базе которого
проводятся классные часы, экскурсии (рук.
Лаврентьева Т.В.). На базе музея ведется
активная исследовательская работа,
участники районных музейных чтений.
Музей – участник всероссийского конкурса
«Виртуальный музей»

Реализация целевой  программы
«Дополнительное образование и
социальный заказ»
Организация дополнительного образования,
обеспечивающего доступность
качественного образования для всех
категорий учащихся.
Посещение учреждений дополнительного
образования детей.
Анкетирование и опросы учащихся с целью
выявления наиболее  востребованных
направлений  работы и наиболее
посещаемых кружков, секций и других
творческих объединений.
Мониторинг посещаемости кружков,
секций и студий.

Созданы рабочие программы учителями –
предметниками:
«Начальная шахматная подготовка»,
хореографического коллектива,
«Принципы организации хорового

обучения и вокальная подготовка»,
«Баскетбол»,  «Юный художник»,

Программа театральной студии, «Мир
комнатных растений вокруг нас»,
программа кружка КВН, программа ДО
«Волейбол» , программа кружка «Театр
песни», программа кружка «Умелые руки»,
секция настольного тенниса секция
тхэквондо, программа Школа актива
«Лидер», программа летнего городского
оздоровительного лагеря «Республика
«Солнышко», программа спортивного
отряда (в рамках школьного лагеря),
программа кружка «Мир творчества» (в
рамках школьного лагеря) , программа
летней практики для группы
информационно-технологического профиля,
программа лингвистической практики
(английский  язык) 5 класс, программа
биологической практики.
Общее количество учащихся, занятых в
системе дополнительного образования- 87
%.
На начало года опрошены обучающиеся 5-
11 классов, родители 1-8 классов. По
результатам соцопроса выявлено:
ДО творческой направленности -87% об-ся
и 45 % родителей;
ДО спортивной направленности – 58 % об-
ся и 65 % родителей;
Художественно-эстетической
направленности – 37% об-ся и 27 родителей;
Эколого-биологической направленности –
12 % об-ся и 21 % родителей;
Социально-культурологическое – 15 % об-ся
и 18 % родителей;
Военно-патриотическое- 14 % об-ся (7б,8б)
и 17 % родителей;
Туристско-краеведческое направление – 28
% об-ся и 32 % родителей.
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Организация школьного ученического
самоуправления в соответствии с уставом
ОУ, школьными нормативными
документами и локальными актами

В школе  создана детская общественная
организация «Юный гражданин» ( под рук.
Депутата Городской Думы Петрова Д.В.).
Разработаны:
Программа деятельности детской
общественной организации « Юный
гражданин».
Положение о детской  общественной
организации « Юный гражданин».
Устав детской  общественной организации
« Юный гражданин».
В структуре управления МБОУ
функционирует система ОУС, в
деятельность которой включены
учащиеся 1 -11 классов (приложение
№1  «Отчётно-статистическая информация
о детских общественных объединениях и
органах ученического самоуправления
МБОУ СОШ№51) Распространение опыта
работы через участие в районных сборах
актива, представлении социальных
проектов.

 Разработана и апробирована
технология проведения выборов президента
республики.
 Создан банк данных школьников с
ярко выраженными лидерскими
способностями.
 Создана материально – техническая
база для функционирования « Лидер –
центра».
 Положение о самоуправлении.
Проведены тренинги на
командообразование среди уч-ся 5-10
классов.
Охват ученическим самоуправлением по
школе составляет- 90%. В ученическое
самоуправление включены все ступени
обучения.

Расширение взаимодействия ОУ с
социальной средой, оптимальное
использование научного и культурного
потенциала города и района.

Расширение социального партнерства в
рамках реализации программ
дополнительного образования.
Увеличение количества обучающихся,
вовлеченных в социальное проектирование.
Рост числа мероприятий, проводимых
совместно с социальными партнерами.
Договор о творческом сотрудничестве с
музыкальной школой № 6, спортивной
школой « Конас».
Договор о сотрудничестве МБУДОД ДЮЦ
Договор о сотрудничестве СДЮСШОР №
12
Договор о сотрудничестве СК «Восход»
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Договор о сотрудничестве МБУДОД ЦДЭ
Договор на медицинское обслуживание
МБУЗ №10
Договор о совместной деятельности
Договор о творческом сотрудничестве ТЮЗ
Договор о сотрудничестве с ЧГО«Музей
памяти воинов-интернационалистов»
Договор о взаимодействии ДЮСШОР№9
Договор о творческом содружестве с МАУ
ЧЦИ «Театр + Кино»

Договор о сотрудничестве с
МБУДОДДЮСШ по техническим видам
спорта

Анализ воспитательной работы

В целях оценки эффективности воспитательного процесса, организуемого в
школе, проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся. Уровень
воспитанности определяется по методике Н.П. Капустина, согласно которой 29 %
учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 33 % - хороший, 35 % - средний и  3 % -
низкий.

Уровень групповой сплоченности определялся по  методике Сишора, согласно
которой 100% классных коллективов 5 - 8 классов имеют уровень групповой сплоченности
выше среднего.

Среди обучающихся 5 - 9 классов проведен тест «Определение толерантности»,
который определил степень терпимости, уважения к чужому мнению как средний (10,8
балла).

Удовлетворенность участников образовательного процесса различными его
сторонами – один из важнейших показателей эффективности работы школы.

В ходе проведения исследования степени удовлетворенности участников
образовательного процесса (наблюдение, анкетирование) подвергаются исследованию
мнения обучающихся, родителей и педагогов школы.

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью:
высокий - 50 % ,
средний – 50 % .
Уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения:
высокий - 70 % ,
средний – 30 % .

Участие в спортивных мероприятиях

Название

Соревнований

(уровень)

Место ФИО победителя

(состав команды )

 городское первенстве по тхэквондо, среди девушек 2003 г.р.
 в Первенстве МКУ ДОД СДЮСШОР  города Челябинска по
общей физической подготовке среди девушек возрастной группы 8-9
лет;
 в 6 –м Открытом Всероссийском турнире города Магнитогорска

2 место

3 место

Вершинина
Валерия
Александровна 3Б
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по тхэквондо, посвящённом памяти воинов, павших в горячих точках
«Братишка»

3 место

 в 6 –м Открытом Всероссийском турнире города Магнитогорска
по тхэквондо, посвящённом памяти воинов, павших в горячих точках
«Братишка»

2 место Насырова Софья
Сергеевна 3Б

 Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе среди младших
юношей в весовой категории 62 кг в возрастной группе 12 лет, на приз
Мастеров спорта города Чебаркуля 2012 года;
 Региональный  турнир по греко-римской борьбе среди юношей
1990-200 года рождения , посвященном памяти Кавалера 3-х Орденов
Славы А.С.Володина в весовой категории до 63 к 2012 г;
 в традиционном новогоднем  турнире Открытого
Всероссийского первенства города Челябинска по греко-римской борьбе
среди юношей 1999-2000 г.р. в весовой категории до 76 кг. 2012 г.

2 место

2 место

2 место

Юсупов Артём
Сергеевич 6Г

 Призёр Чемпионата России по художественной гимнастике
декабрь 2012 г.
1 взрослый разряд по художественной гимнастике

2 место Пичугина Мария
Олеговна6А

 в Региональных соревнованиях по конькобежному спорту
декабрь 2012
 Кандидат в Мастера спорта по конькобежному спорту

1 место Жбанов Алексей
Михайлович 9Б

 в Региональных соревнованиях по конькобежному спорту
декабрь 2012
 Кандидат в Мастера спорта по конькобежному спорту

2 место Фомушкин Никита
Евгеньевич 9Б

 в Региональных соревнованиях по конькобежному спорту декабрь 2012
 Кандидат в Мастера спорта по конькобежному спорту

3 место Ротарь Михаил
Андреевич 9Б

 Всероссийский турнир по тхэквондо,  первенство «Евразия»
2013

1 место Сутормина
Александра
Алексеевна 4 класс

 во Всероссийской олимпиаде по хоккею с шайбой среди юношей
2000 г.р. ноябрь 2012

1 место Яковлев Александр
Юрьевич 6 В

 в соревнованиях по карате УРФО 2012
 в Областных соревнованиях по карате среди юношей 1999 г.р.,
2013
 в Областных соревнованиях по карате среди юношей 1999 г.р.,
2012

2 место

1 место

2 место

Якушин Максим
Анатольевич 7А

 в соревнованиях по греко-римской борьбе среди младших
юношей в весовой категории 62 кг в возрастной группе 13 лет, на приз
Мастеров спорта города Челябинска 2012 года

2 место Ломакин Фёдор
Андреевич 7А

 в Чемпионате Урала и Западной Сибири по футболу, 2012
 Первенство СОО»Урал и Западная Сибирь»среди сборных
команд областей, Пермского края и Республики Башкортостан, юноши
1999г.р.

3 место

«Лучший
игрок
команды
Челябинской
области -1»

Кисленко
Владислав
Александрович 8А

 в 6 Всероссийском турнире СДЮСШОР «Конас» по тхэквондо
2012

3 место Шунайлов Денис
Андреевич 8А

 во Всероссийском турнире по конькобежному спорту в
г.Коломна 2012
 В XII Спартакиаде по конькобежному спорту учащихся
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала 2013
года»
 Зональные соревнования Первенства России по конькобежному
спорту 3 этап среди старшего и среднего  возраста на призы

2 место

Грамота 2
место

3 место

Царевская
Екатерина
Ивановна 8А
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«Заслуженного мастера спорта» Александра Кибалко февраль 2013
Всероссийский турнир юниоров по хоккею, ноябрь 2012 2 Место Гоголев Александр

Сергеевич 8А

 Первенство России по парусному спорту «Хрустальный
кубоК»гонки с пересадкой ,  2012
 , Первенство России по парусному спорту г.Геленджик
«Геленджикская регата»

3 место,

2 место

Петухов Степан
Игоревич 10 Б

Участие в творческих конкурсах

Название, уровень Профиль (ИЗО,
вокал, хореография

и т.д.)

ФИО участника место ФИО учителя,

 2013 Диплом
участника IV Всероссийского
фестиваля-конкурса детско-
юношеского и молодежного
творчества «Море зовет,
волна поет…!»

Хореография Осипова Елена
Игоревна 9Б

Диплом 1
степени

 турнир по бальным танцам
УРФО среди пар 2003-2004 г.р.
декабрь 2012 г.

 Российский открытый
кубок   по бальным танцам
г.Екатеринбурга  февраль
2013 г.

Хореография Волошин Ярослав
Евгеньевич 3а

1 место

2 место
призёр

 Международный
детско-юношеский
Фестиваль«Дыхание весны»
2012
 Международный
детско-юношеский Фестиваль
«Урал собирает друзей» 2012
 Международный
детско-юношеский
Фестиваль «Когда мы вместе»
г. Туапсе ноябрь 2012

Вокал Григорян Айарпи
Агабековна 7А

Диплом
лауреата 1

степени города
Челябинска

Диплом
лауреата 3

степени города
Челябинска

Диплом
лауреата 3

степени города
Челябинска

Олесова
Светлана

Евгеньевна

городской творческий
конкурс Русско-британского
института «Стиляги» декабрь

2012

Вокал, хореография,
творчество

Петрушкина Дарья
Александровна8А

1 место Петрушкин
Александр
Сергеевич

 Гран-при городского
конкурса «Хрустальная
капель», в составе духового
коллектива «Авангард» 2012-

 Всероссийский  конкурс
«Уральские фанфары»,
декабрь 2012

 Городской конкурс «Беби-
джаз», ноябрь 2012
 Областной конкурс
«Парад духовых оркестров» в
составе ансамбля «Сириус»,
2012

инструментал Солтыс Анна
Михайловна 10 Б

Гран – при

Лауреат2
степени

Лауреат 2
степени
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Лауреат 1
степени

 областной конкурс
«Скрипичный ключ»,
2013

 Международный
конкурс скрипачей,2012

Инструментал Кабанова Ксения
Алексеевна 5Б

Лауреат

Диплом 3
степени

Городской конкурс детского
изобразительного творчества
март 2013

Изобразительное
искусство

Шевякова Вера 2 место педагог
Халиулина

Фаина
Зайнуловна;

Городской конкурс школьных
СМИ Нота Бене,

Номинация «Очарованные
Рифмой» 2013

Поэзия Карчагина  Анна  9А 3 место Баюнова Лариса
Борисовна

В 2012-2013 учебном году была продолжена работа по реализации программы
«Школа содействия здоровью», направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, а также организована деятельность по выполнению новых норм СаНПиН.

В рамках названной программы были проведены классные часы; родительские
собрания; уроки-инсценировки «Возможные опасности у тебя дома», «Будь
самостоятельным, но осторожным и внимательным», «Дорожные знаки, светофор и ты»,
«Проводи друзей в школу»; уроки-экскурсии «Безопасное путешествие в школу», «Если
ты потерялся»; занятия клуба старшеклассников «Эскиз одной проблемы. Подростковая
наркомания», «Наркотики. От реальности не уйдёшь», «Курение: цена удовольствия -
жизнь». Однако классными руководителями недостаточно уделяется внимания проблеме
курения как на классных часах, так и на родительских собраниях, поэтому в школе много
курящих детей. В следующем учебном году работу по программе «Здоровье» необходимо
организовать не только на общешкольных мероприятиях, но и на классных часах, а также
организовать родительский всеобуч по здоровому образу жизни подростка.

На базе школы работали спортивные секции: ОФП, футбол, волейбол, баскетбол,
теннис, тхэквондо в которых занималось 49% обучающихся, что на 15% больше, чем в
прошлом учебном году.

В течение года врачами детской поликлиники проводился углубленный медосмотр
учащихся, осуществлялась вакцинация, даны направления на обследования врачами-
специалистами.

В рамках программы «Азбука здоровья» проведены занятия с учащимися 8-10
классов «О здоровом образе жизни», «Загляни в себя», «Гигиена – королева чистоты»,
«Умей сказать «нет», «Я - личность», «Наркомания – добровольное безумие». К
проведению мероприятий привлекались родители обучающихся.

В течение учебного года администрация школы, социальный педагог, психолог
школы, классные руководители уделяли большое внимание сохранению и укреплению
здоровья обучающихся. Комплексная  проверка Роспотребнадзора отметила, что в ОУ
соблюдаются гигиенические требования к организации образовательного процесса:
расписание учебных занятий, режим работы школьников составлены с учётом новых норм
СанПин, учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Целесообразно
организовано рабочее время учителя.

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
норм к организации образовательного процесса, проводилась утренняя зарядка до
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занятий, организованы подвижные перемены для обучающихся первой ступени обучения,
педагогами школы применяются здоровьесберегающие технологии, соблюдается
тепловой и световой режим. 81% обучающихся получали горячее питание, с учетом
буфетной продукции -93 %, на льготных условиях питались 43% учащихся, в том числе
классы коррекции. Количество случаев детского травматизма- 1 , связанного с
неосторожностью учащихся.

Несмотря на большую проделанную работу, здоровье обучающихся остаётся на
низком уровне.

Количество учащихся, имеющих отклонения в здоровье, составляет 87%.
Уровень здоровья (чел.)

Всего
обучающихся

в школе

Практически
здоровы

Имеют
отклонения в

здоровье

Хроничес
кие

заболевания

Инвалид
ы

Количество
обучающихся

1149 127 1022 462 15

% обучающихся 13% 87% 40,2% 13,05
Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.)

I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ
I группа 207 137 14 358 (31,15%)
II группа 303 295 38 636 (55,3%)
III группа 24 107 13 144 (12,5%)
IV группа 4 9 2 15 (13,05%)

Наибольшее количество обучающихся относится ко II группе здоровья – 55,3% (636
человек); к III группе – 12,5% (144 учащихся); к I группе – 31.15% (358 обучающихся). По
сравнению с прошлым учебным годом произошло повышение количества обучающихся,
относящихся к I группе здоровья на 5 человек.

Заболевания обучающихся (чел.)
№
п/п

Заболевания обучающихся Количество
обучающихся

Из них в
классах

коррекции

Из них
инвалидов

1. Опорно-двигательная система 395 4
2. Сердечно-сосудистая система 78 2
3. Органы зрения 505 3
4. Желудочно-кишечный тракт 316 -
5. Органы дыхания 99 9
6. Мочеполовая система 45
7. Нервная система 428 5
8. Эндокринная система 75
9. Аллергические заболевания 190
10. Инфекционные заболевания 2
11. Врожденные аномалии -
12. Нарушение речевого развития -

По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество обучающихся по
всем видам заболеваний, однако большое количество обучающихся имеет заболевания
опорно-двигательной системы и органов зрения. Причина: наличие  плоскостопия у
отдельных учащихся из-за избыточно веса, искривление позвоночника.

Уровень физического развития обучающихся  (чел.)
Уровень
развития

I ступень II ступень III ступень Всего
человек %

Высокий 278 305 21 604 52,5
Средний 186 193 33 412 35,85
Низкий 74 41 13 128 11,14
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4. Дополнительное образование в системе сетевого
взаимодействия с УДОД города

3. Внеурочная деятельность, дополнительное
образование в системе деятельности ОУ

2. Классная внеурочная деятельность

1. Учебная деятельность

Внеклассная работа осуществляется по следующим основным направлениям

1 - учебная деятельность: технологии и формы обучения по ФГОС НОО;
2 - классная внеурочная деятельность: беседы, круглые столы, диспуты, экскурсии,

викторины, классные часы, акции, дополняющие, расширяющие учебную деятельность,
формирующие УУД;

3 - общешкольная внеурочная деятельность, дополнительное образование ОУ:
кружки, секции, студии, клубы, праздники, мероприятия, акции, конференции,
соревнования, декады и др., дополняющие, расширяющие учебную, внеучебную классную
деятельность, формирующие УУД, опыт самостоятельной деятельности;

4 - дополнительное образование в системе сетевого взаимодействия ОУ с УДОД:
кружки, секции, студии, клубы, праздники, мероприятия, акции, конференции,
соревнования и  др., дополняющие, расширяющие учебную, внеучебную классную,
общешкольную деятельность, формирующие УУД, опыт самостоятельной деятельности
через организационное и содержательное единство сфер деятельности ОУ и УДОД.

Классная (урочная, внеурочная), общешкольная и внешкольная деятельность должны
быть ориентированы на один результат, который заключается в циклическом движении
ребенка через сферы: учебную, культурную, социальную. Интеграция происходит через
обучение, развитие, воспитание ребенка в различных сферах деятельности за счет единого
целеполагания и направления образовательных программ на школьном и внешкольном
уровнях.

Выводы:
В настоящее время МБОУ СОШ №51 г.Челябинска  представляет собой

социкультурную образовательную   систему, которая:

 гибко реагирует на изменяющуюся  социокультурную и педагогическую
ситуацию;

 открыта для внешнего мира и готова к изменениям;
 приспосабливается к складывающимся условиям: образовательному заказу,

индивидуальным особенностям обучающихся, их образовательным
потребностям,  воспитательным возможностям окружающей среды,
кадровому потенциалу, особенностям материальной базы;

 позволяет определить воспитаннику индивидуальную образовательную
стратегию и реализовать образовательные потребности;

 считает важным сохранение потенциала учащихся, физического,
психического, нравственного здоровья;
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 включает учащихся в различные виды культуротворческой деятельности
(познавательную, социальную, эстетическую, трудовую, спортивную);

 целенаправленно структурирует собственное воспитательное пространство.
Планирование на следующий учебный год:
1.  Внести корректировку в программу «Здоровье» в соответствии с новыми нормами

САнПиН, включив комплекс мероприятий по профилактике заболеваний опорно-
двигательной системы и органов зрения, беседы по соблюдению режима дня школьника и
правильному питанию.

2. Расширить сеть спортивных кружков и секций, проводить работу по вовлечению
обучающихся в спортивные кружки и секции.

4. Активнее внедрять на уроках комплекс мероприятий по профилактике
заболеваний опорно-двигательной системы и органов зрения, усилить контроль за
проведением подвижных перемен в начальных классах,  соблюдением санитарно-
гигиенических требований к уроку.

5. Организовать работу родительского всеобуча «Влияние здорового образа
родителей на развитие и воспитание ребёнка».

Анализ деятельности ОУ позволяет сделать общий вывод: поставленные на 2012-
2013 учебный год цели и задачи в целом выполнены. Реализация плана работы МБОУ
СОШ № 51 в текущем учебном году обеспечила в основном функционирование в режиме
развития образовательной системы ОУ и реализацию Программы развития ОУ на 2011-
2015 гг.:

- основной контингент ОУ сохранен (2009 г. -1047 учащихся, 2010 г. –
1037 учащихся, 2011 г.- 1090 учащихся, 2012- 1097 человек, 2013 – 1149 человек);

- организован переход 1-2 -х классов на ФГОС: разработан учебный план,
разработаны рабочие программы по основным предметам в соответствии с ФГОС,
организована внеурочная деятельность;

- организована работа над региональными научно-прикладными проектами
«Инновационная среда образовательного учреждения как условие формирования
индивидуального стиля педагога»;

- проанализировано состояние дел по проблеме участия всех субъектов
образовательного процесса в оценке качества образования;

- разработан мониторинг деятельности  по Программе развития ОУ, участия
родительской общественности в образовательном процессе ОУ;

- изучен социальный заказ на образовательные услуги;

- определена  индивидуальная траектория развития каждого педагога школы;
- определено взаимодействие всех уровней внутри структуры работы с кадрами.

Анализ выявленных проблем по основным направлениям деятельности ОУ в
текущем учебном году позволяет сформулировать основные цели и задачи, осуществить
планирование на следующий учебный год в соответствии с Посланием Президента РФ
Федеральному Собранию РФ в 2011 году, Национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа», внедрением новых образовательных стандартов, Стратегией
развития муниципальной системы образования г.Челябинска до 2020г, отраслевыми и
городскими программами, планом работы Управления образования Ленинского района
г.Челябинска, Программой развития ОУ на 2011-2015 г.
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Цель работы МБОУ СОШ № 51 на 2013-2014 учебный год: оптимизация и развитие
единого образовательного пространства школы, педагогического коллектива, способного
реализовать приоритетные цели и задачи по формированию разносторонне развитой,
здоровой физически и нравственно личности, способной реализовать творческий
потенциал в динамических социально-экономических условиях.

Задачи:
В области научно-методической:

1. совершенствование использования  личностно-ориентированных технологий,
дистанционного обучения, расширение зоны проектной деятельности педагогов и
обучающихся;

2. мотивирование учителя к применению новых методик обучения, внедрение новых
педагогических технологий,  наставничеству, совместному проектированию, в том
числе путем  совершенствования системы поощрения, участия в
профессиональных конкурсах;

3. реализация регионального научно-прикладного проекта;
4. создание управленческих условий для повышения квалификации педагогов в

соответствии с требованиями ФГОС.
В области учебно-воспитательной:

5. обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в
соответствии с его потребностями и возможностями;

6. совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и подготовка к введению
ФГОС ООО, апробация моделей дополнительного образования и обеспечение
научно-методического и организационного сопровождения процесса введения
ФГОС НОО;

7. создание  условий для успешного  усвоения обучающимися базового компонента
образования и достижение оптимального качества знаний;

8. повышение качества подготовки одаренных детей;
9. совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья

всех субъектов образовательного процесса  и привитие навыков здорового образа
жизни, формирование культуры здоровья в школе;

10. осуществление перехода на электронную систему ведения документации
(электронный журнал, электронный дневник, электронная отчетность и т.д).

В области воспитательной:
11. обновление системы  воспитательной работы в школе путем обеспечения

интегрированности воспитания и обучения, повышение воспитательного
потенциала обучения.

12. оптимизация принципа участия семей в воспитательном процессе, привлечение
родителей к активному участию в управлении школой;  развитие деятельности
органов ученического самоуправления, научного общества учащихся, школьного
сайта.

В области материально-технической:
13. изменение школьной инфраструктуры через выполнение требований надзорных

органов и в соответствии с требованиями ФГОС.


