
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МБОУ «НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ ООШ» 
 Данные материалы содержат информацию об основных результатах за 
2013-2014 учебный год и перспективах развития образовательного учреждения. 
Содержание доклада мы адресуем родителям, выбирающим нашу школу для 
своего ребенка.  

 
1.ОБЩАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА    

 
1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа» (кратное 
наименование МБОУ «Нововязниковская оош») является правопреемником по 
всем правам и обязательствам муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нововязниковская средняя общеобразовательная школа № 1» и 
муниципального общеобразовательного учреждения «Нововязниковская средняя 
общеобразовательная школа № 2». В своей деятельности Школа руководствуется 
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 
управления образованием, договором между Учредителем и Школой,  Уставом. 
1.2. Учредителем является муниципальное образование «Вязниковский район», в 
лице управления образования. Юридический адрес управления: 601440, 
Владимирская область, г. Вязники, ул. Советская, дом№ 17. 
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
может иметь расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях. 
Учреждение вправе от своего имени заключать договора, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, Арбитражном и Третейском 
судах. Все бухгалтерские расчеты и начисление заработной платы сотрудникам 
учреждения производится центром экономики и финансов управления 
образования на основании договора о бухгалтерском обслуживании. 
Юридический адрес: 601430, Владимирская область, г. Вязники, микрорайон 
Нововязники, ул. Южная,13 
д. 13. 
1.4. Учебный год в Учреждении начался 1 сентября. Продолжительность 
учебного года на первой, второй ступенях общего образования составляет 34 
недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе — 33 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составила 30 
календарных дней. Для обучающихся в первом классе устанавливались в течение 
года дополнительные недельные каникулы. Все учащиеся занимались в первую 
смену, работало 3 группы продленного дня. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определялся Уставом в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Режим работы: начало 
занятий 8.30.час, продолжительность уроков 40 минут, окончание работы 
Учреждения — 20.00  
Проводились Дни Здоровья 4 раза в год за счет сокращения учебного времени. 



1.5.С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы в Учреждении осваиваются по очной форме. Учреждение по 
желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие 
в создании условий для освоения общеобразовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната. Допускается сочетание указанных форм освоения 
общеобразовательных программ. 
 

Цель работы школы: 
 

 Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей учащихся 
и их родителей, местного сообщества и рынка труда в качественном современном 
образовании путем совершенствования механизмов регулирования в сфере 
развития образовательного процесса  школы посредством обновления структуры 
и содержания образования, развития вариативности, фундаментальности и 
практической направленности образовательной деятельности, развития системы 
предпрофильного, социального партнерства. 
 

Задачи развития школы: 
 

•   обеспечения мер по развитию  и совершенствованию школьной  
инфраструктуры; 
• реализации в рамках школы федеральных государственных  
образовательных стандартов; 
• совершенствования содержания и технологического обеспечения 
образовательного процесса; 
• повышения эффективности внутришкольного управления и 
самоуправления  за счет создания новых и модернизации старых 
управленческих механизмов; 
• внедрения материальных и моральных стимулов, направленных на 
сохранение лучшей части  кадрового потенциала школы,  постоянное 
повышение его квалификации; 
• использования новых физкультурно-оздоровительных технологий, 
направленных на сохранение здоровья и формирование мотивации к 
занятиям физической культуры;  
• дальнейшего совершенствования системы  предпрофильного обучения; 
• создания системы работы по поиску, поддержке и сопровождению  
талантливых  детей в течение всего периода обучения в школе; 
• создания в школе открытого информационного  образовательного 
пространства; 
• внедрение системы оказания дополнительных платных услуг; 
• дальнейшей реализации и совершенствования  механизмов подушевого 
финансирования и новой оплаты труда педагогических работников.  

       



НАШИ ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
 
 В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив и учащиеся школы 
принимали участие в различных конкурсах и олимпиадых и занимали призовые 
места: 

 
2013 год 

 
В учебе добились хороших результатов: 

• Земскова Алена – победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию и математике 

• Варакин Ярослав  – призер муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

• Ильина Юлия – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
младших школьников по литературному чтению 

• Заварцева Юлия -  призер муниципальной  олимпиады школьников по 
краеведению «С любовью к Отечеству», посвящённой 1150-летию 
зарождения российской государственности. 

• Варакин Ярослав  – за лучший результат в регионе в «Молодёжном 
географическом чемпионате», в «Молодёжном биологическом 
чемпионате» 

• Лещёва Дарья   – за лучший результат в регионе в «Молодёжном 
географическом чемпионате» 

• Заварцева Юлия   – за лучший результат в городе  в «Молодёжном 
географическом чемпионате» 

• 3 место в районном смотре – конкурсе на лучшее образовательное 
учреждение по экологической и природоохранной работе 

• Команда «Комета»,  учащихся 7,8 класса   Призёр  ( 4 место)    районного 
сетевого проекта по информатике и ИКТ   «Компьютер не роскошь, а 
средство....» 

 
В творчестве добились хороших результатов: 

• Лауреат  районной выставки декоративно — прикладного  и технического 
творчества    «Дети.Техника. Творчество» 

• Благодарность за активное участие в районном конкурсе детских рисунков 
по противопожарной тематике 

• Благодарность за  участие в районном смотре-конкурсе учебных кабинетов 
истории 

• Творческий коллектив « Вдохновение» III место в номинации 
«Экологическая сказка» в районном фестивале детского театрального 
искусства  «Театр, где играют дети!» 

• Детское общественное объединение «Солнечный круг» победитель 
районного конкурса детских общественных объединений                                                         
« Я и моё детское объединение» 



• Детское общественное объединение  «Солнечный круг» - победитель 
районного конкурса коллажей, посвященного 80-летию издательства      
«Детская литература» 

• Благодарственное письмо участнику программы временной занятости   
• Семья Сипаровых   за сплоченность команды  в областном конкурсе            

« Учим правила семьёй» 
 
В спорте добились хороших результатов: 

• 1 место в открытом первенстве    МБУ « КФП « Атлет» по  мини — 
футболу     « Здравствуй, школа!» 

• 2 место в Новогоднем турнире по мини — футболу        среди детских                                                                      
команд в возрастной группе  2002 г.р. и младше 

• 2 место в открытом первенстве МБУ « КФП « Атлет» по мини — 
футболуСреди мальчиков 1998 года рождения и младше,посвящённом « 
Дню защитника Отечества» 

• 2 место в  Новогоднем турнире по мини- футболу среди детских команд в 
возрастной группе  2000 — 2001 г.р. 

• 2 место в   Новогоднем турнире по мини- футболу  среди детских команд в 
возрастной группе  1998 — 1999 г.р. 

 
2014 год 
 

В учебе добились хороших результатов: 
• Андриянова Валерия – победитель всероссийкого конкурса – игры по 
информатике «Инфознайка – 2014»; 

• Куприхина Юлия - победитель всероссийкого конкурса – игры по 
информатике «Инфознайка – 2014»; 

• Андриянова Валерия призер всероссийской дистанционной 
мультиолимпиады-марафона «Муравейник 2014», 

• Лапшин Кирилл - диплом 2 степени в международном проекте 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математике 7 класс»; 

• Зайцев Алексей  - диплом 2 степени в международном проекте 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по немецкому языку 5 класс»; 

• Куличкова Елизавета  - диплом 3 степени в международном проекте 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по русскому языку 6 класс»; 

• Варакин Ярослав  - диплом 3 степени в международном проекте 
videouroki.net «Дистанционная олимпиада по химии 8 класс»; 

• Ильина Юлия - диплом 3 степени в международном проекте videouroki.net 
«Дистанционная олимпиада по ОБЖ 5 класс»; 

• Таварнова Дарья - диплом 3 место в общероссийской олимпиаде по 
географии, олимпус, зимняя сессия. 

• Андриянова Валерия  - 3 место в 1 Всероссийском  конкурсе детских 
исследовательских работ и проектов «Талантоха — исследователь»; 



• Ильина Юлия - диплом 3 степени дистанционный конкурс по русскому 
языку «Инфоурок»; 

• Анадриянова В. – 1 место в районе  конкурс «КИТ; 
• Диплом за участие в 1 этапе Ш областного краеведческого конкурса 

«Владимирский край в истории и культуре России»; 
• Благодарность детскому общественному объединению «Солнечный круг» 

(руководитель Шиловская О.В.) за активную  проектную деятельность и 
значительный вклад в развитие волонтерского движения; 

• Благодарственное письмо Андрияновой Валерии за раскрытие темы 
«Лучшее слово на свете – это моя семья»  в творческом конкурсе «На этой 
планете есть место всем на свете», посвященном 80-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина; 

• Благодарственное письмо Земсковой Алене за участие в районной научно – 
практической конференции молодых исследователей «Юность – 
будущему»; 

• Команда «Земляне» - лауреат регионального сетевого проекта «Мир 
глазами физика»; 
 

В творчестве добились хороших результатов: 
• Козлова Карина — 1 место в районном  конкурсе творческих работ, 
посвящённого Дню спасателя; 

• Качалкова Саша  - 3 место в районном  конкурсе творческих работ, 
посвящённого Дню спасателя; 

• Грамота за участие в районной выставке декоративно – прикладного и 
технического творчества «Дети. Техника.  Творчество»;  

• Сертификат за участие в конкурсе «Лучшая школа, свободная от 
психоактивных веществ» 2013 года; 

• 3 место в районном смотре-конкурсе на лучшее образовательное 
учреждение по экологической и природоохранной работе; 
 

В спорте добились хороших результатов: 
• Курченков Алексей – победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре; 

• 1 место в открытом турнире по мини-футболу «Зима 2014» Дворец спорта. 
• 1 место в открытом первенстве МБУ «КФП «Атлет» по мини-футболу 
среди мальчиков 1999 г.р. и младше, посвященного «Дню защитника 
Отечества» 

• 1 место в Новогоднем турнире по мини-футболу среди юношей 1998-1999 
г.р.  

• 1 место в Новогоднем турнире по мини-футболу среди мальчиков 2002  г.р. 
и младше. 

• 1 место в соревнованиях по мини – футболу «Детство», посвященного 
международному Дню защиты детей; 



• 1 место в первенстве МБУ «Атлет» по мини-футболу, посвященного «Дню 
Победы», 

• 1 место в районном турнире по мини – футболу «Весенние ласточки» под 
девизом «Спорт против наркотиков» юноши 1998 – 1999 г.г.р., 

• 1 место в районном турнире по мини-футболу памяти Героя Советского 
Союза А.В.Сабашникова в возрастной группе 1998-1999 г.р.; 

• 2 место в Новогоднем турнире по мини-футболу среди мальчиков 2000-
2001 г.р.  

• 2 место в традиционном футбольном турнире команд детских 
общественных объединений  «Салют, Сочи!»; 

• 2 место в районном турнире по мини-футболу памяти Героя Советского 
Союза А.В.Сабашникова в возрастной группе 2000-2001 г.р.; 

• 2 место в открытом первенстве МБУ «Атлет» по мини-футболу, 
посвященного Дню защиты детей, 

• 2 место в районном турнире по мини-футболу «Весенние ласточки» под 
девизом «Спорт против наркотиков» юноши 2000 – 2001 г.г.р., 

• 3 место в районном турнире по мини-футболу «Весенние ласточки» под 
девизом «Спорт против наркотиков» юноши 2002 г.г.р., 

• 3 место в районном турнире по мини-футболу памяти Героя Советского 
Союза А.В.Сабашникова в возрастной группе 2002 г.р. и младше; 

• 3 место в соревнованиях по футболу среди общеобразовательных 
учреждений Вязниковского района в зачёт Спартакиады 2013-2014 
учебного года; 

 

2.МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЫ 

  На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 
расположение в микрорайоне Нововязники, г. Вязники. Имеется возможность 
взаимодействия со спортивным клубом «Атлет», Домом Культуры и 
расположенной в нем библиотекой, музейной комнатой спорта,  Детской 
поликлиникой мкр. Нововязники и многими учреждениями г.Вязники: Дворцом 
спорта, музеями, Центром Занятости населения, ЦДОД, реабилитационным 
центром, музыкальной школой им.Л.И.Ошанина и т.д., что позволяет обеспечить 
удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 
учащихся.  

3.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ И ИХ СЕМЬЯХ 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в школе обучалось 263 учащихся в 11 
классах-комплектах, из них в начальной школе 152 ученика в 6 классах-
комплектах, в основной – 111человек  в 5 классах-комплектах.  На конец 2013-
2014  уч. года было  с 1 по 9 класс 266 человек, из них:  начальная школа – 154 
человек, средняя школа – 112 человек. Средняя наполняемость 24,2 чел. 



Численность по полу: 136 девочек и 130 мальчиков.                                                                  
 В школе обучаются дети данного микрорайона Нововязники.              
Контингент школы увеличивается   последние 2 года. В результате этого 
количество поступивших школу детей превысило количество окончивших. 
Авторитет школы в микрорайоне повышается. 

 Контингент учащихся по ступеням 

 

Структура 
контингента на 

01.09.2014 

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего по ОУ 

Количество 
обучающихся 

169 126 - 295 

Общее 
количество 
классов 

7 5 - 12 

Средняя 
наполняемость 

классов 

24,1 25,4 - 24,8 

                                       
ГПД 

- - - - 

Социальный статус семей учащихся 

№ 
п/п 

Категории семей % количество 

1. 
Многодетные (с учетом детей, находящихся на 
иждивении родителей) 

17,20% 

2. Неполные семьи 
47% 

 

3. 

Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие 
спиртным, создающие антисанитарные условия 
содержания, жестоко обращающиеся с детьми, 
создающие условия, опасные для жизни и здоровья 
детей) 

2,10% 

4. 
Выявленные дети, лишенные родительского 
попечения 

- 

5. Опекаемые дети 
2,7% 

 

6. 
Смерть родителей 

 
0,30% 

7. Дети, не приступившие к занятиям на начало - 



учебного года и уклоняющиеся от учебы 

8. 
Дети, направляемые на медико-педагогическую 
комиссию и прошедшие через ПМПК из контингента 
учащихся 

1 

9. Дети-инвалиды с детства 
- 
 

10. Дети, вынужденные беженцы и переселенцы 0,30% 
11. Родители не работают 19,70% 

12. 
Семьи с уровнем дохода ниже прожиточного 
минимума   

53,4% 
 

13. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
1,68% 

 
 

Занятость учащихся во внеурочное время 

В рамках блока дополнительного образования функционируют практико-
ориентированные творческие объединения, где учащиеся расширяют 
возможности знакомства с различными видами деятельности. 

Направления 
дополнительного 

образования 

Кружки и секции 

Творческого Математика в творчестве 
Штрих 

Эколого-биологическое Юный эколог 
Юный натуралист 

Развивающего Волшебный английский 
Немецкий с удовольствием  
Компьютерный мир 

Художественное 
творчество 

Вдохновение 
Бумажные фантазии 
Удивительная бумага 
Танцевальная фантазия 
Юный художник 

Профориентационное В лабиринтах собственного «Я» 
 
Профессиональная карьера 

Физкультурно-спортивное Спортивная секция (от спорткомитета) 

Спортивная секция (от спорткомитета) 
 

Туристко-краеведческое Следопыт (краеведение от ЦДОД) 

Турист  (от ЦДОД) 



Естественнонаучное Научное общество «Комета» 
 
Развитие творческого мышления 

Социальное Перспектива 
 Объектив (1а,б кл) 
 Объектив (5-9 кл) 

Учащиеся начальных классов, обучающиеся по ФГОС НОО посещают занятия 
внеурочной деятельности: 

Направления 
дополнительного 

образования 

Кружки и секции 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Зеленая планета 

Тропинка к своему Я 

Духовно - нравственное Читающий город 

Маленькая дверь в большой мир 

Общекультурное Веселая кисточка 

Юный скульптор 

Социальное Проектная деятельность 

Спортивно -
оздоровительное 

Общефизическая подготовка 
Ритмика 
Народные игры 

Подвижные игры 

Занятость обучающихся в предметных кружках, секциях, в научных обществах и 
т.п. за последние 3 года: 

 

Количество 
учащихся  

в школе 

Количество 

кружков 

Количество учащихся, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования внутри 
школы на бесплатной 

основе 
2011-2012 262 17 238 -  90,8% 

 
2012-2013 

 
239 22 225  -  94,1% 

2013-2014 
 

266 22          253  -   96,2% 



 

В 2013-2014 уч. году  произошло увеличение численности кружков, секций и 
занимающихся в творческих объединениях.  Всего учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования - 96%, что на 2% больше прошлогоднего.  

В августе 2012 года разработана и принята Программа дополнительного 
образования. Цель программы: создание оптимальных педагогических условий 
для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 
творчеству. В июле 2014 года получена лицензия на дополнительные 
образовательные услуги. 

  Все педагоги дополнительного образования в школе работают с 
образовательными  программами. Эти программы соответствуют основным 
тематическим направленностям дополнительных программ. В школе созданы 
оптимальные условия для занятий творчеством. И именно в интеграции базового 
и дополнительного образования заключены очевидные преимущества для 
вовлечения всех без исключения учащихся школы в творческий процесс. 

 Физкультурно-спортивное направление в системе дополнительного 
образования детей ориентировано на физическое совершенствование ребенка, 
приобщение его к здоровому образу жизни, воспитание спортивного потенциала 
нации. В нашей школе этой работе уделяется огромное внимание, спортивно-
оздоровительное направление является одним из приоритетных в работе школы. 

 В кружках "Футбол ",  "ОФП", «Народные игры», «Подвижные игры»  
которыми руководят учителя физической культуры, детям разного возраста 
предоставляется возможность полноценно и с пользой провести свой досуг, 
раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде спорта. 

 
4.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ И ЕГО ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление 
 
 

Управляющий совет школы. 
 

Педагогический совет. 
 

Совет старшеклассников. 
 

Классные родительские комитеты. 
 

Совет класса.         
 
 

 



Администрация, органы государственно-общественного управления и 
самоуправления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и Уставом МБОУ «Нововязниковская оош». Управление учреждением 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления образовательной организации  являются Управляющий совет 
школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 
вспомогательные органы управления.  

С целью реализации принципа государственно-общественного характера 
управления в МБОУ «Нововязниковская оош» создан Управляющий совет 
школы, орган государственно-общественного управления, определяющий 
перспективные направления функционирования и развития образовательного 
учреждения. Управляющий совет школы обеспечивает и осуществляет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы в 
пределах своей компетенции полномочия по реализации прав школы в решении 
вопросов, способствующих организации  образовательного, воспитательного  
процессов; финансово-хозяйственной деятельности; по защите и предоставлению 
интересов всех участников образовательного процесса: обучающихся, учителей, 
родителей (лиц, их заменяющих). 

 Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 
назначенный учредителем. Директор школы Куклева Ольга Николаевна. 
Заместитель директора  по административно-хозяйственной работе Шиловская 
О.В. В школе работают научно-методический совет, предметные методические 
объединения учителей. В школе работают классные родительские комитеты, 
органы ученического самоуправления(совет старшеклассников и советкласса). 
Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 
существует разделение полномочий и ответственности. 

 
Педагогический коллектив в  2014 -2015 учебном году 

 

 

Педагогический коллектив 

Психолого-
социологическая 

Структурное 
подразделение (АХР) 

ШМО классных 
руководителей  

ШМО 
учителей 

естественно-научного 
цикла 

ШМО  
учителей  

гуманитарного цикла 

ШМО  
учителей  

начальных классов 



Психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся осуществляют   
один   педагог-психолог и один социальный педагог. 

Кадровый потенциал школы 
 

 Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, 
располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими 
образование на различных ступенях обучения в соответствии с требованиями 
Федерального Закона и статуса школы. 

 Образовательный профессиональный уровень  высокий. Доля 
преподавателей с высшим образованием составляет 94 %.  
 Педагогический процесс в школе осуществляют  18 чел. В кадровом 
составе организации – 2 руководителя, педагогических работников 16 человек, в 
том числе 14 учителей, 1 педагог-психолог, 1   социальный педагог. Также 
учебно-воспитательный процесс обеспечивают: педагог-организатор и 
библиотекарь, работающие на базе школы. 
Администрация: 
Директор школы – имеет первую квалификационную категорию 
Зам. Директора - 1 человек – первую квалификационную категорию 

Учителя: 
Высшая категория – 1 человек (6%) 
1 категория – 12 человек (75%) 
2 категория – 1 человек (6%) 
Без категории – 2 человека (13%) 
«Почётный работник общего образования РФ» - 1 человек; Отличник физической 

культуры и спорта – 1 человек, награждены Почётной  Грамотой  Министерства  

образования и науки -2 человека, Департамента образования Владимирской 

области – 8  человек; Законодательного собрания Владимирской области – 7 

человек, Управления образования Владимирской области – 9 человек, Главы 

Вязниковского района - 3 человека.    

Педагогический стаж педагогических работников школы: 

                      менее 5 лет – 1 чел.                        от 5 до 10 лет –0 чел. 
              от  10 до 20 лет – 3 чел.                  от 20 до  25 лет – 4 чел. 
              от 25 до 30 лет – 5 чел.                   от 30 до  40 лет – 5 чел 
              от 40 до  50 лет – 0 чел                   более 50 лет – 0 чел. 
 Сведения о педагогических кадрах по полу:  
мужской – 2 чел.,  
женский – 16 чел. 
 Сведения о педагогических кадрах по возрасту: 
Моложе 25 лет – 0 человек;   от 25 до 35 лет — 1 человек  
 от 35 до 55 лет –13 человек;                   старше 55 лет – 4 человека. 
 Вакансий в 2013 -2014 учебном году не было.  



Режим обучения. 
 

 Обучение в школе осуществляется по шестидневной учебной неделе. 
Занятия организованы в  I смену. Продолжительность урока составляет 40 минут.  
Классы делятся на подгруппы при изучении  иностранного языка, технологии. 

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при 
составлении расписания. Во второй половине дня проводятся индивидуальные и 
факультативные занятия с учащимися, проводятся индивидуальные и групповые 
занятия с педагогом-психологом, работают объединения дополнительного 
образования (кружки, факультативы, секции). 

 

Направления развития школы: 
 

Переход на ФГОС начального общего образования, 

Раннее изучение иностранного языка (английский и немецкий языки), 

Обучение основам информатики с компьютерной поддержкой, 

Введение региональной программы по изучению истории края в курсе «Наш 
край», 

Введение третьего часа физкультуры во всех классах с 1 по 9 класс, 

Введение  учебного курса с 4  класса по программе «Основы религиозных 
культур и светской этики », 

Введение  факультативного курса с 5  класса по программе «Этика», 

Введение элективных курсов по 6 предметам. 

 

Наше педагогическое кредо: 
 

От творчески работающего педагога к творчески развивающейся личности, через 
творчество и сотрудничество к творческому коллективу. 

 

5.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Здание школы: - типовое, построено в 1967 году, введено в эксплуатацию в 
1969 году. Рассчитано на 960 учащихся. В школе имеется 28 учебных кабинетов, 
спортивный зал, актовый зал, учебные мастерские для мальчиков (слесарная, 
столярная), кабинет обслуживающего труда для девочек, процедурный и 
медицинский кабинеты, кабинет информатики, столовая, кабинет психолога, 
социального педагога. 
 Капитальный ремонт не проводился ни разу, только текущий ремонт.   
За последний год обновилось оснащение кабинетов: истории, химии, математики,  
ОБЖ, начальных классов, оборудован ресурсный центр для основной школы.  В 



14  кабинетах имеются ТСО: телевизоры, видеомагнитофоны,  музыкальные 
центры, мультимедиапроекторы, ноутбуки, компьютеры. Учебно-материальную 
базу необходимо обновить в следующих кабинетах: 2-х начальных классах,  
немецкого языка. Требуется замена оборудования в компьютерном классе.  

Школа обладает необходимой материально - технической базой, 
позволяющей успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеется 
компьютерный класс, мультимедийное оборудование. Учащиеся и педагоги 
имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная почта. 

В школе хорошая библиотека. Оборудован ресурсный центр - читальный зал на 
30 рабочих мест.  
Ежегодно материальная база школы улучшается.  

Горячее питание в школьной столовой осуществляется для  учащихся 1- 4 
классов  бесплатно. Для желающих  организовано питание за родительские 
средства. 

 Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинская сестра. 
Оформлено разрешение на медицинскую деятельность. Заключен договор  о 
передаче в  безвозмездное пользование медицинского и процедурного кабинетов  
ГБУЗ ВО «Нововязниковская  районная больница»  на срок  до 01.12.2015 года. 

 
 Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 
обучающихся. Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 
· Разработан паспорт безопасности; 
· Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 
· Школа оборудована системой пожарной сигнализации с  оповещением людей 
при пожаре; 
·Осуществляется прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны; 
· Выполняется «Стрелец» мониторинг; 
· Установлена тревожная кнопка; 
· Разработаны инструкции по безопасности и  планы эвакуации людей; 
· Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 
безопасности; 
· Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 
· Осуществляется технический осмотр здания школы; 
· Школьная территория ограждена; 
· Установлен пропускной режим через центральный вход, оборудованный 
звонком. 
· Доступ в школу ограничен (вход по предъявлению паспорта, с регистрацией в 
журнале посещаемости); 
· Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 
· Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 
сотрудников; 
· Имеется необходимое количество огнетушителей; 



· Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Количество несчастных случаев с  обучающимися в 2013-2014 учебным 

годом  не зафиксировано, с сотрудниками 1 случай - ДТП  на рейсовом 
транспорте (возвращение из командировки - курсы в г. Владимир).  

7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в школе, определяет 
продолжительность обучения и распределения учебного времени между 
ступенями обучения, классами и образовательными областями. Единая основа 
учебного плана всех ступеней образования осуществлена принципом 
преемственности содержания образования и его организации.  

В соответствии с п.5 ст.12 закона Российской Федерации «Об образовании» 
в МБОУ «Нововязниковская оош» разработана образовательная программа, 
определяющая содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования (срок реализации - 4 года), основного общего 
образования (срок реализации - 5 лет). Образовательная программа  МБОУ 
«Нововязниковская оош» ориентирована на создание условий для повышения 
качества и доступности общего образования, обеспечение выполнения 
требований федерального государственного стандарта.  

Начальное четырёхлетнее образование в МБОУ «Нововязниковская оош» 
обеспечивается образовательной системой «Школа России».  

Образовательные программы, реализуемые в учреждении 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Образовательные программы 

Наименование Уровень 
Нормативный 
срок освоения 

Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

базовый 4 года 

Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

базовый 5 лет 

 Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 
государственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ МИКРОРАЙОНА

 
 
 



родителей. Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые 
программы с адаптированным тематическим планированием, в котором 
учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор 
педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических 
мероприятий для работы в режиме базового образования. 

 В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й 
ступени образования разработаны и используются программы элективных 
курсов. Предпрофильная подготовка состоит из двух направлений:     

1) психолого-педагогическое исследование в рамках программы «Я познаю 
себя»; 

2) презентация и апробация элективных  курсов по выбору учащихся во второй 
половине дня.  Элективных курсы имеют модульный характер, что 
предусматривает переход ученика из одной группы в другую, а, следовательно, 
увеличивает вариативность выбора учебной деятельности,  удовлетворения 
познавательного интереса учащихся в различных областях человеческой 
деятельности. Предложены следующие элективные курсы: «В лабиринтах 
собственного «Я», «Профессиональная карьера», «Секреты вашего здоровья», 
«Основы журналистики»,  «Компьютерноеделопроизводство», «Экономика и 
право»,  «Мир географии и профессии».  

8. АНАЛИЗ  учебно-воспитательной работы МБОУ «Нововязниковская оош» 
за 2013-2014 учебный год 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, Федеральным и муниципальным 
законодательством; внутренними приказами, в которых определен круг вопросов 
о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на 
основании базисного учебного плана с изменениями, связанными с введением 
новых ФГОС в 1-3 классах и сохраняет в необходимом объёме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 
предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по 
базисному учебному плану и на факультативные  занятия   с целью углубления и 
коррекции знаний учащихся. 

Образовательная программа школы и учебный план школы, 
предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение 
базового общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 



каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его 
возможностей и способностей. Достижения указанных целей, обеспечивается 
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые 
программы с адаптированным тематическим планированием, в котором 
учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор 
педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических 
мероприятий для работы в режиме базового образования. 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на второй 
ступени образования разработаны и используются программы элективных 
курсов, ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на 
отработку основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам по русскому 
языку, алгебре, физике, биологии для продолжения образования в средних 
профессиональных учебных заведениях. 

Учебный план на 2013-2014 учебный год выполнен, учебные программы 
пройдены в полном объеме. 

 
В 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной учебной 

недели со 2 по 9 класс, обучение учащихся 1 класса осуществлялось на 
основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10  в режиме 5-ти дневной учебной 
недели. Расписание учебных занятий было согласовано со службой 
Роспотребнадзора. 

 
В школе на конец учебного года обучалось 266 учащихся. 
Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором 

сформировано 12 классов: 
- на первой ступени обучения - 7 классов, в которых обучается 169 
школьников; 
-   на второй ступени обучения — 5 классов с количеством 126 учащихся. 

 
В школе работают: 18 педагогов, из них: 
• 2 квал. категория    1 педагог 
• 1 квал. категория   12 педагогов 
• Высшая категория                        1 педагог 
• Без категории              2 педагога 
• с высшим образованием       17 педагогов 
 
Сформирован творчески работающий коллектив единомышленников со 

своей внутришкольной культурой. Отношения между преподавателями, 
администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, разумной 
требовательности. Учителя школы создают комфортную психологическую 
обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения детьми 
учебных программ. 
 



Итоги 2013-2014 учебного года 
 
Класс Уч-ся 

на 
конец 
года 

Отлич
ники 

На 
4и5 

Неуспевающ
ие 

Качеств
о знаний 

Уровень 
обучен- 
ности 

1 44 - - - -  
2 30 4 15 3 63% 90% 
3 51 5 22 - 53% 100% 
4 29 5 9 - 48% 100% 
Итого  154 14 46 3 45% 98% 
5 24 3 8 - 45,5% 100% 
6 26 - 5 - 19% 100% 
7 27 - 10 - 37% 100% 
8 19 - 2 - 11% 100% 
9 16 1 2 - 6% 100% 
Итого 112 4 27 - 27,6% 100% 
       
ИТОГО 266 18 73 3 41% 99% 
 

На конец   четвертой четверти  2013-2014 учебного года в  школе обучалось 
266 учащихся. Трое  учащихся 2 класса – неуспевающие, оставлены на повторное 
обучение (1% от общего количества учеников), по школе успеваемость 99%.  

 
247 учащихся 1-8 классов переведены в следующий класс.  
 
16 учащихся 9-го класса допущены к государственной итоговой 

аттестации, успешно выдержали ОГЭ 15 учащихся и получили соответствующий 
документ об образовании. Не сдал ОГЭ 1 учащийся — Богданов Алексей, он 
оставлен на повторное обучение по очно – заочной форме.  

 
По итогам учебного года 18 человек закончили его на «отлично», 4  

человека награждены Похвальным листом «3а отличные успехи в учении»: 
Анисимова Анастасия, Андриянова Валерия, Протопопова Алина – 3 класс, 
Епифанова Ольга — 2 класс. 

 
Общее количество отличников в сравнении с прошлым учебным годом 

увеличилось на 5 человек, это  составляет 8 % от общего числа учащихся в школе 
(было 6%) 

 
73 учащихся 2-9 классов окончили учебный год на «4» и «5», что 

составляет 33%. Рост на 8 %.  К сожалению успеваемость в начальной школе 
понизилась на 2%, так как трое учащихся 2 класса оставлены на повторное 
обучение.
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 «Сравнительный анализ успеваемости по классам в течение 3-х лет» 
 

2011 – 2012учебный год 2012– 2013 учебный год 
Класс Классный руководитель Качест- 

во знаний 

3 Корягина О.Г. 42% 
4 Назарко М.Ю. 26% 
   
5 Федотова Е.Ф. 41% 
6 Французова А.И. 14% 
7 Фёдорова И.Л. 17% 
8 Романова Т.В. 28% 
9а Смирнова С.А. 17% 
9б Куклева О.А. 13% 

2013– 2014 учебный год  
Клас

с 
Классный 
руководитель 

Качест

- 
во 
знаний 

Уровень 
обучен-
ности 

Клас

с 
Классный 
руководитель 

Качест- 
во знаний 

Уровень 
обучен-
ности 

Класс Классный 
руководитель 

Качест

- 
во 
знаний 

Уровен

ь 
обучен-
ности 

3 Корягина О.Г. 42% 100% 4 Корягина О.Г. 38% 100% 5 Романова Т.В. 45,5% 100% 
4 Назарко М.Ю. 26% 100% 5 Куклева О.А. 19% 100% 6 Куклева О.А. 19% 100% 
5 Федотова Е.Ф. 41% 100% 6 Федотова Е.Ф. 39% 100% 7 Федотова Е.Ф. 37% 100% 
6 Французова 14% 100% 7 Французова А.И. 10% 100% 8 Французова А.И. 11% 100% 
7 Фёдорова И.Л. 17% 100% 8 Фёдорова И.Л. 12% 100% 9 Фёдорова И.Л. 6% 100% 
8 Романова Т.В. 28% 100% 9 Романова Т.В. 16% 96%     
9а Смирнова С.А. 17% 100%         
9б Куклева О.А. 13% 100%         
        2 Юдина Л.Б. 63% 90% 
2 Мурзова Н.В. 54% 100% 3 Мурзова Н.В. 44% 100% 4 Мурзова Н.В. 48% 100% 
    2а Селина Н.Н. 48,00% 100% 3а Селина Н.Н. 48% 100% 
    2б Лазарева Н.А. 53,00% 100% 3б Лазарева Н.А. 53% 100% 



 

 

«Сравнительный анализ результата учебной работы школы в течение 5 
лет» 
 
 
Учебный 
год 

 
Кол-во 
ученико

в 

 
Кол-во 
отлич- 
ников 

 
Кол-во 
хорошис- 
тов 

 
Аттестат 
 9 класса 
особого 
образца 

 
Медали 

 
Успевае

- мость 

 
Качест- 
во 
знаний 

2009- 10 280 8 57 - 2 100% 25% 
2010- 11 252 10 53 2 - 99,6% 28% 
2011- 12 263 9 53 2 - 100% 29% 
2012-13 239 13 65 - - 99,56% 31% 
2013 - 14 266 18 73 1 - 99% 41% 
 
 
Анализ результатов обучения по классам  показывает, что качество знаний 
неодинаково по классам и по ступеням обучения 
  
 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 
Школьный показатель 31% 41% 
Начальная школа 43% 45% 
Основная школа 20% 27,6% 

 
Показатель «качество знаний» выше в начальной школе, он превышает 

школьный показатель, в основной школе он уменьшается. В сравнении с 
прошлым учебным годом на 1 ступени обучения и в целом по школе стал выше. 

Этому способствовала работа коллектива по повышению качества 
обучения: мониторинг ЗУН учащихся в течение года; анализ преемственности в 
обучении, работа классных руководителей, учителей–предметников по 
разнообразию форм работы с учащимися по повышению мотивации к 
обучению, уровень познавательных интересов обучающихся; 
заинтересованности учащихся в овладении знаниями, мероприятия ВШК, 
усиливающие контроль со стороны администрации за качеством преподавания, 
методикой работы учителей по формированию у учащихся общеучебных 
умений и навыков при переходе с одной на другие ступени обучения. 

Сравнительно высокий показатель «качества обучения» во 2-х (63%), 3 
классе (44%), 4 классе (48%); 5 классе (45,5%); намного ниже школьного  в 6 
(19%), 8  (11%), 9 классе (6%). 

Сравнительный анализ успеваемости по классам в течение трех лет 
показывает (табл.), что значительное снижение этого показателя в 2013-14 
учебном году в 9 классе (Федорова И.Л. на 6%). Стабильными остаются 
результаты в течении 2-х лет в 6 классе (Куклева О.А.).  



 

 

Показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку 
работы учителей – предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое 
значение играет еще и набор класса, способности учащихся. 

Администрации школы следует проанализировать систему работы тех 
классных руководителей, учителей-предметников, родительских комитетов и 
других участников учебного процесса с целью выявления причин снижения 
показателя «качества обученности» при переходе с одной ступени на другую, 
усилить контроль за качеством преподавания предметов в этих классах, 
объективностью оценивания знаний учащихся. 

Сравнительный анализ результата учебной работы в школе в течение 5 
лет (табл.) показывает, что – численный состав учащихся увеличивается (за 3 
года на 62 ученика); 

- увеличивается «качество знаний» (за 3 года  на 12 %);  
- «уровень обученности» понизжается(за 3 года  на 1 %). 
 
Начиная работу в новом учебном году на заседаниях предметных МО, 

следует проанализировать создание условий для индивидуальной работы с 
учащимися, наличие дидактического материала и других форм учебно-
методического обеспечения, организацию системы дополнительных занятий, 
оптимальное использование часов школьного компонента для работы с детьми 
группы учебного риска. 

В течение года коллектив школы продолжил целенаправленную работу по 
совершенствованию учебного процесса. 

В 2013-2014 уч. году были использованы формы организации учебного 
процесса: 

• уроки 
• лекции, семинары, практикумы 
• консультации 
• индивидуальные и групповые занятия 
• олимпиады, конкурсы 
• спортивно-массовые мероприятия 
• общешкольные, классные воспитательные мероприятия 
• уроки-экскурсии 
• элективные курсы 
Тематика педсоветов, работа методических объединений, система 

внутришкольного контроля были направлены на решение проблемы: «Пути, 
способы, формы повышения качества знаний учащихся». 

Для решения данной проблемы администрацией, коллективом школы 
выполнялись следующие задачи: 

- повышение качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствие потребностям личности, общества, 
государства; 



 

 

- создание условий для использования современных технологий в 
преподавании различных предметов; 

- активный поиск новых путей индивидуализации обучения; 
- совершенствование системы занятий по подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов в форме и по материалам ГИА; 
- совершенствованию процедуры мониторинга обученности школьников 

с целью повышения качества образования. 
Все эти проблемы обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях, 

педсоветах, которые не носили формального характера, так как в диалог 
вступали все присутствующие, раскрывался в ходе дискуссий творческий 
потенциал учителя. 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществляется 
педмониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и 
анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 
недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 
административных, районных  контрольных работ. 

Промежуточный (полугодовой) контроль целью которого является 
отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 
учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. 

Для развития творческой активности учащихся, повышения показателей 
достижения учащихся, качества преподавания и уровня обученности учителя 
математики имели часы по работе как со слабоуспевающими учащимися, так и 
с учащимися, имеющими повышенный уровень учебной мотивации. Это 
способствовало повышению качества обученности, уровня обученности в 
течение учебного года. 

В течение 2014-2015 учебного года следует продолжить работу по 
диагностике: 

- отслеживающую динамику развития учащихся, начиная с начальной 
школы; 

- фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе 
школьного образования; 

- прослеживающее взаимодействие классных руководителей с учителями- 
предметниками, родителями и другими участниками учебного процесса. 

с целью повышения качества обученности: увеличения числа 
обучающихся на «4» и «5», увеличения числа отличников (стабильного 
результата обучающихся на «5» в течение года). В 2014 - 2015 учебном году 
коллектив школы продолжает работу над следующей методической темой 
«Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, реализация ФГОС НОО, подготовка к переходу на 
ФГОС ООО». 



 

 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс способствует 
созданию условий для улучшения качества образования на современном этапе. 

Для решения главной задачи были созданы следующие условия: 
- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, дающий возможность для 
успешного продолжения образования выпускниками школы; 

- созданы ШМО;  
- МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного; 
- мониторинг в основе ВШК - одно из условий эффективности работы 

школы; 
- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
- работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 
- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носила научно-методический характер и была построена 
на диагностической основе. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов 
была продолжена по направлениям: 

• динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 
• динамика познавательной активности учащихся. 
В соответствии с поставленными целями и задачами работа над 

методической темой осуществлялась по следующим направлениям 
деятельности: 

• работа педагогического совета как коллективная методическая 
деятельность; 

• подбор и расстановка кадров; 
• повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров; 
• работа МО; 
• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

обобщение опыта работы; 
• диагностико-аналитическая деятельность, психолого-

педагогическая диагностика; 
• обновление методической оснащенности кабинетов школы; 
• индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

учителей связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 
методическая работа. Роль методической работы школы значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 
оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы 
обучения и воспитания. 

В школе действуют следующие МО учителей: 
МО учителей начальных классов – руководитель Мурзова Н.В. -  

учитель I категории 



 

 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Носова А.С. -  
учитель I категории 

МО учителей естественно- математического цикла - руководитель 
Французова А.И.- учитель 1 категории 

МО классных руководителей- руководитель Фёдорова И.Л. -  учитель 2 
категории 

В планировании методической работы МО школы старались отобрать тот 
комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, 
наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед нами. Это и 
тематические педагогические советы, работа учителей над темами 
самообразования; взаимопосещение и анализ уроков.  

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МО: 
1. Самообразование как основа успешной работы учителя. 
2. Итоги мониторинга учебного процесса. 
3.Развитие познавательной деятельности учащихся на основе 

использования развивающих технологий. 
4. Преемственность в обучении. 
5. Совершенствование методики и организации ведения урока. 
6. Использование компьютерной техники. 
7. Подготовка учащихся к итоговой аттестации и ГИА. 
8. Индивидуальный подход к учащимся, работа со слабоуспевающими 

учащимися. 
Важным направлением в работе МО учителей математики, естественно-

научного цикла, гуманитарного цикла уделяется отработке технологий 
подготовки к ГИА. Это изучение нормативных документов, опыта прошлых 
лет, решение трудных заданий, отработке системы подготовки учащихся при 
решении КИМов. В течение учебного года проводятся контрольные 
административные работы по предметам. Учителя-предметники делают анализ 
этих работ  в разрезе каждого класса, ученика, задания. Намечают планы по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся от одной контрольной работы к 
другой. На заседаниях МО рассматриваются результаты. Все это помогает 
учителям в дальнейшей подготовке учащихся к сдаче ГИА. В этом году 
активно этим занимались учителя: Букина Н.В. - учитель русского языка и 
литературы; Французова  А.И. - учитель математики.  

Методическая тема школы «Внедрение новых технологий в 
образовательный процесс на основе глубокой дифференциации обучения и 
индивидуального подхода»» и вытекающие из нее темы МО соответствуют 
основным задачам, состоящим перед школой. 

В своей деятельности МО прежде всего ориентировалось на организацию 
методической помощи учителю. Поставленные задачи перед учителем 
решались через совершенствование методики проведения урока., 
индивидуальной и групповой работы со слабыми и мотивированными 
учащимися коррекции знаний на основе диагностики. Формирование знаний, 
умений навыков – главная задача учителя. В течение года проводился 



 

 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обученности 
учащихся. 

Результаты анализировались на заседаниях МО, были даны 
рекомендации. 

Вновь прибывшим учителям давались индивидуальные консультации, 
типологии урока. 

Выросла активность большинства учителей, их стремление к творчеству. 
В течение учебного года проводилась работа, направленная на внедрение 

в практику преподавания современных технологий и методик. 
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

и недостатки. 
- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 
- недостаточно применяются элементы современных технологий; 
- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля 

у учащихся; 
- не проводились предметные недели, отсутствие активности в их 

проведении со стороны учителей и в особенности со стороны руководителей 
ШМО. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда 
имела выход на коллектив, т.е. имела реальный практический результат. 
Необходимо усилить работу МО по поиску, обобщению ППО и его 
распространению. Это поможет поднять не только уровень методической 
работы в школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и 
воспитания учащихся. 

Для обеспечения успеха в руководстве методической работой в школе 
необходимо более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ 
педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт своей 
образовательной деятельности. Такая работа по усвоению  педагогического 
самоанализа, проводимая на семинарах по обобщению педагогического опыта, 
показывает что самоанализ педагогической деятельности является основным 
инструментов внутреннего мониторинга, который дает возможность отследить 
ход и результаты деятельности. 

Задачи на новый ученый год: 
• Обеспечить методическое сопровождение внедрения федеральных 
государственных  стандартов начального образования нового 
поколения  

• Работа по федеральным государственным образовательным 
стандартам НОО; подготовка к переходу на ФГОС ООО; изучение 
документов, подготовка нормативных и методических материалов;  

• Способствовать развитию профессиональных компетенций и  
мотивации педагогов на личностно-профессиональное 
саморазвитие; 

• Способствовать непрерывному повышению профессионально-
педагогической квалификации педагогов через участие в районных 



 

 

и областных семинарах, всероссийских, областных конкурсах, 
сетевых сообществах учителей; 

• Обеспечить использование инновационных технологий для 
повышения качества образования.  

В планы работы МО включить следующие направления: 
- конкретные мероприятия, способствующие решению задач по 

повышению эффективности и качества образования, совершенствованию 
методики организации учебного процесса; 

- подходы к использованию новых педагогических технологий с целью 
повышения качества образования; 

- вопросы изучения и распространения передового педагогического 
опыта; 

- формирование портфолио педагогов; 
 Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 
является система внеклассной работы по предметам, которая включает в 
себя такие традиционные мероприятия, как: 

• Предметные недели;  
• Тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников; 
• Участие в инсценировках на уроках, постановке спектакля.  

• Турнир знатоков фразеологии (6 кл.), лингвистический вечер для 
учащихся 7-8 кл. «Праздник славянской письменности и культуры (24 мая). 
• В этом году также состоялся конкурс творческих работ (сочинений, 
стихов, рисунков) на тему «Край, в котором я живу». 
• Учащиеся разных классов с удовольствием участвовали в выставках 
изобразительного искусства по темам: «Противопожарная безопасность», 
«Твори, твори художник» (Козлова К. 6кл., Качалкова А. 6кл,Овсянецкий И. 
8кл.)  на патриотическую тему (Овсянецкий И. 8кл.)  
• Октябрь — организация персональной художественной выставки 
Андрияновой Валерии (3 класс)   
• Учащиеся 9 кл. принимали активное участие в разработке презентаций по 
теме: «Германия» для уроков и внеклассных мероприятий по немецкому языку. 
• Конкурс экскурсоводов – Сибирева М. 6кл. 
• Конкурс  «С любовью к Отечеству» - Земскова А. 9кл. 
• В марте школьный конкурс чтецов поэзии Вязниковских поэтов – 
учащиеся 3,4.5,6 кл. 
• Март - районный конкурс чтецов «Живая классика»—учащиеся 6 кл.  
(Благодарность Управления образования),  
• Март - участие в районном конкурсе поэзии – Лебедева В. (4 класс) . 
•  «Учим правила всей семьей» - семья Сипаровых.  
• Участие в акциях и мероприятиях общероссийского экологического 
движения «Зеленые школы России». 
• Традиционным стало проведение предметной  недели в  начальных 



 

 

классах. Принцип данной недели: каждый ребенок и педагог является активным 
участником всех событий недели. В рамках этой недели проведены следующие 
мероприятия: «Викторины по сказкам», «Лекарственные растения 
Владимирской области», Конкурс рисунков «На что похожа буква», Игра 
«Орфографическое домино», «Прощание с Букварем», «Математические 
загадки», «Занимательные задачи-смекалки» 
-    Итогом творческой работы учащихся и преподавателей стал  отчетный 
концерт, который состоялся  в  мае 2014 года. 
   Большое внимание  учителей и администрацией школы уделялось внедрению 
в учебный процесс  информационных технологий.                Учителя: Куклева 
О.А., Лазарева Н.А., Мурзова Н.В., Селина Н.Н., Федотова Е.Ф., Голубева З.Б., 
Фёдорова И.Л., Носова А.С., Французова А.И., Юдина Л.Б., Лисовская М.В.  
активно применяли информационно-коммуникационные технологии на разных 
этапах урока и во внеурочной деятельности. 
    Большинство педагогов делают поурочное планирование с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в 
Интернет. При этом используют текстовый редактор, электронные базы данных, 
электронные таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают 
дополнительные материалы и упражнения. 
   Информационные технологии обучения позволили усовершенствовать 
процесс передачи знаний. Учащиеся получают последовательную информацию 
более насыщенно, наглядно и вследствие этого она становится более доступной. 
Изменение качества учебной информации достигается за счет создания 
мультимедийных образовательных ресурсов. 
  Проведение педагогических советов,  тематических семинаров  с 
 использованием информационных технологий стало традицией в школе.       У 
большинства учителей имеют ПК дома: свободно работают в Интернете, 
делают поурочное планирование с использованием ИКТ, подбирают материал 
для учебных целей в Интернет, используют ИКТ для объяснения нового 
материала.  Наличие компьютерной техники и подготовленность педагогов 
позволило нам внедрять ИКТ в методическую работу и учебно-воспитательный 
процесс: проводятся педагогические советы, увеличилось количество уроков с 
использованием ПК и мультимедийного проектора. Использование педагогами 
школы в повседневной практике цифровых технологий: -Программы для 
создания презентаций, текстовый редактор, распечатка дополнительных 
материалов для урока, электронная почта, поиск информации в Интернет, 
электронные базы данных, электронные таблицы, обучающие программы 
(периодически). 
 

Участие в олимпиадах и конкурсах  
 

Была организована работа с учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности.   В организации работы 
учащихся так называемого продвинутого уровня произошли  изменения. На 



 

 

уроках увеличилось количество времени, отводимого на самостоятельную 
работу творческого характера. Ученики  получали задания повышенного 
уровня сложности,  для учащихся  4-9 классов проводились школьные 
олимпиады по учебным предметам.  Учащиеся 1- 3 классов принимали участие 
в предметных олимпиадах во время проведения предметных декад.  Педагоги 
использовали инновационные педагогические технологии.  Все это дало 
положительные результаты.    В школьных олимпиадах приняло участие 195 
школьников основной школы (в 3 раза больше, чем в прошлом году),  из  них  
11учеников (37 участий) продолжили состязание в районном туре по 14 
учебным предметам.  Результат: 1 победитель, 1 призёр ( Курченков А. – 
победитель в олимпиаде по физической культуре, Варакин Я. – призер в 
олимпиаде по биологии. Учителя, подготовившие  призеров муниципального  
этапов  Всероссийской  олимпиады: Карпов А.М.., Куклева О.А. 
    Традиционно активно принимали участие в международных игровых 
конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам», 
«Золотое руно», «ЧИП», «Английский бульдог», «Олимпус», «Инфознайка», 
«КИТ». В конкурсе «Олимпус –зимняя сессия» - 3 место в России  по 
географии– Товарнова Д.., в конкурсе «КИТ» - 1 место в районе – Андриянова 
В. 
    Учащиеся 4-9 классов – 30 человек принимали участие во Всероссийских 
молодежных предметных чемпионатах  (Центр одарённости г.Пермь) по 
биологии, химии, физике, географии, математике. Целью проведения 
чемпионатов является выявление учащихся, отличающихся наиболее 
глубокими знаниями  и способностями по их применению в определенных 
предметных областях.   
Продолжили в этом учебном году 54 ученика школы 4 – 9 классов  принимать 
участие в предметной Общероссийской олимпиаде «ОЛИМПУС», 
«Мультитест» (г.Калининград)  учителя: Французова А.И., Букина Н.В., 
Федотова Е.Ф, Романова Т.В., Куклева О.А.. и получили дипломы и 
сертификаты участников. 114 учащихся стали участниками «Политоринга-
2014». 
В текущем учебном году были учтены все замечания и предложения по 

организации и проведению проектной деятельности в начальной школе, все 
классы приняли   активное участие. Работа велась в несколько этапов: Выбор 
темы проектов классами. Раскрытие  замысла  темы и обработка результатов. 
Выступление участников  на классном туре. Выступление участников  на 
школьной конференции. Защита проекта  в районном конкурсе «Я – 
исследователь».  В этом году учащиеся работали над индивидуальными и 
групповыми проектами.  Долгосрочный групповой проект 3б класса  «Я шагаю 
по улице».  Индивидуальные проекты: «Всегда ли вкусное полезно» - Носова Т. 
- 1б класс, «Мой город Владимир» - Молькова К. - 2кл, «Выращивание рассады 
бархатцев в разных условиях» - Анисимова А. - 3а кл, «Выращивание лука в 
земле и в воде» - Борисов М. - 3а кл, «Выращивание лука репчатого на перо» - 
Сипарова В. - 3а кл, «Волшебство жизни» - Андриянова В. - 3б кл, «Небесный 



 

 

ориентир» - Протопопова А. - 3б кл, «Богатство, отданное людям»  - Куприхина 
Ю. - 3б кл, «Влияние солнечного света на растения» - Западнова А. - 4 кл, «Мой 
день» -  Ардарова Н., Скосырева А. - 4кл,  «Празднование Рождества в России и 
в  Германии» - Чайирова Д. - 5 кл, «Что в имени тебе моем...» - Качалкова А., 
Козлова К. - 6кл., «Генеалогическое древо» - Козлова К. - 6кл. - Выступление на 
школьной конференции. Исследовательские работы Носовой Т. «Всегда ли 
вкусное полезно», Андрияновой В. «Волшебство жизни», Качалковой А., 
Козловой К. «Что в имени тебе моем...»,  групповой проект «Я шагаю по 
улице»  были представлены на районный конкурс. 

 Анализируя проектную деятельность младших школьников, хочется 
отметить, что все более актуальным становится использование в 
образовательном процессе приемов и методов, которые  формируют умение 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 
умение выдвигать гипотезы.  Делать выводы и умозаключения, что 
способствует развитию у младших школьников самостоятельности и 
саморазвитию. 
Больших успехов учащиеся нашей школы добились в спорте, приняв 

участие во многих   спортивных мероприятиях. Наиболее значимы победы в 
соревнованиях по мини-футболу:  

• 1 место в открытом турнире  «Зима 2014» Дворец спорта. 
• 1 место в открытом первенстве МБУ «КФП «Атлет»  среди мальчиков 

1999 г.р. и младше, посвященного «Дню защитника Отечества» 
• 1 место в Новогоднем турнире  среди юношей 1998-1999 г.р.  
• 1 место в Новогоднем турнире у среди мальчиков 2002  г.р. и младше. 
• 1 место в соревнованиях  «Детство», посвященного международному 
Дню защиты детей; 

• 1 место в первенстве МБУ «Атлет» , посвященного «Дню Победы», 
• 1 место в районном турнире  «Весенние ласточки» под девизом «Спорт 
против наркотиков» юноши 1998 – 1999 г.г.р., 

• 1 место в районном турнире  памяти Героя Советского Союза 
А.В.Сабашникова в возрастной группе 1998-1999 г.р.; 

 
Коллективом школы проводится целенаправленная работа по 

обеспечению основного общего обязательного образования. С этой целью 
осуществляется учет детей школьного возраста в микрорайоне школы, 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
в 2013-2014 учебном году 
№ 
п/
п 

Наименовани
е учреждения 

Победители Призеры Всего победителей 
и призеров 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
 Нововязников

ская оош 
2 0 1 5 4 1 7 4 2 

  



 

 

ежедневный мониторинг посещаемости, мониторинг успеваемости и 
поведения. 

Оказывается помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей. 
Все это помогает коллективу школы добиваться того, что все учащиеся школы 
на протяжении ряда лет получают основное общее образование. 
     

Анализ уровня социализации выпускников школы 
 

Выпускники школы продолжают  образование: 
 

Учебный год Кол-во  

уч-ся 9-х 
классов 

Кол-во уч-ся поступивших 
В НП0 В  

10 класс 

В  

СПО 

В  

ШРМ 

Рабо- 

тают 
       
2012 41 8-20% 9-22% 23-56% - 1-2% 
2013 25 4-16% 0% 18-72% - 3-12% 
2014 16 6-37,5% 2 — 12,5% 7-43,75% - 1-6,25% 
       
       

 Выпускники школы поступают в Вязниковский технико-экономический 
колледж, колледжи г.Ковров, Никологорский аграрно-промышленный 
техникум, колледжи г. Владимир. 

 Осуществление обязательного основного общего образования 
 

Все дети, обучающиеся в школе, заканчивают школу. Отсева учащихся, 
не достигших 15-летнего возраста нет. В школе созданы условия для охвата 
всех детей учебой и сохранения контингента:  
- помощь малообеспеченным семьям;  
- организация индивидуальных и групповых занятий;  
- дифференциация обучения – использование индивидуального подхода; 
- изучение системы занятости детей во внеурочное время. 
 В 2013-2014 учебном году на базе школы организована подготовка 
дошкольников к обучению «Школа будущих первоклассников», где проводятся 
развивающие занятия по математике, обучению грамоте и письму, педагог-
психолог проводит занятия с родителями и детьми. 

В течение учебного года осуществляется контроль за движением 
учащихся:  за 2013-2014 учебный  год в школу из других образовательных 
учреждений поступило  25 учащихся, выбыло 21 учащихся, из них: смена места 
жительства 20 учащихся, смена образовательного учреждения – 1 учащийся.  
Все выбывшие учащиеся поступили в другие образовательные учреждения, о 
чем школа получила подтверждения. 



 

 

Коллективом школы проводится целенаправленная работа по 
обеспечению основного общего обязательного образования. С этой целью 
осуществляется учет детей школьного возраста в микрорайоне школы, 
ежедневный мониторинг посещаемости, мониторинг успеваемости и 
поведения. Все это помогает коллективу школы добиваться того, что все 
учащиеся школы на протяжении ряда лет получают основное общее 
образование.   

 
Основным показателем качества работы педколлектива является итоговая 

аттестация. 
Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов: 
К  государственной (итоговой) аттестации были допущены  все  

выпускники 9 класса — 16 человек. Необходимо было сдать 2 обязательных 
предмета  (русский язык, математика).  

 Выбор экзаменов: 
                                                                                                                                                  

№ 
п/п 

Предмет Количество 
учеников 

 

Учитель 

 Обществознание 
(ГИА) 

2 Лисовская М.В. 

 
Результаты следующие: 

 

Предмет Ко

л-
во 
уч-
ся 
в 
кл. 

Кол

-во 
уч-
ся, 
сда

в.эк
з 

% уч-
ся, 

сдавав

. 
экз. 

 
Сдали экзамен 

 
 
 
 
 
 

Качест

во 
знаний 

на «5» на «4» на «3» на «2» ху

же 
год 

 
 
 

Сред

ний 
балл 

ко

л-
во 

% ко

л-
во 

% кол

-во 
% ко

л-
во 

% кол

-во 
 

Математика 
ГИА 

16 16 100% 0 0 3 18,7 3 18,8 10 62,5 10 2,72 19,00% 

Русский 
ГИА 

16 16 100% 3 18
,8 

10 62,5 2 12,5 1 6,2 1 3,94 81,00% 

Обществозна

ние  ГИА 
16 2 12,50

% 
-  2 100,

00% 
-    1 4 100% 

 



 

 

Средний балл и качество знаний ГИА  в сравнении со средними по району 
значениями 

 
№п

/п 
Предмет Средний балл Качество знаний 

Н-В 
школа 

район Н-В 
школа 

район 

Русский язык 3,94 3,93 81,00% 72,80% 

Математика 2,72 3,04 19,00% 27,20% 
 

Сравнительный анализ данных итоговой аттестации учащихся за курс 
основной школы, в сравнении с прошлым годом: 

 
 2012-2013 учебный год 

 
2013-2014 учебный год 
 

качество обученность качество обученность 
Русский 

язык 
45% 100% 81,00% 93,75% 

Матема

тика 
27% 95% 19,00% 37,50% 

  
Для реализации поставленных задач, в школе разработан план 

предпрофильной подготовки. В рамках предпрофильной подготовки учащихся 
9-х классов функционировали 7 элективных курсов, по окончании которых 
ребята, выполнившие зачетную работу, получили удостоверения об окончании 
курсов. Предпрофильная подготовка включает в себя психолого-
педагогическое сопровождение «В лабиринтах собственного «Я», 
профессионально-социальную ориентацию «Профессиональная карьера» и 
элективные курсы: «Секреты вашего здоровья», «Основы журналистики» 
«Компьютерное делопроизводство»,  «Экономика и право», «Мир географии и 
профессии». Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки 
осуществлялось психологом  З.Б.Голубевой  в ходе групповой и 
индивидуальной работы с учащимися.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
2013/2014 учебном году явились: 

выполнение Закона «Об образовании»;  
качество ЗУН учащихся;  
выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ;  
выполнение решений педагогических советов;  
качество ведения школьной документации;  
подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы; 



 

 

санитарно — гигиенического режима и ТБ в школе. 
  
Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках 
можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению 
учащихся самостоятельному поиску  дополнительных литературных 
источников и использованию их для написания реферата, доклада и др.  В 
основном уровень самостоятельных работ носит характер репродуктивный и 
совсем незначительная доля работ – частично поисковый., также проводят 
работу по анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта 
решения; самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на 
который опирается новый. Уроки построены методически правильно. Многие 
учителя применяют  на уроках педагогические технологии (медиауроки, 
здоровьесберегающие, РКПЧ и др.) и элементы педагогических технологий. 

   В течение года проводилась проверка классных журналов. Проверка 
показала,  что  91% классных руководителей правильно и во время оформляют 
журналы. Также 87% учителей –предметников своевременно и правильно 
заполняют классные журналы. Но встречаются такие замечания, как: не 
вовремя записывается темы уроков, небрежность в записях, исправления, малая 
накопляемость отметок. Проверка тетрадей по предметам показала, что 
учителями тетради проверяются своевременно, отметка ставится объективно, 
учителя исправляют орфографические ошибки по химии, математике и др. 
предметах. Учителя стараются соблюдать единый орфографический режим Но 
не все выполняют рисунки и чертежи  простым карандашом , не все пользуются 
линейками, что придает работам неряшливый вид. 

Выводы:   Практически все намеченные мероприятия выполнены. 
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив школы на учебный год. 

  
  Важнейшим направлением работы МО и администрации школы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 
через курсовую систему повышения квалификации. В 2013-2014 учебном году 
прошли курсы повышения квалификации на базе ВИПКРО 13 педагогов. 

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и 
через участие в: 

 Районном конкурсе «Электронный портфолио педагога» - Куклева О.А., 
Лазарева Н.А., Шиловская О.В. 

В вебинарах: 
• «Блог учителя: новый инструмент для общения и обмена опытом», 

«Особенности организации деятельности учителя — предметника в 
условиях введения ФГОС ООО», «Какие педагогические технологии 
нужны сегодня детям. Организация проектоной и внеурочной 
деятельности в основной школе», «Реализация требований ФГОС ООО в 
УМК издательство «Просвещение» по математике»  -  Федотова Е.Ф.; 



 

 

• «Структурные и содержательные особенности линий УМК по русскому 
языку и литературе издательства «Просвещения» в контексте ФГОС», 
«УМК по русскому языку для 5-9 классов Л.М.Рыбченковой, 
О.М.Александровой и др. как основа достижения предметных 
результатов обучения», конференция «Перспективы и проблемы 
внедрения дистанционных программ повышения квалификации учителей 
— предметников системы общего образования по вопросам 
функционирования русского языка как народного в условиях 
полиэтнической образовательной среды на основе информационных 
технологий» - Букина Н.В.; 

• «Какие педагогические технологии нужны сегодня детям. Организация 
проектной и внеурочной деятельности в основной школе» - Романова 
Т.В.; 

• "Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов с 
УМК по физике издательства "Просвещение", "Какие педагогические 
технологии нужны сегодня детям. Организация проектной и внеурочной 
деятельности в основной школе" — Шиловская О.В.  
 
Публикации педагогов на школьном сайте 

Использование интернет-материалов коллег по сетевым 
сообществам: 

«Открытый класс» - Куклева О.А.,  Лазарева Н.А., Французова А.И., 
Федотова Е.Ф. 

«Сообщество творческих учителей» - Носова А.С., Селина Н.Н., Юдина 
Л.Б.,   Романова Т.В. 

«Про школу.РУ» -  Федотова Е.Ф.,  Лазарева Н.А., Куклева О.Н., Карпов 
А.М.. 

«Педсовет.Орг» -  Французова А.И. 
«Busy Teacher» - Носова А.С. 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 
управления качеством образования. 

В 2013 - 2014 учебном году прошли аттестацию:  
на высшую квалификационную категорию — 1 (Кобякова Е.В.), на 

первую квалификационную категорию – 3 (Голубева З.Б., Лисовская М.В., 
Карпов А.М.), 1 человек досрочно (Лазарева Н.А.) 

                                                                                                            
Анализ влияния внутришкольного управления на результаты работы 

школы. 
Одним из звеньев успешного функционирования  школы  является умелое 

управление. 
Важнейшими принципами управления являются: 
- разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за его 
сферу деятельности в ОУ; 



 

 

 
- знание каждым работником школы (особенно административно-
управленческим персоналом) своих должностных обязанностей. 
 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, в 
которой  участвуют администрация, учителя, заведующая библиотекой, 
функциональные обязанности которых четко определены. Деятельность 
методического совета, методических объединений, традиционные 
внутришкольные семинары и недели педагогического мастерства, регулярное 
проведение педагогических советов составляют основу методического 
обеспечения выполнения программы. На данное время материально-
техническое обеспечение школы не удовлетворяет запросов современной 
школы, но администрация и педагогический коллектив работает над ее 
укреплением  и дальнейшим развитием. Помощь в этом также оказывает 
Управление образования администрации Вязниковского района. 
Четкое управление позволяет выполнить основные функции, которые 
характерны для учебного процесса: образовательную, воспитательную и 
развивающую. Уровень развития воспитанности, уровень развития творческого 
потенциала и психических качеств личности изучаются.  
 
Для более четкого руководства школой создается система управления: 
- уточняется организационная структура управления; 
- идет процесс формирования органов общественного самоуправления – 
Управляющего совета школы, родительского комитета, ученического совета; 
- распределяются права, обязанности и ответственности между членами 
администрации; 
- разрабатывается необходимая нормативная документация: расписания, 
графики, режимы дня, учебной четверти, года; 
- сдается государственная отчетность; 
- составляется циклограмма работы на год, месяц, неделю; 
- распределяется классное руководство, заведование кабинетами; 
- комплектуются кружки, секции; 
- организуются традиционные школьные мероприятия. 
 
В школе создана целостная система информационно-аналитического 
обеспечения управления. Осуществляется диагностика и мониторинг основных 
направлений работы школы. При разработке плана работы школы учитываются 
следующие положения: 
- выполнение Закона об образовании; 
- идет работа с педкадрами по созданию единого методического пространства; 
- работа педколлектива по усовершенствованию образовательного 
пространства; 
- воспитывающая среда и ее роль в формировании уклада школьной жизни; 
- система внутришкольного контроля; 



 

 

- внутришкольное управление; 
- укрепление материально-технической базы; 
- совместная работа школы, семьи и общественности; 
- мероприятия по охране труда. 
 
 Система внутришкольного управления обеспечивает запланированные 
результаты. Не все задачи школы разрешаются в течение учебного года, 
анализируются причины этого.  
 

В 2013-2014 учебном году перед школой стояли следующие задачи,  
учитывающие новые приоритеты  российского образования: 

 
1. Переход начальной школы на федеральные государственные 
образовательные стандарты. 
 
2. Обеспечение индивидуального саморазвития личности обучающихся 
 
3. Развитие здоровьесберегающей среды 

 
4.Повышение качества образования через развитие информационно - 
коммуникативной грамотности учителя. 

Деятельность школы в 2013-2014 учебном году осуществлялась в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, положениями послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией 
социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу и 
была направлена на реализацию основополагающих документов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также основ 
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2013 года и дальнейшую перспективу, приоритетного национального 
проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», модернизации общего образования, программ развития системы 
образования Владимирской области и Вязниковского  района, программы 
развития МБОУ «Нововязниковская оош». 
 

Выполнение поставленных задач было возложено на внутришкольное 
управление: заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХЧ, 
социального педагога, педагога-психолога. 

 
Анализ работы по реализации ФГОС НОО 

 
В 2013 – 2014 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 



 

 

НОО) реализуется в первых, вторых и третьих  классах общеобразовательных 
учреждений. В МБОУ «Нововязниковская оош» по новым стандартам 
обучались  44  учащихся 1 класса, 27 учащихся 2 класса, 51 обучающихся 3-х 
классов. 
Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО в 2013 – 2014 учебном году 
осуществлялась по следующим направлениям: 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
Созданы следующие нормативные документы по реализации ФГОС НОО 

на 2013-2014 учебный год: 
- план-график реализации ФГОС НОО; 
- план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО; 
- план методической работы обеспечивающей реализацию ФГОС НОО; 
- учебный план НОО; 
- план внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО; 
- перспективный план-график по повышению квалификации учителей 
начальных классов в связи с введением ФГОС НОО: 
- приказ об утверждении учебного плана НОО; 
- приказ об организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 
ООП НОО; 
- приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного 
плана 3-х классов в соответствии с ФГОС НОО; 
- приказ об утверждении рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 
- приказ об утверждении УМК по ФГОС НОО; 

 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО в 2013 – 

2014 учебном году осуществлялась следующая деятельность: 
самоанализ созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, принятие управленческих решений; 
корректировка нормативно-правовых документов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО;  
изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, информирование педагогического коллектива об 
изменениях; 
консультирование учителей по реализации ООП НОО; 
проведение семинаров  о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ; 
участие в семинарах-совещаниях школ района по вопросам реализации ФГОС 
НОО. 

 
 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени 

зависит от учителя, поэтому в рамках методической работы шло активное 
освещение и разъяснение концепции государственных образовательных 



 

 

стандартов начального общего образования нового поколения среди учителей 
начальных классов. 
В течение 2013 – 2014 учебного года с учителями начальных классов были 
проведены следующие мероприятия: 
1. Семинар «Подготовка учителя начальной школы к реализации ФГОС». Были 
рассмотрены новые цели и задачи профессионального развития педагогов, а так 
же основные изменения в деятельности педагогов. 
2. Семинар «Учимся писать рабочие учебные программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО». Подробно были рассмотрены такие вопросы как: 
что такое рабочая программа; каковы особенности содержания рабочей 
программы в соответствии с требования ФГОС НОО; какова структура рабочей 
программы. В заключении семинара учителя был выдан пакет электронных 
документов для разработки рабочей программы. 
3. «Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся 
начальной школы в соответствии с требованиями  ФГОС». 
4. Круглый стол «Организация внеурочной деятельности». В рамках данного 
круглого стола были рассмотрены модели организации внеурочной 
деятельности, реализующие требования ФГОС НОО. 
5. Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в рамках внедрения ФГОС - методология, практика и технология». 
6. Семинар « Проектная деятельность учащихся начальных классов». 
7. Информационное совещание «ФГОС: опыт, проблемы, результаты». 
8. Все учителя начальных классов прошли КПК по ФГОС. 
 Однако, не смотря на теоретическую подготовку учителей начальных классов, 
переход к работе по новым формам, методам, технологиям осуществляется с 
трудом.  

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО 
Стандарты второго поколения предполагают реализацию в 

образовательном учреждении три вида оценивания: стартовую диагностику, 
текущее оценивание и итоговое оценивание. Стартовая диагностика (на входе) 
в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 
изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия 
обучения детей. 

В соответствии с вышесказанным, в сентябре в первых классах был 
проведен мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению. 11 
% первоклассников условно не готовы к началу регулярного обучения в школе 
– низкий уровень готовности, 76% имеют средний уровень готовности, 13% - 
высокий уровень комплексной готовности. Полученные данные были 
использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного 
подхода к ребенку при обучении в 1 классе. 

Так же введение ФГОС НОО требует перехода от традиционной 
установки на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к 
воспитанию качеств личности необходимых для жизни в новых условиях 



 

 

открытого общества. В формировании индивидуальных особенностей ученика 
играет решающую роль период адаптации первоклассника к школе. Поэтому в 
октябре проводилось изучение состояния адаптивности обучающихся в 1-х 
классах. На основании данных диагностического обследования учителю были 
даны рекомендации по работе с детьми с трудностями в адаптации. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального 
образования: научить младших школьников учиться, формировать у них 
учебную деятельность, развить у них способность самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, т.е. формировать УДД – обобщенные действия, 
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам 
ориентироваться в различных предметных областях 

При посещении уроков в начальных классах наблюдается, что  большое 
внимание учителя уделяют игровым формам сотрудничества, 
доброжелательному отношению к личности каждого ученика, формированию 
навыков работы в коллективе, умению задавать вопросы, наблюдать, 
анализировать, прислушиваться к мнению других. Однако, мало присутствуею 
такие приемы и методы, которые формируют умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и 
умозаключения. 

Использование ЦОР в образовательном процессе начальной школы 
являются приоритетным и необходимым в связи с введением ФГОС НОО.  

В ходе контроля данного направления установлено, что учителя 
начальных классов систематически применяют в учебном процессе цифровые 
образовательные ресурсы, отобранные в соответствии с содержанием рабочих  
программ начального общего образования и  поурочным планированием. 
Однако, наиболее часто в преподавании используются ПК как средство 
обучения через готовые мультимедийные презентации по различным темам. 
Интернет-ресурсы для работы в режиме он-лайн используются редко в силу 
низкой скорости доступа к Интернету. Практически не проводится 
компьютерный контроль знаний, умений и навыков учащихся.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 
Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса. В связи с этим возникла необходимость контроля 
организации внеурочной деятельности 1, 2, 3-х классов в соответствии с 
требованиями  нового стандарта. Анализ показал, что 100 % внеурочной 
деятельности реализуется за счет модели дополнительного образования детей  
при этом присутствуют такие направления как: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное (научно-познавательное), социальное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное. Анализ организации и проведения занятий 
по внеурочной деятельности в 1, 2, 3-х классах показал, что основными 



 

 

формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и секции. 
Такие формы внеурочной деятельности как проектная и исследовательская 
деятельность, экскурсии, творческие мастерские, викторины, выставки 
используются всеми учителями. В целом занятия по внеурочной деятельности  
соответствуют требованиями ФГОС НОО. Результаты: 

• Андриянова Валерия призер Всероссийской дистанционной 
мультиолимпиады-марафона «Муравейник 2014», 

• Андриянова Валерия  - 3 место в 1 Всероссийском  конкурсе детских 
исследовательских работ и проектов «Талантоха — исследователь»; 

• Традиционным стало проведение предметной  недели в  начальных 
классах. Принцип данной недели: каждый ребенок и педагог является 
активным участником всех событий недели. В рамках этой недели 
проведены следующие мероприятия: «Викторины по сказкам», 
«Лекарственные растения Владимирской области», Конкурс рисунков 
«На что похожа буква», Игра «Орфографическое домино», «Прощание 
с Букварем», «Математические загадки», «Занимательные задачи-
смекалки» 

• Итогом творческой работы учащихся и преподавателей стал  отчетный 
концерт, который состоялся  в  мае 2014 года. 

• В текущем учебном году были учтены все замечания и предложения 
по организации и проведению проектной деятельности в начальной 
школе, все классы приняли   активное участие. Работа велась в 
несколько этапов: Выбор темы проектов классами. Раскрытие  
замысла  темы и обработка результатов. Выступление участников  на 
классном туре. Выступление участников  на школьной конференции. 
Защита проекта  в районном конкурсе «Я – исследователь».  В этом 
году учащиеся работали над индивидуальными и групповыми 
проектами.  Долгосрочный групповой проект 3б класса  «Я шагаю по 
улице».  Индивидуальные проекты: «Всегда ли вкусное полезно» - 
Носова Т. - 1б класс, «Мой город Владимир» - Молькова К. - 2кл, 
«Выращивание рассады бархатцев в разных условиях» - Анисимова А. 
- 3а кл, «Выращивание лука в земле и в воде» - Борисов М. - 3а кл, 
«Выращивание лука репчатого на перо» - Сипарова В. - 3а кл, 
«Волшебство жизни» - Андриянова В. - 3б кл, «Небесный ориентир» - 
Протопопова А. - 3б кл, «Богатство, отданное людям»  - Куприхина Ю. 
- 3б кл, «Влияние солнечного света на растения» - Западнова А. - 4 кл, 
«Мой день» -  Ардарова Н., Скосырева А. - 4кл,  «Празднование 
Рождества в России и в  Германии» - Чайирова Д. - 5 кл, «Что в имени 
тебе моем...» - Качалкова А., Козлова К. - 6кл., «Генеалогическое 
древо» - Козлова К. - 6кл. - Выступление на школьной конференции. 
Исследовательские работы Носовой Т. «Всегда ли вкусное полезно», 
Андрияновой В. «Волшебство жизни», Качалковой А., Козловой К. 
«Что в имени тебе моем...»,  групповой проект «Я шагаю по улице»  
были представлены на районный конкурс. 



 

 

•   Анализируя проектную деятельность младших школьников, хочется 
отметить, что все более актуальным становится использование в 
образовательном процессе приемов и методов, которые  формируют 
умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы.  Делать 
выводы и умозаключения, что способствует развитию у младших 
школьников самостоятельности и саморазвитию. 

 
В конце 2013 – 2014 учебного года с целью оценки уровня 

сформированности метапредметных и предметных результатов обучения были 
проведены комплексные  работы в 1, 2, 3-х классах. Анализ данных работ 
показал, что формирование метапредметных умений на базовом уровне у 
большинства обучающихся первых, вторых и третьих классов проходит на 
должном уровне. Однако,  во 2  классе 3 человека  не освоили базовый уровень 
- они направлены были на медико –педагогическую комиссию, в первых и 
третьих классах нет детей, не освоивших базовый уровень.   В первых классах 
задания повышенного уровня выполнили 9 человек (20%), во 2 классе – 5 
человек (19%), в 3 классе – 8 человек (16%). Освоили только базовый уровень: 
1 классы – 18 человек (41%), 2 класс – 11 (41%), 3классы – 11 (22%).  

В рамках внутришкольного контроля была проведена проверка рабочих 
учебных программ, которая показала, что учителя начальных классов  
понимают роль и значение как самой рабочей учебной программы, так и 
содержания которое они в нее вкладывают.  
Кроме того, была проведена проверка рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности 1, 2, 3 классов. Данная проверка так же выявила  соответствие 
программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС НОО.  

В конце каждой четверти была проведена оценка выполнения рабочих 
программ по учебным предметам и выполнение рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности в 1, 2, 3 классах. Анализ показал, что большинство 
программ выполняются в полном объеме.  

В рамках работы ШМО учителей начальных классов так же велось 
активное освещение и разъяснение концепции государственных 
образовательных стандартов начального общего образования нового 
поколения, а так же рассматривались  вопросы практического внедрения ФГОС 
НОО в образовательный процесс. 

Вся работа в рамках ФГОС НОО освещается на школьном сайте. На 
страничке «ФГОС» выложены основные документы, приказы, положения. В 
разделе «Методическая копилка учителя» выложены разработанные уроки по 
реализации ФГОС НОО, методические пособия, примерные и авторские 
программы. В разделе «Информация для родителей» рассмотрены основные 
вопросы по реализации ФГОС НОО и даны советы. 

Таким образом, подводя итог работы по ФГОС НОО можно выделить 
следующие проблемные моменты:  



 

 

• требует корректировки и доработки нормативно-правовая база ОУ по 
ФГОС НОО; 

• большинство учителей понимают важность и значение введения ФГОС 
НОО, стремятся изучить его аспекты. Однако, в практическом плане 
работа учителей мало изменилась, до сих пор преобладают традиционные 
формы урока; 

• не смотря на то, что большинство первоклассников достигли возраста 
школьной зрелости, 11 % детей пришедших в первый класс по 
результатам психологического обследования оказались не готовы к 
началу регулярного обучения в школе; 

• процесс адаптации некоторых первоклассников проходит с 
определенными трудностями, которые в последствии могут перерасти в 
школьную неуспешность; 

• формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках 
носит не систематический и непоследовательный характер; 

• все педагоги имеют базовый уровень ИКТ-компетентности и используют 
ЦОР в основном в качестве показа презентаций; 

• внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в основном за 
счет ЦДТ, при этом основными формами ее организации являются 
кружки и секции; 

 
Пути решения проблем: 

- привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО все нормативно-
правовые документы; 
- организовать практические занятия, методические недели, обмен опытом, 
взаимопосещение уроков учителями; 
- для детей с низким уровнем готовности к школе организовать 
дополнительные развивающие занятия «умники и умницы»; 
- разработать и реализовать модель внеурочной деятельности, включающую в 
себя все основные направления развития и воспитания обучающихся; 
- взять на контроль работу учителей начальных классов по формированию 
метапредметных и предметных умений. 
 

Общие выводы, рекомендации, задачи и приоритетные направления 
работы  на 2014-2015  учебный год. 

 По итогам методической работы за 2013 – 2014  учебный год можно 
сделать выводы: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 
учителям - в нашей школе за этот учебный год в основном успешно 
реализованы. Методическая работа представляет относительно 
непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 
переподготовкой, муниципальными семинарами и конференциями; 



 

 

участием в инновационных проектах районного, регионального и 
всероссийского уровней. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатами 
реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве 
ЗУМ учащихся, в уровнях их развития и  воспитанности. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 
учителя и классного руководителя, выявить затруднения и недостатки их 
деятельности, элементы передового опыта. 

4. В основном поставленные задачи перед методической работой школы 
выполнены: учителя находятся в поиске методов и приемов, 
обеспечивающих развитие каждого учащегося в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. 

5. Тематика заседаний  МО, педсоветов, совещаний   отражает основные 
проблемные вопроса, которые стремится решать педагогический 
коллектив школы. 

 
 

Приоритетные направления методической работы на 2014 – 2015  уч. год: 
 

�  Повышение квалификации педагогического мастерства и 
квалификационных категорий  учителей, обеспечивающих высокий 
уровень, усвоение базового и программного материала учащихся школы 
по новым ФГОС. 

�  Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, 
как условие реализации целей развития личности учащихся; 
совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

� Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся школы, 
формирование творческой, физически и нравственно здоровой, 
адаптированной к жизни в обществе личности, совершенствование 
учебно-воспитательного процесса. 

Цели и задачи на 2014 – 2015  учебный год: 
• Продолжать добиваться 100 % успеваемости и общего качества знаний 
учащихся  2-9 классов  50%. 

• Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 
практику новых педагогических технологий, совершенствование 
педагогического мастерства. 

• Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и 
контроля. 

• Продолжение изучения и внедрения современных педагогических 
технологий. 

• Создать условия для обобщению педагогического опыта. 



 

 

• Продолжить создание портфолио индивидуальных достижений каждого 
учителя. 

• Обеспечить методическое сопровождение внедрения федеральных 
государственных  стандартов начального образования нового поколения  

• Работа по федеральным государственным образовательным стандартам 
НОО; подготовка к переходу на ФГОС ООО; изучение документов, 
подготовка нормативных и методических материалов;  

• Способствовать развитию профессиональных компетенций и  мотивации 
педагогов на личностно-профессиональное саморазвитие; 

• Способствовать непрерывному повышению профессионально-
педагогической квалификации педагогов через участие в районных и 
областных семинарах, всероссийских, областных конкурсах, сетевых 
сообществах учителей; 

• Обеспечить использование инновационных технологий для повышения 
качества образования.  
 
 
 

 
Общие выводы 

 
1. В течение года велась работа над содержанием образования в связи с 

переходом на новый базисный план.  Учебная нагрузка школьников не 
превышала предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано 
целесообразно. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 
направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, 
на формирование учителя-профессионала. Первостепенная задача, стоящая 
перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать глубокие 
прочные знания, решена. Учебный план на 2013-2014 учебный год выполнен.  
98,5 % обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, переведены 
в следующий класс или получили соответствующий документ об окончании 
школы. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем 
предметам учебного плана. 

2. Проводился регулярно мониторинг достижения учащихся по областям 
знаний. Многие учителя школы вели планомерную работу с одаренными 
обучающимися по подготовке к олимпиадам, благодаря чему в этом году 
имелись призёры районных предметных олимпиад. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены 
на создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и 
творческой личности на основе гуманизации образования  и воспитания, 
формирования здорового образа жизни. С учителями-предметниками была 
разработана система организации работы по подготовке к ГИА. 



 

 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного 
потенциала педагогов и школьников за счет взаимодействия с другими 
школами, включения учеников и учителей в научно-исследовательскую, 
самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в 
образовательный процесс информационных технологии, максимально 
используя  имеющуюся в школе базу. Но при внедрении информационных 
технологий возникает ряд проблем, связанных с тем, что учителя старшего 
возраста (средний возраст педагогического состава 47,5 лет) всё-таки работают 
«по старинке»  

Но также очевидно и то, что есть неиспользованные резервы для 
улучшения качества образовательной и воспитательной деятельности  школы 

Данный анализ позволяет определить следующие актуальные проблемы: 

1.      Низкий уровень мотивации учащихся к учению и  качеству 
образования; 

2.      Нет целостной системы воспитательной направленности 
образовательного процесса: не достаточно развито классное 
самоуправление; 

3.      Педагоги недостаточно  мотивированы на самообразование, 
саморазвитие, обобщение опыта. 

4.      Привлечение молодых специалистов. 

 
  

Анализ уровня здоровья. 
 

  Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось проблеме  
сохранения и укрепления здоровья школьников. Образовательный процесс  
в  школе был направлен на решение следующих задач:  

• обеспечить укрепляющую здоровье среду для работы и учебы в 
стенах школы;  
• формирование потребности учащихся, родителей, педагогического 
коллектива в сохранении, укреплении и развитии здоровья;  
• продолжить освоение и использование в работе педагогического 
коллектива здоровьесберегающих педагогических технологий 
(коллективно-групповые способы обучения, уровневая дифференциация). 

Основные результаты работы по проблеме сохранения здоровья: 
• Проводили оценку уровня физического развития и 
функционального состояния учащихся.  
• Продолжали работу по здоровьесбережению, в которой на 1 место 
поставлены вопросы, связанные с предупреждением перегрузки 
учащихся с пропагандой и организацией здорового образа жизни, 



 

 

предупреждением вредных привычек,  совместной работой семьи и 
школы, учитывающей уровень здоровья каждого ученика.  
• Освоены и используются учителями следующие 
здоровьесберегающие технологии:                                                                                              
-- коллективно- групповые способы  обучения ,                                                                 
--уровневая  дифференциация.                                                                             
• Организованы в процессе урока физкультминутки для снятия 
мышечного утомления. 
• Проведены тематические классные часы по проблемам  здоровья и 
здорового образа жизни.  
• Проведены беседы с учащимися, учителями, родителями по 
профилактике различных заболеваний.  
 

Состояние здоровья учащихся оценивалось по результатам изучения 
внутришкольной медицинской документации по различным направлениям. 

 
 Уровень физического развития. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 266 человека. 
К 1 медицинской группе относятся 58 человек – 21,8% 
 ко 2 медицинской группе 152 человек – 57,1% 
 к 3 медицинской группе 56 человек – 21,1% 
Основная физкультурная группа – 230 человек – 86,5% 
Подготовительная физкультурная группа – 29 человек – 10,9% 
Специальная физкультурная группа – 3 человек – 1,1% 
Освобождены – 4 человек. – 1,5% 
 
  По итогам углубленного мед.осмотра выявленные следующие  
заболевания: бронхиальная астма, тубинфицированные, органов пищеварения, 
костно-мышечной системы, мочеиспускательной системы, нарушение зрения. 
Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, с 
целью установления причин ухудшения их физического состояния позволяет 
сделать следующие выводы:  

• число учащихся, имеющих отклонения в физическом здоровье, связано, 
прежде всего, с объективными причинами: низким уровнем контроля 
родителей за своими детьми, плохим или не правильным питанием детей 
в семье, низким достатком семей ;  

• наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие 
чего снижается работоспособность на уроках и происходит рост острой и 
хронической заболеваемости; 

• недостаточная информированность педагогов о здоровьесберегающих 
технологиях.  
 



 

 

Формирование у учащихся представлений о здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления к здоровому образу жизни и формирование основ 
физической культуры осуществлялось следующим образом: Особенно остро и 
актуально в стране стоит вопрос об оздоровлении подрастающего поколения. 
Перед коллективом школы была поставлена задача: максимально включать 
детей в деятельность, направленную на формирование основ здорового образа 
жизни и физического совершенствования, формировать устойчивый интерес и 
потребность в повседневных занятиях спортом. Эти вопросы рассматривались 
на совещаниях, заседаниях педагогического совета. 
В школе проводится обязательная утренняя зарядка до учебных занятий. Для 
этого разработаны специальные комплексы упражнений, также используются 
демонстрационные материалы, разработанные учителями школы. 
В  школе введен дополнительный 3-тий час физкультуры. Регулярно 
проводятся физкультминутки и физкультурные паузы, спортивный час. В 
начальной школе основываясь на физиологических особенностях младших 
школьников занятия проводятся с максимальным использованием игр 
(подвижные игры, различные эстафеты) которые стараемся проводить на 
свежем воздухе.В средней школе занятия направлены на формирование 
физической культуры личности юношей и девушек, на овладение ими основами 
физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью, на расширение объёма 
знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 
деятельности, использование этих форм для совершенствования 
индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, 
саморазвития и самореализации, формирование практических умений в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 
культурой с различной функциональной и социально ориентированной 
направленностью. В школе работают секции ОФП, футбола, туристского 
мастерства, народные игры. 

В этом году в школе проводились традиционные спортивно-массовые 
мероприятия: «День Здоровья» («Подвижные игры прадедушек»), 
соревнования по спортивным и подвижным играм, спортивные праздники к 23 
февраля и 8 марта. Прошел месячник здоровья «Здоровье – главная ценность 
жизни». В рамках месячника проводились общешкольные соревнования: 
товарищеские игры по волейболу, мини-футболу, спортивное многоборье, 
интеллектуальная викторина « О спорт, ты мир!», спортивный праздник 
«Веселые Олимпийские игры». В последней четверти в школе традиционно 
проходит школьный турслёт «Возьмём в союзники природу». Учащиеся школы 
активно участвуют в туристических походах по родному краю в течении года.  

В 2013-2014 учебном году сборные команды принимали активное участие 
в спортивно-массовых мероприятиях по плану районного Спорткомитета: 



 

 

легкоатлетический кросс, спартакиада допризывной молодежи, мини-футбол 
(место), волейбол. В соревнованиях «Безопасное колесо» и «Юный пожарник». 
Основной задачей на следующий учебный год является повышение физической 
подготовленности детей, продолжить работу по формированию у учащихся 
навыков и умений самостоятельных физических занятий, продолжить работу по 
организации и проведению внеклассных спортивных мероприятий, активнее 
подключать к разработке и проведению спортивных праздников детей, 
классных руководителей, родителей. Продолжить работу по привлечению 
детей к занятиям в спортивных секциях школы, района. 

Выводы: 
 

Педагогическим коллективом школы проводится работа по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни. Для 
этого используются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
технологии, поддерживается комфортный морально-психологический климат, 
проводится санитарно-гигиеническая работа в соответствии с нормами 
СанПина. В школе создана система физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на поддержание здорового образа жизни учащихся. В течение 
учебного года учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, проходят 
диспансеризацию в поликлинике. 
Школа в будущем учебном году будет продолжать работать над укреплением 
здоровья учащихся, над пропагандой здорового образа жизни, что отражено в 
программе «Здоровье». 
 

Задачи на 2014/2015  учебный год: 
• Продолжать проводить сравнительные оценки показателей здоровья 
учащихся, общей заболеваемости и хронической патологии, 
определение групп здоровья.  

• Внедрять в образовательный процесс личностно-ориентированные и 
здоровьесберегающие технологии.  

• Проводить на каждом уроке  физминутки и гимнастику для глаз.  
• Формировать у учащихся привычку заботиться о своем здоровье, 
выполнять правила гигиены, стремиться к физическому 
совершенствованию.  

• Проводить разъяснительную работу по сохранению, укреплению 
здоровья среди учащихся, учителей, родителей.  

Внеурочная деятельность учащихся. 

Основную роль в организации этой деятельности играет 
методобъединение классных руководителей. На первом заседании МО 
«Планирование и организация воспитательного процесса на 2013-2014 учебный 



 

 

год» были поставлены цели и задачи работы, определены основные 
направления деятельности МО. На последнем заседании методического 
объединения «Итоги работы МО классных руководителей, перспективы 
организации работы в новом учебном году» руководителями были подведены 
итоги работы МО за 2013-2014учебный год. 

 
                                   Работа классных руководителей. 

 
     Планирование воспитательной деятельности классными руководителями  в 
начале года осуществлялось в соответствии с требованиями к подготовке 
документации.   Согласно плана работы методического объединения было 
проведено 4 заседания, на которых особое внимание уделялось проблеме 
совершенствования системы воспитательной работы в классных коллективах.   
В 2013-2014 учебном году классные руководители совместно с классными 
коллективами принимали активное участие  в различных традиционных 
общешкольных мероприятиях, таких как: День знаний, День учителя, День 
матери, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Масленица, 
Международный женский день, День победы, День открытых дверей, Радуга 
успеха, праздник последнего звонка и т.д.   Анализируя деятельность классных 
руководителей, следует отметить, что все стараются сделать школьную жизнь 
детей активной, полной впечатлений. С этой целью совершаются экскурсии, 
проводятся выставки, вечера, смотры и т.д. результатом работы классных 
руководителей  стала творческая активность ребят, желание принимать участие 
в творческих выставках, вечерах, конкурсах. Приоритетным направлением 
работы является духовно-нравственное воспитание. Все это способствует 
повышению уровня культуры учащихся, улучшению микроклимата в классе, в 
школе и в микрорайоне. В школе увеличивается индивидуальная и 
коллективная степень участия школьников во внеурочной деятельности. Все 
эти методы направлены на воспитание доброты, милосердия, патриотизма в 
учащихся. Наряду с положительными результатами в работе классных 
руководителей имеются недостатки: не налажена работа по обобщению 
передового опыта работы классных руководителей; несмотря на то, что в 
коллективе много творчески активных учителей, мало кто провел открытые 
классные часы и внеклассные мероприятия. Поэтому необходимо продолжить 
работу над повышением педагогического мастерства классных руководителей, 
запланировать проведение открытых классных часов. 

Работа с родителями. 

 
         Воспитание учащихся происходит более успешно, если налажена тесная 
связь педагогического коллектива  и  родителей.  В школе успешно реализуется 



 

 

целевая программа «Семья и школа», период действия которой с 2012 по 2015 
год. Основной задачей программы является развитие партнёрского 
взаимодействия образовательной организации и семьи. 
 На заседаниях Управляющего Совета школы, основой которого являются 
родители учащихся, рассматриваются  важные вопросы, касающиеся  и 
финансовой деятельности школы,  и организации питания, и внешнего вида 
учащихся, а так же организации досуга и отдыха детей. Все решения Совета 
своевременно доводятся до сведения вех родителей. 
 Активизируется и работа классных родительских комитетов. Родители  не 
только помогают классным руководителям в подготовке мероприятий, но и 
принимают в них участие, вместе с детьми участвуют в ремонте классов и 
благоустройстве школьной территории. С участием родителей организованы и 
проведены школьные мероприятия  «Пусть всегда будет мама», конкурс  
поделок из природного материала «Фантазёры», фотоконкурсы «Мир семьи», 
«Мама и мы». Семейные команды приняли участие в конкурсах «Город 
безопасного детства», «Учим правила всей семьей»,  в спортивных 
соревнованиях «Папа, мама,я - спортивная семья», «Спортивный ажиотаж». 
В 2013-2014 учебном году прошло 2 общешкольных родительских собрания, 
«Организация образовательной деятельности школы в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
«Взаимодействие семьи и школы по обеспечению безопасности детей». Работа 
с родителями строилась на доверии и творчестве. Активнее родители стали 
принимать участие в благоустройстве классов, ремонте мебели и оборудования. 
Работа школы становится «прозрачнее» так как на сайте  она всемерно 
отражена, и родители имеют возможность с ней ознакомиться, высказать своё 
мнение. Классные руководители в течение года проводили индивидуальные 
консультации для родителей, совместно с социальным педагогом посещали 
семьи с целью проверки жилищных условий. Вместе с тем инициатива 
родителей отдельных классов недостаточно высока. Родители идут в школу 
чаще только по просьбе учителей, а хотелось бы, чтобы сами чаще проявляли 
инициативу, интересовались делами школы. Для решения проблемных и 
спорных вопросов  в школе создана комиссия медиации. В современных 
условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде всего, в 
аспекте охраны и защите их прав. Основной задачей школы является 
сохранение жизни и здоровья ребёнка. Одним из определяющих факторов 
успешного функционирования школы является обеспечение безопасности 
жизнедеятельности учащихся. Администрацией школы оказывалась 
методическая помощь классным руководителям, учителям по вопросам 
безопасности. В каждом классе, в начале учебного года были оформлены 
уголки по ПДД. Проводятся тактические учения по эвакуации школьников и 
персонала в случае экстремальной ситуации.   Реализуя концепцию воспитания, 
коллектив школы стремился создать условия для реализации творческих 
возможностей школьников через широкую сеть объединений дополнительного 
образования. Объединения дополнительного образования способствуют 



 

 

развитию творчества, воспитанию учащихся в духе созидания. Здесь есть 
широкая возможность выявить, развить способности и таланты каждого 
ребенка. В решении об участии ребёнка в каком-либо кружке так же 
принимают участие родители. На классных родительских собраниях 
реализуется Программа педагогического всеобуча родителей. 
На базе школы созданы и работают «Семейный клуб», «Школа молодых 
родителей», «Родительская школа», «Телефон доверия». В работе этих 
объединений принимают участите педагог- психолог и социальный педагог. 
Для консультирования родителей специалистами по решению проблем семьи и 
детства в школе работает  консультационный пункт. Все это обеспечивает 
повышение психолого- педагогической культуры современного родителя. 

 
Работа Ученического Самоуправления. 

 
     В 2013-2014 учебном году в школе продолжилась работа органов 
ученического самоуправления – Совета лидеров. В его состав вошли 
представители классных коллективов с 4 по 9 класс, выбранные на классных 
собраниях.   Основными целями и задачами школьного самоуправления 
являются: 
 •Становление воспитательной системы через формирование единого 
общешкольного коллектива; 
 •Приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью 
социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
 •Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 
каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 
деятельности; 
 •Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной  
гражданской позиции школьников; 
 •Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 
младших, взаимоуважение детей и взрослых. 
Заседания ученического совета проходили один раз в две недели. На заседаниях 
обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых 
дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 
четвертям.  Первым крупным делом, проведенным ученическим советом стал 
день самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из 
состава учащихся 9х классов, которые после праздника поняли, насколько 
сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день 
стал проверкой их организаторских способностей. Детское  самоуправление в 
школе выпускает свою общешкольную газету «Штрих», самостоятельно 
организует сбор макулатуры, проводит акции: «Чистый город», «Тепло и уют». 
Основные мероприятия  районной детской общественной организации в 
2013/2014  учебном  году в которых приняли участие лидеры детского 



 

 

общественного объединения «Солнечный круг» в состав которого входит 133 
человека это: 
Конкурсы: Конкурс комиксов «Сохраним природу Владимирского края», 
конкурс команд КВН, интеллектуально-творческая игра «Ажиотаж.», конкурс 
календарей «Детские общественные организации – зимней Олимпиаде в Сочи-
2014», конкурс социальной рекламы, конкурс социальных проектов «Я 
гражданин России», конкурс открыток «Подарок ветерану». 
Акции: 
«Осенняя акция добра» 
«Подарок солдату» 
«Чистый город – красивый город» 
«Весенние рассветы» 
«Весенняя неделя добра» 

 
Патриотическое воспитание учащихся. 

 
   Патриотическое воспитание является составной частью  общего 
воспитательного процесса и представляет собой систематическую и 
целенаправленную работу школы в целом. На 2013-2014 учебный год был 
составлен отдельный план работы по подготовке и празднованию Победы в 
ВОВ, который стал продолжением работы по направлению «Я – гражданин 
России». Наиболее значимыми стали следующие мероприятия: классные часы, 
посвященные Победе в ВОВ линейка, посвященная Дню памяти. акции 
чествования ветеранов, тружеников тыла, концерты, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, участие в митинге, торжественная линейка, 
посвященная освобождению от немецко-фашистских захватчиков, конкурсы 
творческих работ, классные часы, посвященные российской символике, 
семинар, подготовленный учителями начальных классов «Русь. Россия. Родина 
моя» и т.д. 

 
Организация работы по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

 
  С целью реализации плана «За безопасность дорожного движения» по 
изучению и закреплению знаний ПДД в школе  в 2013-2014 учебном году были 
проведены следующие воспитательные мероприятия: тематические классные 
часы с приглашением работников ГИБДД (1 – 9классы): «В гостях у 
Светофорчика», «Академия дорожных знаков», «Безопасная дорога от дома до 
школы, от школы до дома», « Правила для велосипедистов». Учащиеся 3б 
класса работали над групповым проектом «Я шагаю по улице». С котроым они 
выступали на райнном конкурсе исследовательских и творческих  работ «Я — 



 

 

исследователь». 
 В анализе работы прошлого года было отмечено, что не все классные 
руководители ответственно отнеслись к проведению классных часов с 
приглашением работников ГИБДД. Отмечалась необходимость  расширения 
сотрудничества с ГИБДД, предлагалось активнее приглашать работников 
данной службы на внеклассные мероприятия. Приглашение специалистов 
повысит познавательную активность учащихся, их ответственность к 
соблюдению ПДД.  В 2013-2014 учебном году было зафиксировано два случая 
нарушения правил дорожного движения со стороны школьников (учащиеся 3- х 
классов) . В школе прошла выставка классных уголков по БДД. Лучшие классы 
были отмечены на линейке.  Была организована выставка книг в школьной 
библиотеке «Знай и соблюдай правила дорожного движения»  Ребятам 
демонстрировались специальные фильмы по ПДД и видеоролики, 
предоставленные сотрудниками ГИБДД. Учащиеся 3-б класса работали над 
групповым проектом «Я шагаю по улице». Была очередная попытка сбора 
отряда ЮИД и организация её работы, но в школе не хватает материальной 
базы для поддержания данной работы.  Надеемся решить эту проблему в 
следующем учебном году. 

 
Профилактическая работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 
   В 2013-2014 учебном году в нашей школе продолжалась работа по 
программе «Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних учащихся».В рамках этой программы в школе 
работает Совет профилактики. Была организована досуговая занятость 
учащихся, разнообразная творческая деятельность. Проводилась работа с 
родителями, посещение на дому, индивидуальные консультации и др.; 
Проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных 
детей группы риска, неблагополучных семей, состоящих на учетах ВШ, ПДН. С 
учащимися и их родителями проводились неоднократные индивидуальные 
беседы. Активную работу среди школьников проводит педагог- психолог и 
соцпедагог. Работа проходит не в форме строгих бесед, а в доверительном 
разговоре. 
В  конец 2013-2014 учебного года на учете в ПДН состояло 2 человека: с ними 
проводились индивидуальные беседа, приглашались с родителями на заседания 
КДН, на Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
посещались по месту жительства, проводились вечерние рейды по поселку. На 
внутришкольном учете - нет. Анализируя данные можно видеть, что в 2013-
2014 учебном году число ребят поставленных на ВШУ и в ПДН уменьшилось. 
Эффективной формой профилактической работы являются встречи учащихся с 
инспектором ПДН. Цель данных встреч – профилактика пропусков уроков без 



 

 

уважительной причины, знакомство с Административным и Уголовным 
кодексами РФ, профилактика нарушений дисциплины и порядка при 
проведении учебного процесса и во внеурочное время. 

 
Итоги летней оздоровительной работы и трудовой бригады. 

 
            Интересной и познавательной была жизнь детского оздоровительного 
пришкольного лагеря «Семицветье» при школе. С детским коллективом 
работали учителя начальных классов:  Юдина Л.Б. Селина Н.Н. Лазарева Н.А., 
Корнилова А.С.,  учителя – предметники: Букина Н.В., Лисовская М.В., 
Французова А.И., Рыбкин К.Ю., педагог — психолог Голубева З.Б.  Лагерь 
работал две смены июнь, июль месяцы.. Программа лагеря была разработана на 
основе краеведческого направления работы - знакомство с этно-
художественной культурой края. Цель деятельности пришкольного лагеря – это 
занятость детей и их оздоровление. Так же разнообразной была спортивная 
программа. Каждое утро начиналось с ритмической гимнастики, которая давала 
заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Дать выход детской 
энергии помогали спортивные игры: футбол, баскетбол, пионербол. 
Спортивные умения пригодились ребятам в играх «Весёлые старты», «Полоса 
препятствий», «Муравейник», «В поход с Чингачгуком», «Борьба за знамя». 
Все дети принимали участие в спортивных соревнованиях по мини – футболу, 
«День бегуна», «День прыгуна» и многих других. Ребята с интересом 
принимали участие в праздничных мероприятиях «Троица», где показывали 
своё актёрское мастерство, «Бал цветов», « Летние мотивы», экологическо - 
спортивная игра «На лесной опушке», «Истории бабушкиного сундука» 
вызвали у ребят большой интерес.. В лагере работал кружок «Страна 
Мастеров», где дети учились  технике оригами и квиллинга. Желающие 
посещали спортивную секцию «Будь здоров». Мероприятия, посвящённые дню 
рождения А.С.Пушкина (викторина по сказкам, конкурс рисунков, стихов), 
«День России», «22 июня – день памяти и скорби (возложение цветов к 
обелиску.) Многие мероприятия проходили в библиотеке микрорайона. 
Экологическая бригада старшеклассников подготовила и провела для ребят 
праздник «Ценность мира вокруг нас!» А ребята из лагеря провели 
экологическую акцию «Спеши делать добро». 
               Думаем, что родители ребят будут очень благодарны воспитателям за 
чуткое отношение к детям, за интересную организацию летнего отдыха, 
 работникам столовой за вкусное и разнообразное питание.     В этом году 
летом в школе были организованы экологическая и трудовая бригады. Ребята 
трудились на территории школы и микрорайона, оказывали неоценимую 
помощь при проведении ремонта. За время работы бригады «Мастер» было 
отремонтировано один класс, покрашена мебель двух классов, выкрашен пол  
четырех рекреаций, стены и пол в спортивном зале и многое другое. 



 

 

 
Психолого-педагогическая служба. 

 

            Работа в 2013-2014 учебном году была нацелена на содействие 
педагогическому коллективу в реализации методической темы работы школы. 
Основные задачи: создание благоприятного климата в школе для развития 
личности. 

 
Диагностическая работа. 

 
Включила: 
диагностику учащихся младшего, среднего и старшего звена (1-5 кл.) для 
оптимальной адаптации в школе; 
диагностику психологической готовности перехода в среднее звено учащихся 
4-го класса; 
Всего было проведено 42 индивидуальных и 12 групповых консультаций. 
Коррекционная и развивающая работа. 
Занятия с учащимися 1-гокласса, имеющими трудности в обучении (10 
занятий). 
 
Консультативная работа. 
 
Индивидуальные консультации учителей, родителей по результатам 
диагностики. Индивидуальные консультации учителей, родителей, имеющие 
трудности в обучении и отклонении в поведении учащегося. 

 
Организация психолого-педагогического сопровождения в рамках введения 

ФГОС 
 
С сентября этого учебного года в нашей школе началась реализация 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Основными задачами психологического сопровождения 
первоклассников при внедрении стандартов являются мониторинг 
сформированности универсальных учебных действий и адаптация к школьной 
жизни. Адаптация к школьной жизни в первом классе – особый и сложный 
период в жизни ребёнка: он осваивает новую социальную роль ученика, новый 
вид деятельности - учебную, изменяется социальное окружение, появляются 
одноклассники, учителя, школа как большая социальная группа, в которую 
включается ребёнок; изменяется уклад его жизни. Подготовительные курсы 
будущих первоклассников проходят по специально разработанной программе. 
Используем пособия для детей Е.В.Колесникова «От А до Я», Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина «Раз – ступенька, Два – ступенька…», «Самая большая книга 
тестов для подготовки к школе», для родителей будущих первоклассников 



 

 

проводим лекторий, групповые и индивидуальные консультации. Психологом 
проводится программа исследования адаптации первоклассников, которая 
включает в себя тестирование и обследование. 
1.Определение сформированности «внутренней позиции школьника». 
Методика помогает выяснить, осознаёт ли ребёнок цели и важность учения, как 
воспринимает учебный процесс, для чего он ходит в школу. 
2. Определение мотивов учения. Методика направлена на изучение 
сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива. 
3. Исследование адаптации методом Люшера. 
4. Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М.Прихожан). 
5. Скрининговый тест школьной зрелости (В.И.Чирков, О.Л.Разумовская). 
6. Тест диагностики информированности ребёнка о социальном окружении 
(В.И.Чирков,О.Л.Разумовская). 
7. Картиночно-словарный тест (В.И.Чирков, О.Л.Разумовская). 
Результаты тестирования показали, что уровень школьной готовности 
первоклассников в целом соответствует среднему и выше среднего, но выявлен 
небольшой процент и учащихся с низким уровнем готовности. Мотивация 
обучения социальная и учебная, эмоционально - положительно окрашенная. 
Уровень школьной зрелости – средний. 
Были проведены тестирования по мотивации обучения в 5-9 классах. Также 
было проведено тестирование 5 класса по изучению адаптационного периода, 
для проведения классно-обобщающего контроля. Проводилась индивидуальная 
работа с детьми, в том числе, с относящимися к «группе риска», помощь в 
работе по профориентации учащихся 9 класса, для учащихся 9 класса введён 
элективный профориентационный курс «В лабиринтах собственного - Я» 

 
Работа по профориентации. 

 
Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к 
труду и выбору профессии. Уже с начальных классов педагоги вводят детей в 
мир профессий («Все профессии нужны», «Профессия, которую мы выбираем» 
и др.) 
В средних классах проводится диагностика интересов, индивидуальных 
способностей учащихся, осуществляются знакомства с особенностями, 
требованиями различных профессий. Для каждого класса разработана рабочая 
программа, основанная на использовании современных образовательных 
технологий Г.К.Селевко. В выпускных классах каждым классным 
руководителем была составлена программа по профориентации. В них были 
включены классные часы: «Дорога, которую мы выбираем», «Профессии 
будущего», «Кем быть», «Сделай свой выбор», «Куда пойти учиться?» и 
другие. Для учащихся 9 класса введён элективный профориентационный курс 
«В лабиринтах собственного - Я». Выпускники  по окончании этого курса 
представили свои проэктные презентации  «Моя будущая профессия». 
Проводились экскурсии в учебные учреждения на предприятия. 



 

 

В основном те задачи, которые были поставлены перед психологической 
службой были выполнены. 

 
Музейное дело 

 
С января 2012 года в школе создана и  работает музейная комната, посвящённая 
жизни и деятельности Трунова Николая Борисовича, выпускника школы, 
учёного в области атомной физики. В музее было проведено 30 экскурсий. 
Экскурсоводами были учащиеся 5 - 9классов: Качалкова Александра, Козлова 
Карина — 6 класс, Чайирова Диана — 5 класс. 
Принято решение продолжать работу по организации музейной комнаты, 
посвящённой Трунову Н.Б., продолжить работу по сбору материалов для музея,  
укреплять сотрудничество с родственниками и сотрудниками учёного, с целью 
формирования более цельного музея. 
 Недостаточно полно проводилась работа по подготовке экскурсоводов среди 
учащихся 6-7 классов, поэтому одной из первых задач на следующий учебный 
год является подготовка экскурсоводов на базе 6-7 классов. Для этого надо 
организовать занятия экскурсоводов с новым составом учащихся. 
В планах на будущий учебный год продолжить работу по систематизации 
материалов по истории школы и оформить экспозицию по теме «История 
школы». 
Недостаточно хорошо организована связь с музеями других школ города 
Вязники. Необходимо активизировать работу в этом направлении. 

 
В следующем учебном году планируем решение следующих задач 

воспитательной деятельности: 

 
1. Разработка с помощью МО классных руководителей теоретических основ 
адаптивной воспитательной системы для нашей школы. 
2. Совершенствование работы школьного самоуправления. 
3. Систематизация профориентационной работы, основанная на изучении 
потребностей учащихся с учетом потребностей государства. 
4. Активизация работы по оформлению музейных комнат. 

 
Работа социального педагога 

 
  Вся работа социального педагога в 2013-2014 учебном году проводилась 
в соответствии с планом и была  ориентирована на создание благоприятных 
условий для адаптации личности в обществе.  

Вся работа проводиться в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка,  
Федеральными Законами  « Об образовании», «Об основах системы 



 

 

профилактики безнадзорности , правонарушений несовершеннолетних», «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «Об опеке и попечительстве» и 
другими нормативными актами. 
          Основными направлениями работы были:  
Социально-педагогическое исследование, для выявления личностных 
проблем ребёнка. 

Защита прав ребёнка 
Социальная поддержка семьи. 
Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

  При обследовании массива несовершеннолетних воспитанников школы 
 (263 человека) и семей учащихся  (238 семей)  в начале учебного года 
обнаружились следующие проблемные моменты : 
1.Патология условий семейного воспитания: 

 –неполные семьи – 39 % 
-многодетные семьи- 17 % 
-родители лишены родительских прав – нет 
-смерть родителей - нет 
-семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума  - 35 % 
- родители не работают -21% 
- семьи, находящиеся в социально опасном положении- 0,4% 
- семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации- 2 %. 
 
2.Асоциальное и делинквентное поведение учащихся: 
- кражи – нет; 
-правонарушения- нет; 

     - злоупотребление алкоголем – 0,7 %. 
 
3. Проблемы социализации личности обучающихся: 
- опекаемые – 2,7% 
- дети-инвалиды  - нет 
  
 Для преодоления  трудностей  социализации подростков «группы риска» 
ставились  и   решались  следующие задачи : 
-формирование адекватного представления о здоровом образе жизни; 
-повышение успеваемости и  уровня социальной адаптации учащихся; 
-профилактика правонарушений среди подростков; 
-организация целевого досуга учащихся; 
-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
При решении этих задач была проведена следующая работа:  
 -Выявление и учёт социального статуса учащихся в социуме; 
 -Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся; 
-.Выступления на родительских собраниях по темам «О формах устройства 
детей-сирот», «Права и обязанности учащихся», «Преступление и 
наказание»   



 

 

 -День отказа  от курения. 
       4. Операции : 

-«Забота»  
-«Чистый город» 
- « Подросток». 

       5.Акции: 
       -»Милосердие» 
      -«Чистота, залог здоровья!» 
      - «Думай о последствиях» 
     5.Профилактические беседы с учащимися школы: 
    -  инспектора ПДН; 
    -  детского врача.; 
    -  инспектора ГБДД; 
    -  сотрудников отделения по профилактике безнадзорности и 
правонарушений для                несовершеннолетних Вязниковского РСЦ. 
       6.Рейды в семьи. 
       7.Экскурсии в учебные заведения и ЦЗН для помощи учащимся в 
профессиональном  самоопределении. 
       8.Организация работы трудовой бригады 
  Были подготовлены и осуществлены выступления по вопросам охраны 
детства на педсоветах, на заседаниях МО классных руководителей.  На 
совещаниях при директоре  были затронуты вопросы: «Работа по профилактике 
правонарушений»,  «Посещение занятий учащимися», «Организация горячего 
питания», «Работа с неблагополучными семьями». 
 В социально опасном положении , в  едином банке данных ,  на начало 
учебного года состоят 5 семей. С этими семьями  в течение всего учебного года  
проводилась  работа по нормализации обстановки в семье.  Был составлен план 
профилактических мероприятий, проводилось педагогическое 
консультирование, семьи регулярно посещались  на дому, ей оказывалась 
материальная помощь. К работе с семьями привлекались сотрудники 
Вязниковского социально-реабилитационного центра, положение в семье 
рассматривалось на заседаниях КДН и защите их прав Вязниковского района. С 
помощью этих институтов удалось нормализовать положение в семье. 
 В трудной жизненной ситуации состояло на учёте – 4 семьи, в них   
проживает 8 детей.  Более 50%  таких семей находятся в трудной жизненной 
ситуации  из  за плохого материального положения, родители  не имеют 
работы, а некоторые и не хотят работать, живут на случайные доходы.   
Профилактическая работа с такими семьями  проводилась совместно с  
сотрудниками  отделения  по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  Вязниковского СРЦ, специалистом по связям с 
общественностью микрорайона Нововязники, инспектором ПДН 
Нововязниковского отделения полиции. 
 Все семьи, состоящие на учёте, как находящиеся в трудной жизненной 
ситуации,  находятся на контроле. Регулярно изучается обстановка в семьях, 



 

 

проводятся рейды и педагогическое консультирование, уделяется большое 
внимание занятости детей из этих семей во время каникул. Было обеспечено 
посещение   ими школьных лагерей, по возможности  оказывалась 
материальная помощь.  Пять учащихся были обеспечены льготным  питанием. 
Случаев жестокого обращения с детьми в семьях в учебном году  
зафиксировано не было.  
 На учёте в ИДН на начало учебного года  состояло  3 подростка (1,2%) 
Все трое за совершение преступлений (кражи чужого имущества). В конце 
учебного года эта цифра увеличилась.  
  На внутришкольном учете, на начало учебного года состояло  1 
подросток,  за нарушение устава школы.  Все правонарушения и преступления  
совершенные детьми, были рассмотрены на заседаниях школьного Совета по 
профилактике правонарушений,  на заседаниях КДН и защите их прав 
Вязниковского района, на судебных заседаниях. 
 Для  этих подростков, совместно с классными руководителями, были 
составлены программы индивидуальной работы,  с целью коррекции их 
поведения, проведены  правовые консультации, поддерживалась   регулярная 
связь с родителями. К работе с ними привлекались  специалисты Отделения 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  СРЦ г. 
Вязники, которые проводили тренинги на базе школы.  
 Под опекой и попечительством в 2013-2014 учебном году  находилось 7 
детей в возрасте от 10 до 17 лет.  Для опекунов и попечителей,  согласно плану, 
проводились    заседания консультационного пункта, на которых затрагивались 
вопросы  внеурочной занятости детей,  и организации их отдыха, повышения 
гражданской ответственности несовершеннолетних, проводились 
индивидуальные консультации для опекунов и попечителей  по возникающим 
вопросам.                                                                                                                    
  В 2014-2015 учебном году наиболее значимой целью работы является- 
создание благоприятных условий  для гуманизации социокультурной среды 
обитания детей и подростков. Для этого следует  улучшить социально-
педагогическое сопровождение семей, больше внимания уделять созданию 
педагогически ориентированной среды для развития взаимопонимания и 
взаимодействия между учителями, учащимися и родителями, поддерживать 
социально-ценностную деятельность детей и подростков,  повышать правовую 
грамотность учащихся и их родителей.  
   Нет учащихся, выбывших из школы и не продолжающих обучение.  
 
 

   9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведется систематическая работа по совершенствованию материально-
технической базы и формированию эффективной пространственно-предметной 
среды. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий для 
организации образовательного процесса.  В прошедшем учебном году средства 



 

 

со спецсчета в сумме 382тыс. рублей были израсходованы на косметический 
ремонт музейной комнаты, приобретение материалов и оборудования  для 
музейной комнаты и подготовку школы к новому учебному году. Для музейной 
комнаты было приобретено: Мультимедийный проектор — 1шт, колонки — 
1шт., экран настенный — 1 шт., документ — камера — 1шт., 
демонстрационный стол — 1шт, стенд навесной — 1 шт., стол компьютерный 
— 1шт., стенд — ширма — 1шт, стеллаж демонстрационный — 1шт.,  
межкомнатная дверь — 1шт, жалюзи вертикальные — 3шт, линолеум — 
48,45м, светильник — 14шт,  ДВП — 11л, полки — 5шт, кармашки А4 — 40, 
кармашки А3 — 17 и другие материалы.  Для ремонта: эмаль для пола — 200кг,  
эмаль ПФ — 80кг, расходные материалы для ремонта (кисти, валики, насадки 
сменные меховые). Кроме этого  на спонсорские средства были приобретены 
дверь противопожарная — 1шт, лавочки— 3шт 

Проводилась активная работа по улучшению материально-технической 
базы кабинетов, по их оформлению. В школе работет ресурсный центр для 5-9 
классов и для начальной школы. Оборудованы и хорошо оснащены все учебные 
кабинеты.  

 
10.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Общие выводы 
 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 
создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 
личности на основе гуманизации образования  и воспитания, формирования 
здорового образа жизни.  Материальная база школы улучшается. Экономические 
показатели, установленные «дорожной картой» выполняются. В школе постоянно 
совершенствуется деятельность управления, в которой  участвуют администрация, 
учителя, социальный педагог, педагог-психолог, заведующая библиотекой, 
функциональные обязанности которых четко определены.  

В 2014 - 2015 учебном году коллектив школы продолжает работу над 
методической темой «Непрерывное повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических работников, реализация ФГОС НОО, подготовка к 
переходу на ФГОС ООО».  

 
Данный анализ позволяет определить следующие актуальные проблемы: 
 
1. Низкий уровень мотивации учащихся к учению и  качеству образования; 
2. Нет целостной системы воспитательной направленности образовательного 

процесса: не достаточно развито классное самоуправление; 



 

 

3. Педагоги недостаточно  мотивированы на самообразование, саморазвитие, 
обобщение опыта; 

4. Привлечение молодых специалистов. 
Актуальной на сегодняшний день является организация управления 

образовательным  учреждением:  
1. Недостаточный уровень  организации планирования и контроля учебно-

воспитательного  процесса; 
 2. Отсутствие механизмов вовлечения общественности  в реальное управление  

образовательным учреждением. 
Не меньшего внимания требует повышение качества образования. 
Проблемной  зоной  в воспитательной работе  была и остается пассивность 

родителей в вопросах участия в жизни школы. 
 

Приоритетные направления  работы образовательной организации в 
2014-2015 учебном году: 

 
1.Повышение качества успеваемости и качества знаний учащихся через 

развитие информационно - коммуникативной грамотности учителя, внедрения в 
практику новых педагогических технологий, совершенствование педагогического 
мастерства; 

 2.Определение и использование наиболее продуктивных форм 
интеллектуального развития ребёнка, профессионального роста педагога; 

 3.Оптимизация организационной структуры управления школой, 
совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля; 

 4.Активизация работы органов общественно-государственного управления 
школой (Управляющий совет школы);  

5.Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 
участников воспитательно-образовательного  процесса. Способствовать развитию 
профессиональных компетенций и  мотивации педагогов на личностно-
профессиональное саморазвитие; 

6.Продолжать работу по федеральным государственным образовательным 
стандартам НОО; подготовку к переходу на ФГОС ООО, развитию 
здоровьесберегающей среды, улучшению материально- технической базы школы. 

 
  
 
 
  


