
Отчет о результатах самообследования общеобразовательной организации 

 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа № 36 г.о. Самара) 

 

Отчетный период: 2017 год 

 

I. Аналитическая часть 

 

Методическая цель Формирование проектного и инженерного мышления 

Образовательная 

цель 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования в рамках государственных 

образовательных стандартов, и формирование творческой 

индивидуальности личности школьника в условиях 

развивающейся новой образовательной среды. 

Задачи 1. Ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, 

раскрывают творческий потенциал личности ребенка 

2. Дальнейшая разработка программы исследования школы 

3. Организация исследовательской деятельности учителей и 

учащихся 

4. Формирование профессиональной компетенции педагогов на 

основе личностно - ориентированного подхода 

5. Создание условий для саморазвития, самореализации и 

самоопределения личности 

Методические 

объединения в ОУ 

1. МО учителей начальной школы 

2. МО учителей физико-математических наук 

3. МО учителей социально-гуманитарных наук 

4.МО учителей естественных наук и физической культуры 

5. МО учителей иностранных языков 

6. МО учителей эстетического цикла 

7. Психологическая служба 

8. Логопедическая служба 

Уровни обучения Базовый, углубленный 

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2017 год. 

Основная цель образовательной политики МБОУ Школа № 36 г.о. Самара в 2016-2017  

учебном году – выполнение ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов 

развития системы образования; компетентностный подход, как основа формирования 

человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный 

заказ государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя 

из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующих трём уровням 

образования. 

Приоритетные направления деятельности: 

Приоритетные направления деятельности МБОУ Школа № 36 г.о. Самара определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и проблемами, выявляемыми в ходе анализа деятельности: 



1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной активностью 

(по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, 

учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного профессионального 

образования через предметные МО.  

 

Наполняемость классов 

Класс 
Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

1а 30 

 1б 29 

 1в 30 

 1г 27 

 1д 28 

 По параллели 144 28,80 

2а 28 

 2б 28 

 2в 29 

 2г 27 

 2д 29 

 2е 1 

 По параллели 142 23,67 

3а 28 

 3б 28 

 3в 27 

 



3г 28 

 3д 29 

 По параллели 140 28,00 

4а 25 

 4б 22 

 4в 24 

 4г 22 

 4д 25 

 4е 21 

 4ж 1 

 4з 1 

 По параллели 141 17,62 

1-4 567 23,62 

5а 27 

 5б 26 

 5в 26 

 5г 27 

 5д 1 

 По параллели 107 21,40 

6а 28 

 6б 25 

 6в 26 

 6г 23 

 6д 23 

 6ж 1 

 По параллели 126 21,00 

7 1 

 7а 21 

 7б 24 

 7в 26 

 7г 20 

 7д 29 

 7е 29 

 7ж 1 

 7з 1 

 7и 1 

 По параллели 153 15,30 

8а 27 

 8б 28 

 8в 31 

 8г 30 

 8д 28 

 По параллели 144 28,80 

9а 28 

 9б 28 

 9в 28 

 9г 27 

 9д 20 

 



9е 1 

 По параллели 132 22,00 

5-9 662 20,69 

10а 29 

 10б 25 

 10в 26 

 10д 1 

 По параллели 81 20,25 

11а 21 

 11б 24 

 11в 1 

 11г 1 

 По параллели 47 11,75 

10-11 128 16,00 

Всего по школе 1357 21,20 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  будут сформированы прочные  навыки   учебной   деятельности,   дети   

овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- произойдет становление и развитие познавательных интересов, расширение круга 

общеучебных умений, способов деятельности и определение областей знаний, в  рамках 

которых  состоится  их  профессиональное самоопределение; 

        - обучающиеся получат углубленное обучение по выбранному   направлению.  

 

Успеваемость и качество знаний. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе, обучение в форме экстерната.  

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

 

Класс % успеваемости % качества 

2а 100,0 46,4 

26 100,0 85,7 

2в 100,0 69,0 

2г 100,0 70,4 

2д 100,0 58,6 

2е 100,0 0,0 

За 100,0 67,9 

36 100,0 60,7 

Зв 100,0 81,5 

Зг 100,0 64,3 

Зд 100,0 41,4 

4а 100,0 57,7 

46 100,0 81,8 

4в 100,0 70,8 

4г 100,0 63,6 



7з 100,0 0,0 

7и 100,0 100,0 

8а 82,1 7,1 

86 96,4 32,1 

8в 100,0 80,6 

8г 96,7 6,7 

8д 96,4 46,4 

9а 100,0 17,9 

96 100,0 39,3 

9в 100,0 82,1 

9г 96,3 14,8 

9д 90,0 5,0 

9е 100,0 0,0 

9ж 100,0 100,0 

5-9 кл. 97,6 40,1 

10а 100,0 27,6 

106 100,0 64,0 

10в 100,0 35,7 

Юд 100,0 100,0 

11а 100,0 14,3 

116 100,0 54,2 

11в 100,0 100,0 

11г 100,0 0,0 

4д 100,0 80,0 

4е 100,0 66,7 

4ж 100,0 0,0 

4з 100,0 100,0 

1-4 кл. 100,0 66,0 

5а 96,3 37,0 

56 100,0 56,0 

5в 100,0 69,2 

5г 100,0 40,7 

5д 100,0 0,0 

6а 96,4 21,4 

66 100,0 60,0 

6в 100,0 57,7 

6г 100,0 50,0 

6д 91,7 29,2 

бе 100,0 0,0 

6ж 100,0 0,0 

7 100,0 100,0 

7а 100,0 14,3 

76 100,0 50,0 

7в 100,0 80,8 

7г 95,0 35,0 

7д 100,0 27,6 

7е 100,0 34,5 

7ж 100,0 0,0 



10-11 кл. 100,0 40,0 

Итого 98,7 49,1 

 

Итоги успеваемости по предметам 2016/2017 за учебный год 

 

Предмет: Анализ текста. Теория и практика 

Класс Кол-во уч-ся зачёт незачёт % качества 

10 29 29  100,0 

10-11 кл. 29 29  100,0 

 

Предмет: Биология 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 106 20 44 41 1 60,4 99,1 

6 123 7 64 49 3 57,7 97,6 

7 153 26 86 41  73,2 100,0 

8 143 5 66 67 5 49,7 96,5 

9 132 8 57 64 3 49,2 97,7 

5- 9 кл. 657 66 317 262 12 58,3 98,2 

10 81 14 44 23  71,6 100,0 

11 47 14 22 11  76,6 100,0 

10-11 кл. 128 28 66 34  73,4 100,0 

Итого 785 94 383 296 12 60,8 98,5 

 

Предмет: География 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 106 45 43 18  83,0 100,0 

6 124 56 47 18 3 83,1 97,6 

7 152 54 77 20 1 86,2 99,3 

8 145 47 47 47 4 64,8 97,2 

9 132 42 53 35 2 72,0 98,5 

5- 9 кл. 659 244 267 138 10 77,5 98,5 

 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 141 135 6   100,0 100,0 

3 140 122 18   100,0 100,0 

4 139 123 16   100,0 100,0 

1- 4 кл. 420 380 40   100,0 100,0 

5 106 87 17 2  98,1 100,0 

6 125 86 30 7 2 92,8 98,4 

7 149 83 52 14  90,6 100,0 



8 144 69 49 26  81,9 100,0 

5- 9 кл. 524 325 148 49 2 90,3 99,6 

Итого 944 705 188 49 2 94,6 99,8 

 

Предмет: Иностранный язык 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 53 65 24  83,1 100,0 

3 140 55 44 41  70,7 100,0 

4 142 31 78 33  76,8 100,0 

1- 4 кл. 424 139 187 98  76,9 100,0 

5 106 27 43 36  66,0 100,0 

6 124 28 62 32 2 72,6 98,4 

7 153 23 70 60  60,8 100,0 

8 142 28 56 58  59,2 100,0 

9 132 19 68 43 2 65,9 98,5 

5- 9 кл. 657 125 299 229 4 64,5 99,4 

10 81 18 39 24  70,4 100,0 

11 47 10 25 12  74,5 100,0 

10-11 кл. 128 28 64 36  71,9 100,0 

Итого 1209 292 550 363 4 69,6 99,7 

 

Предмет: Информатика 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

9 132 31 65 34 2 72,7 98,5 

5- 9 кл. 132 31 65 34 2 72,7 98,5 

10 81 53 25 3  96,3 100,0 

11 45 32 12 1  97,8 100,0 

10-11 кл. 126 85 37 4  96,8 100,0 

Итого 258 116 102 38 2 84,5 99,2 

 

Предмет: Информатика и ИКТ 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

6 124 61 52 9 2 91,1 98,4 

7 149 66 73 10  93,3 100,0 

8 144 75 55 13 1 90,3 99,3 

5- 9 кл. 417 202 180 32 3 91,6 99,3 

 

Предмет: Искусство  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

9 131 53 55 21 2 82,4 98,5 



5- 9 кл. 131 53 55 21 2 82,4 98,5 

 

Предмет: История 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 106 30 48 28  73,6 100,0 

6 125 24 61 37 3 68,0 97,6 

7 153 45 67 41  73,2 100,0 

8 144 38 57 46 3 66,0 97,9 

9 132 23 55 51 3 59,1 97,7 

5- 9 кл. 660 160 288 203 9 67,9 98,6 

10 81 17 48 16  80,2 100,0 

11 47 8 21 18  61,7 100,0 

10-11 кл. 128 25 69 34  73,4 100,0 

Итого 788 185 357 237 9 68,8 98,9 

 

Предмет: Литература  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

4 1   1  0,0 100,0 

1- 4 кл. 1   1  0,0 100,0 

5 106 29 55 22  79,2 100,0 

6 124 36 62 23 3 79,0 97,6 

7 152 46 75 31  79,6 100,0 

8 144 33 54 55 2 60,4 98,6 

9 132 17 60 52 3 58,3 97,7 

5- 9 кл. 658 161 306 183 8 71,0 98,8 

10 81 13 44 24  70,4 100,0 

11 47 9 13 25  46,8 100,0 

10-11 кл. 128 22 57 49  61,7 100,0 

Итого 787 183 363 233 8 69,4 99,0 

 

Предмет: Литературное чтение 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 83 47 12  91,5 100,0 

3 140 79 41 20  85,7 100,0 

4 140 93 37 10  92,9 100,0 

1- 4 кл. 422 255 125 42  90,0 100,0 

 

Предмет: Математика 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 24 80 38  73,2 100,0 



3 140 50 62 28  80,0 100,0 

4 141 35 76 30  78,7 100,0 

1- 4 кл. 423 109 218 96  77,3 100,0 

5 106 14 59 33  68,9 100,0 

6 124 24 55 42 3 63,7 97,6 

7 153 22 59 71 1 52,9 99,3 

8 143 9 54 74 6 44,1 95,8 

9 132 10 50 69 3 45,5 97,7 

5- 9 кл. 658 79 277 289 13 54,1 98,0 

10 81 10 31 40  50,6 100,0 

11 47 8 20 19  59,6 100,0 

10-11 кл. 128 18 51 59  53,9 100,0 

Итого 1209 206 546 444 13 62,2 98,9 

 

Предмет: Музыка 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 135 7   100,0 100,0 

3 140 126 14   100,0 100,0 

4 142 119 23   100,0 100,0 

1- 4 кл. 424 380 44   100,0 100,0 

5 106 105  1  99,1 100,0 

6 126 123  1 2 97,6 98,4 

7 149 145 3 1  99,3 100,0 

8 144 143  1  99,3 100,0 

5- 9 кл. 525 516 3 4 2 98,9 99,6 

Итого 949 896 47 4 2 99,4 99,8 

 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "5" "4" "3" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7 149 72 54 22 1 84,6 99,3 

8 144 47 45 49 3 63,9 97,9 

9 2 1 1   100,0 100,0 

5- 9 кл. 295 120 100 71 4 74,6 98,6 

10 82 82    100,0 100,0 

11 47 46 1   100,0 100,0 

10-11 кл. 129 128 1   100,0 100,0 

Итого 424 248 101 71 4 82,3 99,1 

 

Предмет: Обществознание  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 106 47 40 19  82,1 100,0 

6 124 36 73 12 3 87,9 97,6 



7 153 72 59 22  85,6 100,0 

8 144 35 66 40 3 70,1 97,9 

9 132 16 62 51 3 59,1 97,7 

5- 9 кл. 659 206 300 144 9 76,8 98,6 

10 81 20 44 17  79,0 100,0 

11 47 11 17 19  59,6 100,0 

10-11 кл. 128 31 61 36  71,9 100,0 

Итого 787 237 361 180 9 76,0 98,9 

 

Предмет: Основы духовно-нрав. культуры народов России  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 106 41 48 17  84,0 100,0 

5- 9 кл. 106 41 48 17  84,0 100,0 

 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

зачёт незачёт н/а осв. % качества 

4 139 139    100,0 

1- 4 кл. 139 139    100,0 

 

Предмет: Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 48 86 8  94,4 100,0 

3 140 75 49 16  88,6 100,0 

4 141 66 65 10  92,9 100,0 

1- 4 кл. 423 189 200 34  92,0 100,0 

 

Предмет: Основы религиозных культур и светской этики  

Класс Кол-во 

уч-ся 

зачёт незачёт н/а осв. % качества 

4 2 2    100,0 

1- 4 кл. 2 2    100,0 

 

Предмет: Право  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

10 27 1 20 6  77,8 100,0 

11 15 1 6 8  46,7 100,0 

10-11 кл. 42 2 26 14  66,7 100,0 

 

Предмет: Русский язык  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо



сти 

2 142 18 83 41  71,1 100,0 

3 140 36 62 42  70,0 100,0 

4 141 28 81 32  77,3 100,0 

1- 4 кл. 423 82 226 115  72,8 100,0 

5 105 15 48 42  60,0 100,0 

6 124 8 65 48 3 58,9 97,6 

7 153 14 71 68  55,6 100,0 

8 144 10 61 70 3 49,3 97,9 

9 132 8 46 75 3 40,9 97,7 

5- 9 кл. 658 55 291 303 9 52,6 98,6 

10 81 7 42 32  60,5 100,0 

11 47 8 15 24  48,9 100,0 

10-11 кл. 128 15 57 56  56,3 100,0 

Итого 1209 152 574 474 9 60,0 99,3 

 

Предмет: Самароведение  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

5 105 38 42 25  76,2 100,0 

5- 9 кл. 105 38 42 25  76,2 100,0 

 

Предмет: Страноведение  

Класс Кол-во 

уч-ся 

зачёт незачёт н/а осв. % качества 

10 29 29    100,0 

10-11 кл. 29 29    100,0 

 

Предмет: Технология  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 141 126 15   100,0 100,0 

3 140 133 7   100,0 100,0 

4 139 132 7   100,0 100,0 

1- 4 кл. 420 391 29   100,0 100,0 

5 106 59 35 12  88,7 100,0 

6 124 88 20 14 2 87,1 98,4 

7 152 108 38 6  96,1 100,0 

8 145 100 36 9  93,8 100,0 

5- 9 кл. 527 355 129 41 2 91,8 99,6 

Итого 947 746 158 41 2 95,5 99,8 

 

Предмет: Физика  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо



сти 

7 152 52 80 20  86,8 100,0 

8 144 32 64 45 3 66,7 97,9 

9 132 20 66 43 3 65,2 97,7 

5- 9 кл. 428 104 210 108 6 73,4 98,6 

10 81 15 49 17  79,0 100,0 

11 47 11 30 6  87,2 100,0 

10-11 кл. 128 26 79 23  82,0 100,0 

Итого 556 130 289 131 6 75,4 98,9 

 

Предмет: Физическая культура  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

2 142 136 6   100,0 100,0 

3 140 115 25   100,0 100,0 

4 142 123 19   100,0 100,0 

1- 4 кл. 424 374 50   100,0 100,0 

5 106 104  2  98,1 100,0 

6 128 98 26 2 2 96,9 98,4 

7 149 104 45   100,0 100,0 

8 144 69 64 10 1 92,4 99,3 

9 132 96 32 2 2 97,0 98,5 

5- 9 кл. 659 471 167 16 5 96,8 99,2 

10 81 76 5   100,0 100,0 

11 47 34 8 5  89,4 100,0 

10-11 кл. 128 110 13 5  96,1 100,0 

Итого 1211 955 230 21 5 97,9 99,6 

 

Предмет: Химия  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8 138 9 65 63 1 53,6 99,3 

9 132 8 58 64 2 50,0 98,5 

5- 9 кл. 270 17 123 127 3 51,9 98,9 

10 81 8 34 39  51,9 100,0 

11 46 13 25 8  82,6 100,0 

10-11 кл. 127 21 59 47  63,0 100,0 

Итого 397 38 182 174 3 55,4 99,2 

 

Предмет: Хореография  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

4 50 33 17   100,0 100,0 

1- 4 кл. 50 33 17   100,0 100,0 



 

Предмет: Экономика  

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

4 50 15 29 6  88,0 100,0 

1- 4 кл. 50 15 29 6  88,0 100,0 

5 27 6 10 11  59,3 100,0 

6 23 2 15 4 2 73,9 91,3 

7 79 7 46 26  67,1 100,0 

8 30  5 25  16,7 100,0 

9 47 1 13 31 2 29,8 95,7 

5- 9 кл. 206 16 89 97 4 51,0 98,1 

10 27 5 12 10  63,0 100,0 

11 15 3 5 7  53,3 100,0 

10-11 кл. 42 8 17 17  59,5 100,0 

Итого 298 39 135 120 4 58,4 98,7 

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей – предметников и администрации школы многие учащиеся могут 

учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации.  

Согласно школьному плану проходили административные контрольные работы для 2 – 

8, 10  классов согласно положению и графику проведения промеуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов, РКР и ВПР. На заседаниях методических 

объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные 

ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического 

планирования. 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения. 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ обучающихся 9 класса 

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9.  

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ОГЭ-2017, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках.  



В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответсвующей 

информации. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению. 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  отметим, 

что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2016 - 2017 учебном 

году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1. Провести корректировку учебного плана МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

(вариативная часть) для 9 класса, для оптимизации количества учебных часов на основные 

предметы, и предметы выбираемые выпускниками для сдачи ГИА-9. 

Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому уроку, 

проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать 

не только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те 

методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого 

материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал 

осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего 

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, 

закон и правило), а не второстепенный материал. 



2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего 

задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. 

Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, 

необходимо продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных 

учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя 

сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна 

для учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы 

элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она 

определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на 

продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это 

в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

 4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 

2016-2017 учебного года выявлена закономерность на уроках сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных  учащихся, которые только делают вид, 

что внимательно слушают учителя. 

5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

6. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся 

(прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на 

уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к 

результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить 

результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, 

иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую работу по 

повышению качества образования обучающихся.  

2.Учителям-предметникам, организовать разноуровневую систему обучения, 

осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

            4.  Провести в 2017-18 учебном году внутришкольный семинар  «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 



 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в 

научно-исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Организация и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

план-график подготовки к ЕГЭ и в 2016/2017 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы различных 

уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2016-2017 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ и ГИА в 2017 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками 

для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось 

через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний.  

- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 

возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения 

экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 

пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися 

активно используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями 

широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.  

Вывод: 

Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; созданы все 

условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных 

и практических работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены 

полностью;  

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

Предложения на 2017 - 2018 учебный год 



На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2017 – 2018 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и 

педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу качества 

обученности  выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Анализ воспитательной работы  за 2017 год. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как  в обучении, так и 

во внеурочной деятельности.  

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности 

каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации воспитательного 

процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

- для включения обучающихся в решение соответствующих их возрастным особенностям 

и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Структурными элементами воспитательной системы являются: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- Совет самоуправления обучающихся; 

- психологическая служба; 

- система дополнительного образования. 

 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 



- патриотическое  воспитание  обучающихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель  воспитательной  работы: формирование  полноценной  психически  и  физически  

здоровой  личности  с устойчивым  нравственным  поведением,  способной  к  самореализации  

и   самоопределению   в  социуме. 

Воспитательные  задачи: 

 Создание  и  поддержание  условий  для  формирования  личностных  структур,  

обеспечивающих  высокий  уровень  развития  личностного  потенциала  и  его  реализации  в  

будущем. 

 Развитие  самоуправления обучающихся,  предоставление  им  реальных  возможностей  

участия  в  управлении  образовательным  учреждением,  в  деятельности  творческих  и  

общественных  объединений.  

 Укрепление  здоровья  ребенка  средствами  физкультуры  и  спорта. 

 Вовлечение  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования  с  целью  

обеспечения  самореализации  личности.               

 Воспитание  обучающегося  в  духе  демократии,  свободы,  личностного  достоинства,  

уважения  прав  человека,  гражданственности,  патриотизма. 

 Усовершенствование  профилактической  работы   по  предупреждению  

правонарушений.  

 Создание  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  привлечение   

родителей  к  участию  в  самоуправлении  в  школе, активное участие родителей вместе с 

детьми в мероприятиях общешкольного масштаба. 

Содержание воспитания в 2016-2017 учебном году базировалось на следующих 

принципах:  

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего человека, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной 

жизни города Самара, Самарской  области, России, Мира; 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

 Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим миром. 



 В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не трудного».  

 Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого 

каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

 Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 

возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении 

мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе самостоятельной 

деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под руководством педагога. 

  Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом 

информационно-деятельностное освоение мира.  

 Воспитание старших подростков (8-11 классы) – как создание условий для 

становления внутреннего мира подростка и его самоидентификации.  

 Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 

 Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы 

осуществляется соответствующими специалистами (педагог, медицинские специалисты). 

 Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания обучающихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, 

проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных особенностях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной  деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда, стремления к самообразованию.  

  Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

посещение  музеев Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта 

Памяти», классные часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура 

труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется 

в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 



Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности.  

 

Анализ работы классных руководителей школы  

за 2016-2017 учебный год 

Все учителя школы выполняют воспитательные функции. Но классный руководитель – 

непосредственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в школе.  

Основными принципами организации работы классных руководителей нашей школы 

являются: 

- системность и планомерность деятельности, на основе  общешкольного плана 

воспитательной работы по всем направлениям; 

- единый для школы подход к планированию воспитательного процесса в целом, для этого 

на основе, утвержденного на методическом объединении общешкольного плана работы, 

составляются планы работы класса на весь учебный год. 

- сотрудничество педагога с воспитанниками и их родителями в достижении 

воспитательных результатов, для этого классный руководитель в плане работы указывает 

отдельный пункт работы с родителями, т.к. положительного результата можно добиться только 

совместными действиями; 

- ориентации педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого ребенка. 

  Для успешной работы  в течение года, классному руководителю необходимо  правильно 

определить цели и задачи работы  данного классного коллектива по разным направлениям 

деятельности.  

Поэтому,  каждому оказывается методическая помощь при составлении необходимой 

документации и проводится проверка готовности работы. 

 Результаты проверки документации классных руководителей: 

Основная  задача классного руководителя для формирования коллектива: 

-  научить детей работать и отдыхать вместе; 

-  относиться друг к другу с пониманием; 

-  быть терпимее к ошибкам других; 



-  все делать сообща.  

Одна из форм работы по формированию классного коллектива  - классные часы. 

 

Тематические классные часы: 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Гражданско-патри

отическое 

Экологическое, 

здоровьесберегаю

щее. 

Духовно-нравстве

нное 

1 

класс 

1.Азбука 

безопасности на 

дорогах. 

2.Правила 

поведения в 

школе, на улице, 

на воде. 

3.Как 

предупредить 

переутомление. 

Твои глаза. 

 1.День защитника 

Отечества. 

2.Защищать 

Родину, есть такая 

профессия. 

3.Подвиги юных 

героев. 

4.Покорители 

космоса.  

5. Страницы 

истории. 

1.Этот 

удивительный.  

мир животных. 

2.Твой режим дня. 

 

1.Народные 

гуляния 

-«Рождество». 

2.Профессии 

наших родителей. 

3.Что значит быть 

добрым. 

4.Праздник 

бабушек и мам. 

5.День детской 

книги. 

2 

класс 

1.Дорожная 

грамота. 

2.Советы доктора 

Пилюлькина. 

3.Советы доктора: 

витамины на столе. 

1.Помним их 

имена. 

2.Эти дни 1941 

года. 

3. Страницы 

истории Самары. 

4.День защитника 

Отечества. 

1.Экология моего 

края. 

2.Режим дня 

школьника. 

3.Загадки 

природы. 

4.Друзья природы. 

 

1.Урок доброты. 

2.Наш  класс - 

дружная семья. 

3.Профессии 

наших родителей. 

4.Что значит быть 

добрым? 

5.Праздник 

бабушек и мам. 

3 

класс 

1.Развиваем 

внимание. 

2.Сохраним 

зрение. 

3.Правила 

дорожного 

движения. 

4.Правила 

поведения в 

школе. 

1.Защитники 

Отечества. 

2.Память бережно 

храним. 

3.12 апреля - День 

Космонавтики. 

1.Помоги птицам. 

2.Час Земли. 

3.Первоцветы. 

4.Загадки 

природы. 

5. Друзья природы. 

1.Что значит 

«уметь дружить». 

2.Мамин день. 

3.Профессии 

наших родителей. 

4 

класс 

1.Профилактика 

безопасного 

движения. 

2.О вреде  курения. 

3.Правила 

поведения в 

школе. 

1.Это гордое слово 

Победа. 

2.Страницы 

В.О.войны. 

3.День 

космонавтики. 

4.Праздник со 

слезами на глазах. 

5.День защитника 

Отечества. 

1.Помоги птицам. 

2.Час Земли. 

3.Первоцветы. 

4.Загадки 

природы. 

5. Друзья природы. 

1.День музыки. 

2. Международный 

женский день. 

3.Что я знаю о 

профессиях 

родителей? 

 

5 

класс 

1.Как избежать 

простуду? 

1.Маленькие герои 

войны. 

1.Курение 

-коварная 

1.Что такое 

толерантность? 



 Профилактика 

гриппа. 

2.Интеллектуальна

я игра по ПДД. 

4.Правила 

поведения в 

школе. 

 

3.День 

Конституции. 

4.Это гордое слово 

Победа. 

5.День 

Космонавтики. 

6.День защитника 

Отечества. 

ловушка. 

2.Вся правда о 

вредных 

привычках. 

3.Солнце. воздух и 

вода- наши лучшие 

друзья! 

4.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

2.Что значит 

«уметь дружить». 

3.Мамин день. 

4.Профессии 

наших родителей. 

5.Уроки Доброты. 

6 

класс 

1.Правила 

поведения в 

школе. 

2.Профилактика 

гриппа. 

3.Программа 

«Антитеррор». 

4.Правила 

дорожного 

движения. 

5.Наркомания и 

табакокурение – 

что это? 

1.Это священное 

слово Победа. 

2.День 

Конституции. 

Права и 

обязанности 

ребенка. 

3.Мы гордимся 

своими предками. 

4. «Вечная память 

героям…» 

1.Всё от женщины 

на свете. 

2.Здоровье –наша 

безопасность. 

Гигиена девочек. 

3.Солнце. воздух и 

вода- наши лучшие 

друзья! 

4.Жвачка. Вред и 

польза. 

1.Что такое 

толерантность? 

2.Совесть - мерило 

нравственности. 

3.Что значит 

«уметь дружить». 

4.Мамин день. 

5.Профессия 

наших родителей. 

 

 

7 

класс 

1.Беседа по 

профилактике 

ДТП. 

2.Правила 

дорожного 

движения. 

3.Беседа о вреде 

наркотиков. 

4.Зависимость от 

виртуального 

мира. Для чего 

нужен Интернет? 

5.Правила 

поведения в 

школе. 

1.Это священное 

слово Победа. 

2.День 

Конституции. 

Права и 

обязанности 

ребенка. 

3.Страницы 

истории Самары. 

4.Мы гордимся 

своими предками. 

5. «Вечная память 

героям…» 

6.Наши 

защитники. (23 

февраля) 

1.Курение- 

последствия. 

2.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

3.Здоровье –наша 

безопасность. 

4.Вся правда о 

вредных 

привычках. 

 

1.Тест-упражнение 

«Моя 

самооценка». 

2.Совесть -мерило 

нравственности.. 

3.Искусство 

каждодневного 

общения. Учись 

быть вежливым 

4.Что такое 

толерантность? 

5. Международный 

женский день. 

8 

класс 

1.Правила 

поведения в 

школе. 

2.Беседа по 

профилактике 

ДТП. 

3.Беседа о 

толерантности. 

4.Здоровый образ 

жизни. Спорт для 

всех. 

5.Безвредного 

1.Страницы 

истории Самары. 

2.День 

конституции. Твои 

права и 

обязанности. 

3.День 

Космонавтики. 

4.День Победы. 

5.День защитника 

Отечества. 

 

1.Курение- 

последствия. 

2.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

3.Здоровье –наша 

безопасность. 

4.Вся правда о 

вредных 

привычках. 

 

1.Аукцион мнений 

«Умею ли я 

любить». 

2.Дискуссия 

«Ответственность 

и 

безответственност

ь» 

3.Этическая беседа 

«Люди, без 

которых мне 

одиноко». 



табака не бывает.. 1.Что такое 

толерантность? 

9 

класс 

1.Преступность 

несовершеннолетн

их и наркомания. 

2.Культура 

поведения. 

3.Выбор 

профессии. 

4.Всемирный день 

борьбы со 

СПИДОМ. 

5.Правила 

дорожного 

движения. 

6. Беседа по 

профилактике 

ДТП. 

1.Жертвы 

фашизма. 

2.День Единства и 

согласия. 

3.Страницы 

истории Самары.   

4.Конвенция о 

правах ребёнка. 

5. Символы 

России. 

6.День защитника 

Отечества. 

 

1.Курение- 

последствия. 

2.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

3.Здоровье –наша 

безопасность. 

4.Вся правда о 

вредных 

привычках. 

5. Разговор об 

этикете. 

 

1. Что такое 

толерантность? 

2.Планета друзей. 

3.Вверх по 

лестнице жизни. 

4.Всему 

начало-любовь. 

5.В дела ты добрые 

вложи, все лучшее 

своей души и др. 

6. Международный 

женский день. 

10  

класс 

1.Беседа по 

профилактике 

ДТП. 

2.Всемирный день 

борьбы со 

СПИДОМ. 

3.Преступность 

несовершеннолетн

их и наркомания. 

4.Пожарная 

безопасность в 

школе. 

5.Безопасное 

поведение 

школьника. 

6.Экстремальные 

ситуации в 

природных 

условиях. 

1.Я и моя будущая 

профессия. 

2. Как не любить 

мне эту землю. 

3. Мой друг, 

России посвятим… 

4.Армейские годы 

чудесные… 

5.Сынами славится 

Россия. 

6.Ради жизни на 

земле. 

 

 

1.Вся правда о 

вредных 

привычках. 

2.Экологические 

проблемы России 

3.Сохранить 

природу - 

сохранить жизнь. 

4.Дом, в котором 

мы живем. 

5. Самые 

"зелёные" 

профессии 

1.Десять заповедей 

творческой 

личности 

2.Жестокость, 

равнодушие и 

сочувствие. 

3.Искусство 

слушать 

собеседника. 

4.Права и 

обязанности. 

5.Десять заповедей 

творческой 

личности. 

6.Семья, 

отношения в ней 

взрослых и детей 

11 

класс 

1.Всемирный день 

борьбы со 

СПИДОМ. 

2.Средства 

индивидуальной 

защиты при 

пожаре. 

3.Травмы и 

переломы при 

пожаре. Первая 

помощь. 

4. Особенности 

здорового образа 

жизни. 

1. Живем мы в 

России. 

2. Годы, 

опаленные войной. 

3. В труде – как в 

бою. 

4. Этих дней не 

смолкнет слава. 

5. Служи, солдат, 

России. 

6. И помнит мир 

спасенный. 

7. Я – гражданин 

России. 

1.Экологии 

тревожные 

страницы 

2.Бытовые отходы 

человечества. Как 

спасти свой город 

от мусора. 

3.Нам этот мир 

завещано беречь. 

4.Солнце светит 

всем. 

5.Проблема 

экологии 

окружающей 

1.Стратегия 

принятия решений. 

2.Семья, 

отношения в ней 

взрослых и детей. 

3.Изберите свою 

судьбу. 

4.Учебные 

заведения нашего  

города. 

5.Стремление к 

счастью. 

6.Недостатки 

человека и их 
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http://globuss24.ru/doc/konspekt-uroka-po-ekologii-dlya-11-klassa-bitovie-othodi-chelovechestva-kak-spasti-svoio-selo-ot-musora
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5. Системы 

обеспечения 

безопасности. 

 среды. влияние на его 

судьбу. 

 

Укрепление связи семьи и школы 

Важным и приоритетным направлением является укрепление связей семьи и школы. 

Воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача становления и развития личности 

ребенка. Задачи воспитания чувства гуманизма, патриотизма  в последнее время приобретает 

все большее значение. Семья и школа - та среда, где ребенок получает основную и внутреннюю 

культуру. От взаимодействия и взаимопонимания родителей и педагогов зависит понимание 

ребенком, что хорошо и что плохо, в семье и школе формируются нормы здорового образа 

жизни ребенка. 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2016-2017 учебного года 

насчитывался 51 учебный класс, с общей численностью 1372 чел. из 1319 семей.  

№ 

п/п 

Статус семьи % 

1. Неполные семьи 27,5% 

2. Многодетные семьи 14,7% 

3. Семьи с детьми - инвалидами 0,9% 

4. Семьи с опекаемыми детьми 3,4% 

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- повышение наполняемости классов из-за общего повышения уровня рождаемости; 

- увеличение количества многодетных семей; 

- уменьшение числа неполных семей; 

- уменьшение числа семей с опекаемыми детьми; 

- уменьшение числа семей с детьми-инвалидами. 

 

Работа классных руководителей с родителями 

 

Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. Суть 

этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в 

изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, которые 

необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм взаимодействия – 

родительские собрания. 

В этом учебном году состоялось четыре общешкольных собрания: 

1. «Особенности организации учебно-воспитательного процесса школы  в 2016-2017 

учебном году» - сентябрь. 

2. «Родителям о безопасности дорожного движения» с приглашением  инспектора  по 

пропаганде безопасности дорожного движения - ноябрь. 

3. «О взаимодействии семьи и школы по формированию здорового образа жизни 

обучающихся»- февраль. 

4. «Профилактика употребления ПАВ, безопасное поведение детей в природе и на улице» - 

апрель. 

Посещаемость общешкольных собраний составила примерно - 85%. 

 

Темы классных родительских собраний: 

 

http://globuss24.ru/doc/klassniy-chas-na-temu-problema-ekologii-okruzhayushtey-sredi


Класс Сентябрь Ноябрь Февраль  Апрель 

1   

 

«Организация 

учебно-воспитат

ельного 

процесса в 1-м 

классе» 

«Роль ИКТ в 

формировании 

личности 

подрастающего 

поколения» 

«Азбука дорог 

для родителей» 

Первый год обучения. 

Наши победы» 

2   

 

«Моделирование 

воспитательной 

системы класса» 

«Воспитание 

сознательной 

дисциплины» 

«Культура 

поведения 

детей» 

«Как помочь ребенку 

стать внимательным» 

3  

 

«Организация 

учебно-воспитат

ельного 

процесса в 3-м 

классе» 

«Мальчики и 

девочки – два 

разных мира» 

«Здоровье 

детей в наших 

руках» 

«Правонарушения 

детей» 

4   

 

«Мы – 

выпускники» 

«Роль родителей 

в воспитании 

детей. Влияние 

вредных 

привычек 

родителей на 

воспитание 

детей» 

« Как 

научиться быть 

ответственным 

за свои 

поступки» 

«Как стать хорошими 

родителями» 

5    

 

Формирование 

умения работать 

в коллективе. 

Социальная 

адаптация детей 

в коллективе» 

«Нравственное 

воспитание. 

Значение 

личного примера 

в воспитании 

детей» 

«Адаптация 

пятикласснико

в в средней 

школе». 

«Отношения между 

мальчиками и 

девочками» 

6  «Законы 

воспитания в 

семье» 

Нравственное 

воспитание 

«Ребёнок 

учится тому, 

что видит у 

себя в дому»» 

«Учимся понимать 

своего ребёнка» 

7   

 

Утверждение 

плана работы 

класса на год. 

Задачи 

воспитательной 

работы. 

«Как избавиться 

от вредных 

привычек? 

Профилактика 

курения, 

алкоголизма  и 

наркомании» 

«Роль 

самооценки в 

формировании 

личности» 

«Агрессия, её 

причины и 

последствия» 

8   

 

«Взять сторону 

подростка» 

 

«Профилактика 

вредных 

привычек» 

«Профессиона

льная 

ориентация 

ребёнка». 

«Роль семьи в 

воспитании культуры 

поведения». 

9  

 

«Мы – 

выпускники» 

«Учитель-родите

ль: 

конструктивный 

диалог» 

«Выбор 

дальнейшего 

пути «за» и 

«против»». 

«Подготовка к 

выпускным 

экзаменам» 

10 «Особенности 

учебного 

процесса в 

старшей школе» 

«Профилактика 

вредных 

привычек»» 

«Нравственные 

проблемы 

старших 

подростков» 

«Безопасное 

поведение детей. 

Профилактика 

экстремизма» 



11 «Профессиональ

ное 

самоопределени

е-залог успеха» 

«Физики и 

лирики- спор 

поколений»    

«профилактика 

экстремизма у 

юношества» 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Психологические 

особенности» 

                

Взаимодействие с родителями: 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. 

Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные субботники, 

спортивные и творческие мероприятия, экскурсии.  

 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

1. Работа с родителями. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся.  

3. Работа  над сплочением  классного коллектива. 

4. Организация дежурства по школе. 

5. Изучение личности воспитанников. 

6. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

7. Координация деятельности учителей-предметников. 

8. Оказание психологической поддержки ученикам. 

9. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

10. Организация коллективных творческих дел. 

11. Патриотическая и профориентационная работа. 

12. Работа с неблагополучными обучающимися и их семьями. 

13. Индивидуальная работа с учениками. 

14. Разрешение межличностных конфликтов. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный час (в 

разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

Тематические общешкольные  классные часы: 

сентябрь  – «Все начинается со школьного звонка». 

октябрь – «С Днём рождения, школа!». 

ноябрь – «Школа, дом – одна семья». 

декабрь – «Каждый правый имеет право». 

январь – «Здоровая молодежь – сильная Россия». 

февраль – «Далекому мужеству верность храня». 

март – «Красота, которую мы выбираем». 

апрель – «Жить в согласии с природой». 

май – «И помнит мир спасенный!». 

Для планирования  и проведения  классных часов педагоги  привлекали обучающихся, 

родителей, библиотекаря, инспектора ГИБДД, инспектора ОДН и других лиц,  которые 

помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика 

которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной направленности, 

экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, 

развить коммуникативные навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, 

свободы мышления, воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался  рефлексией 



коллективной творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего 

развития. 

Учителя приняли активное участие в подготовке и проведении педагогического совета: 

«Классное самоуправление как основной метод социализации обучающихся». Были 

подготовлены выступления в микрогруппах. Классными  руководителями проведен целый ряд 

мероприятий к юбилейным датам. 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ОДН; 

- беседы инспекторов ОДН по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с обучающимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована  работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, 

в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

В школе  налажена эффективная  система работы по профилактике правонарушений, 

что способствует низкому проценту обучающихся состоящих на учете в ОДН – 0,4 % от общего 

количества обучающихся.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, бродяжничеству; администрации школы продолжить  методическую учебу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; классным 

руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

Виды работы с детьми, вызывающими тревогу: 

 Беседа (помогает корректировать поведение, направлять деятельность учащихся 

в необходимое русло); 

 Контроль (заполнение дневника, выполнение поручений в классе, связь с 

родителями, учителями-предметниками, вовлечение во внеурочную 

деятельность).  

Циклограмма классного часа: 

- организационный (планирование работы на месяц) 

- тематический (экология, нравственность) 

- Информационный кл.ч. 

- итоговый (подведение итогов за год) 

 

Выводы: 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую теоретическую и 



методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы. 

В процессе работы классные руководители провели оценку обучающихся своего класса 

по признакам воспитанности,  выделили первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы: 

 Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской деятельности.  

 Трудности в вопросах выявления уровня воспитанности детей. 

 Следует больше внимания уделять правовому воспитанию как необходимому 

условию формирования правосознания и правовой культуры. Основные требованиями к 

уровню  воспитанности учащегося по правовому воспитанию. 

 Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий на основе 

использования системных, модульных, деятельностных форм воспитания. 

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в вопросах методики 

гражданского воспитания, оздоровлении учащихся, профориентации. Ведется работа по 

развитию творческих способностей. Ребята принимают участие в конкурсах и добиваются 

высоких результатов. 

Осуществляется взаимодействие с учителями - предметниками, работа с семьями, регулярное 

проведение классных часов. 

 

Классными руководителями используются  следующие методы и средства воспитания 

правопорядка: 

 Сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 

 Погружение обучающихся в ситуацию успеха; 

 Толерантность; 

 Сплочение коллектива детей на основе организации КТД . 

Формы работы с обучающимися 1-4 классов: наблюдения, беседы, ролевые игры, 

викторины и т.д. 

Школьники основной и средней школы учатся: 

*навыкам самостоятельной работы, контролю своей деятельности, оценке ее 

результатов;  

*оценивать собственное участие в различных видах деятельности. 

Результатами воспитания являются: 

1. Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить следующие 

задачи: 

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Активнее внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт; 

 Обучение способам саморазвития профессионализма педагогов: самоанализа, 

саморефлексии ,  самопроектирования в деятельностных формах обучения. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств; 

 Оказывать методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 



Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной работы: 

 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы Совета самоуправления обучающихся, актива  школы. 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу, Спартакиада 

школьников. 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Уроки Мужества.  

Торжественное  «Посвящение в  первоклассники»   

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс  газет и 

плакатов, общешкольное родительское собрание  по профилактике. 

«Осенний бал». 

День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии в природу. 

Празднование юбилея школы «50 лет и причин любить родную школу» 

«День народного единства». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом».  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Участие в городском конкурсе  «Мастерская Деда Мороза». 

Проведение новогодних представлений для обучающихся 1-11  классов. 

Операция «Кормушка». 

Конкурс молодых талантов «Зажги свою звезду!» 

Январь  «Рождественские встречи». 

День здоровья. 

Акция «Книжкин друг». 

Беседы по ПДД. 

Февраль  

  

Месячник «Народ и армия едины!». 

Конкурсная программа «День Святого Валентина». 

Уроки Мужества. 

Праздник по ПДД. 

Весёлые старты «Вперёд, мальчишки!» 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днем 

защитника Отечества. 

Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня России»  

Игра «Зарница». 

Март  

  

Этнофестиваль «Вместе-дружная семья!» 

Праздник «Широкая Масленица». 

Выставка рисунков «Подарок маме». 

Концерт, посвящённый  8 марта. 

День Самоуправления 

Конкурсная программа «Мисс Очарование». 

Антинаркоманийный марафон  «Скажи наркотикам-нет!». 

Участие в проекте «Чистый город». 



Месяц Традиционные мероприятия 

Апрель  Месячник благоустройства «Чистый город!» 

Конкурсная программа «День смеха». 

Праздник «Прощание с Азбукой». 

Фестиваль детского творчества. 

«День космонавтики». 

КВН, участие в играх региональной юниор-лиги КВН 

Май  

  

Конкурс патриотической песни «Звездная дорожка» 

Проведение акции «Ветеран живет рядом» - поздравление ветеранов с Днём 

Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, классные 

часы. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей». 

Концерт «Ветеранам ВОВ». 

Митинг «Память» (возложение цветов к обелиску). 

Конкурсная программа «Моя семья-моя радость!». 

Последний звонок.  

Праздник для выпускников 4 класса «До свидания, первый учитель!» 

Туристические походы, экскурсии.  

Июнь   «Выпускной бал».  Вручение аттестатов обучающимся 9 и 11классов. 

 

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный эффект: 

1.Проведение классных часов ко Дню национального единства и Дню согласия и примирения. 

2. « Вперед, мальчишки!». 

3. День Победы, митинг «Память». 

4.Посещение Краеведческого музея, музеев Боевой Славы. 

5.Уроки Мужества. 

6.Поздравление ветеранов ВОВ.   

7.Акция «Бессмертный полк».     

Военно-патриотическое воспитание 

Обучающиеся школы принимали активное участие в самых разнообразных  

мероприятиях: военно-спортивных эстафетах,  викторинах, в акции «Бессмертный полк», 

уроках Мужества, встречах с ветеранами ВОВ, торжественном вручении медалей ветеранам 

войны, чествовании ветеранов войны в День Победы,  Вахте памяти у обелиска, конкурсах 

стенгазет и плакатов ко Дню защитника Отечества, конкурсе патриотической песни, военно- 

патриотической игре «Зарница». В целом выступления школьных команд можно признать 

удовлетворительным.  

Гражданская оборона школы 

Гражданская оборона строилась на основании нормативных документов ГО и МЧС в 

области защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Обучение учащихся 

2-го,3-го,4-го классов проводилось классными руководителями, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10 и 11 

классов – преподавателем ОБЖ. 

В школе проводились тренировки по пользованию СИЗ органов дыхания и кожи, 

тренировки по эвакуации обучающихся из здания школы при возникновении различных ЧС. 

Формирование нравственных основличности и духовной культуры 

нравственно-правовое воспитание 

Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. Работа по воспитанию толерантности оставалась одной из приоритетных на 

2016-2017 учебный год. Деятельность по данному направлению строится в соответствии с  

планами воспитательной работы.  



Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете: 

Работа с обучающимися в этом направлении носит системный характер, поэтому 

удалось сделать следующее:  выявлены обучающиеся группы риска. 

Совместно с  инспектором ОДН  и  администрацией школы были  составлены планы работы с  

обучающимися и их семьями, находящимися в социально – опасном положении, велись 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, проводились систематические 

посещения обучающихся на дому. Составлялись   акты обследования жилищных условий 

обучающихся. Посещались семьи трудных подростков. 

  Составлен  План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма на 2016 – 2017 учебный год.  

Профилактическая работа школы  велась по следующим направлениям:   

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа  с администрацией школы (еженедельно) 

3.Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 

5.Беседы с одноклассниками  (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное  и внеурочное время (ежедневно). 

8. Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости (ежедневно). 

9.Проверка дневников (еженедельно). 

10. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками  (ежедневно). 

Целью классного руководителя в  социально-педагогической деятельности  является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребёнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию  в обществе. 

В своей работе классные руководители  используют  различные виды деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- коррекционную; 

- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где 

каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на внутришкольном учёте. В этом 

учебном году состоялось 7 заседаний.  Классными руководителями  собираются данные для 

составления социального паспорта класса, а совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной 

занятости детей «группы риска». 

Проведены беседы  с инспектором ОДН во всех классах, а так же проведены и индивидуальные 

беседы с детьми «группы риска». Были посещения на дому семей, стоящих на учёте.  

  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление  физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики (начальная школа), горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли  активное участие в  профилактической акции 

«Тебе выбирать». Прошёл месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. Проведена 

Акция «День без курения». В этих мероприятиях  были задействованы все обучающиеся 

школы, организованы выставки  плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, 

изготовлены буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции, психологические 

тренинги. Кроме того команды обучающихся школы приняли активное участие в 

соревнованиях разного уровня по футболу, баскетболу, лыжам, волейболу легкой атлетике, 

шахматам, шашкам, стритболу, где добивались различных результатов занимали призовые 

места и становились победителями.  

Кроме того обучающиеся школы приняли участие в сдаче норм ГТО, 5 обучающихся 

получили золотые значки отличия ГТО и 3 серебряные. 

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма основывается на следующих нормативно-правовых 

документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196—Ф3 «О 

безопасности дорожного движения»;  

 правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 Приказы ОУ; 

 устав МБОУ Школа № 36 г.о. Самара ; 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план работы ЮИД; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год; 

 план воспитательной работы МБОУ Школа № 36 г.о.  Самара; 

 планы воспитательной работы классов.  

Материально-техническое обеспечение:  интерактивная доска, магнитная доска, компьютер, 

DVD, проектор,  дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 

1. Создание банка данных - разработки уроков, лекций и бесед для родителей, бесед для 

учащихся, внеклассных мероприятий. 

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных 

документах. 

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях занятий, 

внеклассных мероприятий. 



4. Проверка документации классных руководителей, воспитателей. 

5. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования). 

6. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями.     

7. Систематическое оформление информационных стендов.  

Проводятся семинары для классных руководителей «Формы и методы работы с 

обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Планирование работы по профилактике ДДТТ в классных коллективах». 

Учителями начальных классов было принято решение о проведении совместных уроков 

и мероприятий по ПДД. Спланирована работа по профилактике ДТП, предусмотрено 

ежегодное проведение месячника по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В течение учебного года организованы консультации  для родителей по 

проведению профилактических бесед по ПДД с детьми до и после каникул, а также «минуток 

безопасности» и  изготовлены памятки для детей и родителей. Учителя начальных классов 

основываются на использовании игровых технологий. Так как дидактическая игра позволяет в 

интересной, непринужденной  форме преподать материал, который более прочно закрепляется 

в сознании учащихся. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический материал: 

дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д. Команда школы приняла 

активное участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». 

Классные руководители 5-11 классов также проводят занятия по ПДД.  Занятия 

проводятся с использованием современных технических средств, наглядных пособий, 

видеоматериалов, дидактических игр, с приглашением инспекторов ГИБДД. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится 

инструктаж о правилах дорожного движения. Каждому ребенку выдается памятка «Правила 

дорожного движения». Совместно с родителями учащиеся составляют Маршрутный лист «Моя 

дорога от школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого 

внимания. Все классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал 

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который регулярно 

пополняется и обновляется. Во всех классных комнатах оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением 

представителей ГИБДД «Сто вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», 

викторины, игры по знанию правил дорожного движения. На уроках по изучению ПДД 

используются возможности медиатеки: учебные фильмы как документальные, так и 

мультипликационные, мультимедийные презентации. Педагогами созданы методические 

разработки по предупреждению ДТТ к школе. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 

литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного 

возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным 

воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. В рамках внеурочной деятельности были организованы курсы «Правила 

этикета», «Люблю тебя моя Самара!», «Хореография», «Литературная гостиная». 

 

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у учащихся к 

изучению и углублению знаний  по предметам и выполняет немаловажную роль в развитии 

творческой личности, способствует раскрытию индивидуальных возможностей и 

способностей, позволяют подготовить ребят к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Мы приняли участие во многих школьных и городских мероприятиях. Заняли много 

призовых мест. 



Ученики школы приняли участие и в спортивных мероприятиях. Здесь активно 

привлекались и  родители, которые вместе с детьми приняли участие  в таких соревнованиях 

как «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».  

 

Занятость обучающихся во внеурочное время на начало года: 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Кол-во уч. 

1 Всего школьников  в школе (на начало учебного года) 1372 

2 Число учащихся, занимающихся в  кружках, спортивных секциях, 

объединениях по интересам, во внеурочных занятиях  (всего чел.) 

1193 

3 % учащихся, занятых ДО. 87% 

              

Все занятия по внеурочной деятельности в течение года велись согласно расписанию. 

Трудовое и  экологическое воспитание 

Пропаганда значения окружающей среды для человека о необходимости  беречь и 

защищать  природу, охранять исчезающих   животных и   растения, оказать реальную помощь в 

защите и охране природы – это основные принципы экологического воспитания.   

В рамках этого направления были организованы  следующие мероприятия: посадка 

деревьев, цветов и уход   за ними, работа на пришкольном участке, познавательная экскурсия в 

природу,  экологический месячник, проведение конкурсов. 

26 октября состоялся «Осенний  бал»  для учащихся 9-11х классов, где были проведены 

конкурсы, загадки, игры на экологическую тему. 

Трудовое воспитание включает в себя: 

Совершенствование  навыка  организации  коллективного труда, уважение к труду  и 

людям труда, воспитание   бережливости, аккуратности, ответственности  за результаты труда.  

Вооружение учащихся   основными трудовыми  умениями и навыками.  

Формирование убеждения в том, что  труд по 

самообслуживанию  –  это  проявление   принципа  справедливости, это способ избежать 

эксплуатации одного человека  другим   на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

-Дежурства по школе и классу,  классные часы, профориентация профессий, встречи 

с ветеранами труда. 

-Уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники,  работа на пришкольном 

участке. 

 -Конкурс рисунков, посвящённый Международному Дню семьи. «Профессии моих 

родителей».  

На  классных часах, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией 

профессии, ребята 7 и 10 класса выполняли анкеты, тесты. Ученикам давались сведения  о 

психологических аспектах  профессионального самоопределения, 

темперамента, самооценки, типами мышления, воображения. Наиболее сложными  для 

восприятия  десятиклассников  были темы  занятий «Условия рынка труда», 

ученики  определили их как  важные и нужные.  

 

Самоуправление в школе 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по  

развитию самоуправления как в классном коллективе ,так и на школьном уровне. В школе 

работает Совет самоуправления обучающихся, состоящий из обучающихся  8-11  классов. 

Совет самоуправления ставил своей целью организацию общешкольных дел по направлениям 

воспитательной  работы. Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 



инициативу, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Совет самоуправления  контролировал внешний вид и посещаемость в школе, 

участвовал в составе жюри  на соревнованиях,  в комиссиях по присуждению призовых мест в 

конкурсах,  принимал участие в работе Совета  по  профилактике правонарушений.  Работу 

школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Кроме того Советом самоуправления были организованы массовые 

мероприятия для обучающихся школы. Команда КВН «Сапфир» выступила на фестивале 

школьной юниор-лиги КВН и прошла  в 1/4 финала игры которой состоятся в октябре месяце 

2017 года. На высоком уровне был проведен День самоуправления, в котором обучающиеся 

примерили на себя все сложности педагогической профессии. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

Школьному ученическому самоуправлению совместно с классным самоуправлением 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы.  

Выводы и рекомендации на 2017-2018 уч.год: 

По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. 

Развивается реализация  целей и задач,  поставленных в школе и в  классах. План 

воспитательной деятельности школы  на 2016-2017 учебный год выполнен. 

 Классным руководителям 1 – 11 классов  продолжить работу  по творческому  воспитанию  

развития личности  обучающихся в процессе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Усилить работу по направлению по экологическому воспитанию обучающихся. 

 Продолжить работу с обучающимися, требующими особого внимания. 

 Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

 Наладить работу органов классного самоуправления и на основе конкурсной системы 

выявить в 2017-2018 учебном году лучшие классы в параллели и лучших классных 

руководителей. 

 Продолжить активную работу с семьями, а особенно с родителями детей имеющих 

отклонения от норм поведения и сложности в обучении. 

 Увеличить количество обучающихся охваченных занятиями внеурочной деятельности и 

занимающихся в кружках и секциях различной направленности.  

 Продолжить работу  с обучающимися по основным направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

Анализ научно-методической работы за 2017 год. 
•  В учебном году педагогический состав образовательного учреждения работал над темой 

«Формирование проектного и инженерного мышления». Согласно направлению 

научно-методической работы в 2016-2017 учебном году осуществлялось оказание 

действенной помощи учителям в улучшении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

преподавателей и администрации школы, были обозначены задачи, которые помогут 

достичь поставленной цели и реализовать все требования НМР школы. 

Задачи: 

1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам; 

2. Организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества; 

3. Создание информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта своих коллег; 

4. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений; 

5. Оказание методической помощи учителям; 



6. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ; 

7. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа и экспертизы педагогической деятельности учащихся в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

учащихся.  

 

 Считаем, что все вышеуказанные задачи были решены в ходе работы всего 

педагогического коллектива МБОУ школа № 36 г.о. Самара совместно с обучающимися и их 

родителями. 

 2016-2017 учебном году была проведена подготовительная работа по разработке, а в 

дальнейшем и внедрению большого количество методических материалов как для педагогов, 

так и для обучающихся. Был запланирован и осуществлен ряд мероприятий для внедрения 

ФГОС нового поколения: 

 Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений учителей были 

рассмотрены и согласованы рабочие программы курсов по учебным предметам.  

 Осуществлена оценка состояния нормативно - правовых документов школьного уровня 

по введению ФГОС  ООО. 

 Создана методическая копилка учителей по использованию современных 

образовательных технологий. 

 В связи с новыми требованиями к учебно-образовательному процессу и активному 

внедрению различных информационных технологий, использовании их в работе учителя и 

ученика была сформирована и утверждена педагогическим составом МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара программа развития ОУ. 

Миссия методической службы школы: Обеспечить для участников образовательной среды 

(ОС) условия для оптимального уровня раскрытия личностного потенциала, развития 

профессиональной компетентности.  

 Методическая работа школы направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу, программу развития школы и 

учебно-воспитательный процесс.  

 Научно-методическая деятельность школы осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Поддержка талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

 

Отчет 

о проделанной работе по направлениям научно-методической деятельности 

1. Обновление  образовательных стандартов 

Цель: качественное образование. 

Задачи: 

 Обеспечить инновационность педагогических кадров лицея. 

 Развить материально-техническую базу лицея до уровня соответствующего ФГОС. 

 Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения.  

 Мероприятия  Сроки  Результат 

1 Ввести ФГОС основного 

общего образования 

с 1.09.2015г.  Качественное обновление 

содержания основного общего 

образования 

2 Утвердить образовательную 

программу основного 

общего образования, 

сентябрь 2015г. Утверждена и внедрена 

образовательная программа 

основного общего образования, 



соответствующую 

требованиям ФГОС второго 

поколения 

соответствующая требованиям 

ФГОС второго поколения 

4 Разместить на сайте МБОУ 

Школа № 36 г.о. Самара 

образовательную программу 

НОО, ООО ФГОС второго 

поколения и 

образовательную программу 

ООО и ОСО стандартов 

первого поколения 

Август 2015 г. Размещены на сайте МБОУ Школа 

№ 36 г.о. Самара 

6 Повысить квалификацию 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС 

2016-2017 гг Прошли курсы повышения 

квалификации учителя согласно 

графику 

8 Ознакомить родителей, 

педколлектив, 

общественность с 

организацией и ходом 

введения ФГОС: 

-размещение информации на 

сайте школы по итогам 

учебного года 

Ежегодно  Формирование общественного 

мнения 

10 Совершенствовать систему 

оценки качества общего 

образования (в части 

освоения программ, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС) 

2016- 2017 гг Изучается новая система оценки 

обучающихся ООО 

11 Изучить образовательные 

потребности и интересы 

учащихся и запросы 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность 

Август  2016 г. Утверждены рабочие программы 

учебных курсов 

12 Развить и совершенствовать 

Инновационную 

составляющую 

образовательного процесса 

Март 2017 г.  Внедряется проект программы по 

формированию проектного и 

инженерного мышления 

 

 

2. Система поддержки талантливых детей 

Цель: Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в школе 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. 

 Повышение проектной и инженерной компетентности обучающихся. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

 Организация психолого-педагогической поддержки для выявления скрытой и 

специальной одаренности детей. 

№ Мероприятия Сроки Результаты 



п/п 

1 Реализовать программу 

«Одаренные дети» 

2016-2017 гг. Обновлена база одаренных детей. 

 

2 Организовать конкурсы, 

олимпиады. Фестивали, 

соревнования школьного 

уровня для выявления 

одаренных детей 

2016-2017 гг. Рост числа учащихся, участвующих 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

3 Участие во всех этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников (школьного) 

по всем 

общеобразовательным 

предметам 

2016-2017 гг 8 Призеров окружного  этапа ВОШ  

7 Организация системы 

научно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

2016-2017 гг. Победитель и призер конференции 1 

уровня «Взлет» региональный этап, 

Филатов Виталий: литература, 

история   

 

8 Участие школьников в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

2016-2017 гг. Победители и призеры всероссийских 

предметных олимпиад  

 

9 Работа в рамках 

«Школьной лиги 

РОСНАНО» 

2016-2017 гг. Призеры конкурсной программы. 

Грачева Алина 10 класс, приглашена 

в профильную смену г. Сочи 

 

3. Развитие учительского потенциала 

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

школы 

Задачи: 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение и обобщение передового опыта учителей школы. 

 Повысить педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации. 

 Укрепит профессиональную самооценку педагога. 

№ п/п Мероприятия Сроки Результаты 

1 Работа федеральной, 

региональной и 

окружных проектных 

площадок 

 

2016-2017 гг. Участие в окружном форуме 

проектных площадок; проведение 

городского семинара проектных 

площадок. 

2 Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Постоянно Прохождение обучения по 

повышению уровня квалификации  

3 Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации. 

В течение всего 

периода 

Выпущен сборник: 

«Информационно-коммуникацион

ные технологии для развития 

универсальных учебных действий» 

Редактируется сборник 

«Формирование проектного и 



инженерного мышления» 

4 Аттестация 

педагогических 

работников  

В течение всего 

периода 

Прохождение аттестации согласно 

графику 

 

    Достижения обучающихся: 

КЛАСС НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ОЛИМПИАДЫ) 

УРОВЕНЬ (район, 

город, область) 

МЕСТО 

3в Региональная коммуникативная игра 

"Есть контакт" (3 классы) 

город победитель 

  XIV Областной фестиваль искусств 

"Единство" 

область Гран-при 

  III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

  XIV Областной фестиваль искусств 

"Единство" 

область 1 место 

  Городской конкурс хореографических 

коллективов "Душой исполненный 

полет" 

город 2 место 

  III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

  Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 1 место 

  XII Областной фестиваль-конкурс 

"Беларусь - моя песня" 

область 1 место 

  XII Областной фестиваль-конкурс 

"Беларусь - моя песня" 

область 2 место 

8д Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладных и фоторабот 

"Разноцветный мир" 

город 2 место 

9в I окружная научно-практическая 

конференция учащихся и 

педагогических работников 

"Менделеевские чтения" 

окружной 3 

5в XX школьная научная -творческая 

конференция 

школьный победитель ! 

3в Региональная коммуникативная игра 

"Есть контакт" (3 классы) 

город победитель 

5в Международный конкурс английского 

языка LONDON-2017 

международный 3 место 

5в Всейроссийская олимпиада школьников школьный призёр 

9д Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладных и фоторабот 

"Разноцветный мир" 

город 2 место 

9д Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 1 место 



2г Городской конкурс по профилактике 

детского дорожного травматизма 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

город 2 место 

3 а Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 2 место 

  III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

6б Городской конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

город 2 место 

6б Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 2 место 

6б XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область 1 место 

6б III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

6г Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 1 место 

6г III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

4б Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 1 место 

10а Открытый городской конкурс 

видеороликов на английском языке 

«Авторский взгляд» 

город 2 место 

5в Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

5в XX школьная научная -творческая 

конференция 

школьный победитель 

5в Открытые городские Ломоносовские 

чтения 

город победитель 

5в Я- исследователь район победитель 

6в Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

4б Городской конкурс исполнительского 

мастерства "Весенняя капель" - 

фортепиано 

город 2 место 

3в Региональная коммуникативная игра 

"Есть контакт" (3 классы) 

город победитель 

7г Открытый городской конкурс 

видеороликов на английском языке 

«Авторский взгляд» 

город 2 место 

2в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 3 место 

5в Открытый городской конкурс 

видеороликов на английском языке " 

Авторский взгляд " 

городской 2 место 



1д III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

1д Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 1 место 

1д Областная выставка прикладного 

детского творчества "Моё любимое 

животное" 

область лауреат 

10б Всероссийская олимпиада школьников школьный призер 

7е XV Межрегиональный конкурс 

«Радужная кисть» 

всероссийский 3 место 

7е Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 

2 место 

7в II областной 

научно-практич.конференция "На 

Орбите" 

область победитель 

4Е Городская межшкольная конференция 

"Первые шаги в науку" 

город победитель в 

номинации 

4д Областная выставка прикладного 

детского творчества "Моё любимое 

животное" 

область лауреат 

8д Городской конкурс балетмейстерских 

работ "Начало 

город 2 место 

10в Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

окружной призёр(2мест

о) 

10в Всероссийский конкурс : "Ими гордится 

Россия" 

окружной призер 

10б II областная 

научно-практич.конференция "На 

Орбите" 

область 3 место 

2в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

5в Международный конкурс английского 

языка LONDON-2017 

международный 3 место 

5в Городской конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

город 1 место 

5в Областной конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

область 3 место 

10а Городской конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

город 2 место 

9б Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 1 место 

9б III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 

2 место 

4д Городской конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

город 3 место 



3а III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 3 место 

3а XV Межрегиональный конкурс 

«Радужная кисть» 

всероссийский 1 место 

2в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 3 место 

6б XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область Гран-при 

6в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

4в Городской конкурс "Зеленая планета - 

2017" 

город номинант 

11б Открытая олимпиада по английскому 

языку «Get Smart» 

область 2 место 

6в Городской математический праздник 

"Наследники Пифагора" 

город победитель (1 

тур) 

2б Городская открытая предметная 

олимпиада "Эрудит" (русский язык) 

город победитель 

8в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 

4в Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 1 место 

5в Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

10б Открытая олимпиада по английскому 

языку " Get Smart " 

городской ПГ 

8в XX школьная научная -творческая 

конференция 

школьный победитель 

7в Фестиваль творчества на иностранных 

языках "Inspiring Spring"город 

  победитель 

7г Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 1 место 

7г Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 1 место 

7г III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

2г Городской конкурс юных чтецов "Мир 

детства в поэзии К.И. Чуковского" 

город 3 место 

4б XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область 3 место 

4в Городская олимпиада "Кембриджский 

Английский" 

город призер 

4в Х городская олимпиада «Лингвистенок» город призер 

4в VII открытый городской "Слет юных 

читателей (4 классы)" 

город победитель 



4в Открытая городская олимпиада 

«СуперЗнайка» для учащихся 4-х 

классов (русский язык). 

город призер 

6в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

2а III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

6в Городской конкурс "Зеленая планета - 

2017" 

город 1 место 

6в Региональный этап Всероссийского 

форума "Зеленая планета" 

область 3 место 

1д Региональная олимпиада-турнир "Умка" 

(1 классы) 

город призер 

5в Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

6в Городской тур международной 

олимпиады "ИнтеллекТ" 

город победитель 

6в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 2 место 

4Б Открытый фестивальдетского творчеств 

на английском языке "Let's have fun" 

город 3 место 

2а III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 3 место 

6б XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область Гран-при 

3в Городской конкурс исполнительского 

мастерства "Весенняя капель" - 

фортепиано 

город 2 место 

3в,4б Городской конкурс исполнительского 

мастерства "Весенняя капель" - 

фортепиано 

город 1 место 

3г VIII межшкольная конференция 

"Первые шаги в науку" (социология) 

город победитель 

1д Региональная олимпиада-турнир "Умка" 

(1 классы) 

город призер 

7д III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 

7д VIII межшкольная конференция "Я - 

исследователь" 

район победитель 

6в Городской конкурс "Зеленая планета - 

2017" 

город 3 место 

10а Всероссийский конкурс : "Ими гордится 

Россия" 

окружной призер 

7а Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

4е VIII межшкольная конференция 

"Первые шаги в науку" (человек и 

здоровье) 

город победитель 

4е  XIII открытые Международные 

Славянские чтения 

город, 

международный 

диплом 

первой 

степени 



8д Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

4е VIII межшкольная конференция 

"Первые шаги в науку" 

(искусствознание) 

город победитель 

4е V Городские поволжские чтения (мастер 

"золотые руки") 

город диплом 

первой 

степени 

4е II oткрытый фестиваль детского 

творчества на английском языке «Let's 

have fun» 

город 3 место 

5в Международный конкурс английского 

языка LONDON-2017 

международный 3 место 

9в Городской конкурс "Безопасная дорога 

глазами детей" 

город 1 место 

9в XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область 1 место 

4б XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область 3 место 

4б Городская олимпиада по литературному 

чтению 

город 3 место 

2а III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 1 место 

8д Всероссийская олимпиада школьников школьный призёр 

10б Городской конкурс патриотической 

песни "Я люблю тебя, Россия" 

город 1 место 

10б Городской конкурс исполнителей 

"Серебряный микрофон" 

город 3 место 

7в Всероссийская олимпиада окружной призер (3 

место в 

рейтинге) 

7б Всероссийская олимпиада школьников школьный победитель 

4в Городская олимпиада по математике город 3 место 

1д Региональная олимпиада-турнир "Умка" 

(1 классы) 

город призер 

11б Региональная конференция 

им.Зубчанинова 

регион-город 2 

11б Районный тур городской краеведческой 

олимпиады 

район 1 

11б Этнофестиваль район-город 2 

11б Городская олимпиада : "Многоликое 

Поволжье". 

город 2 

11б Орбита региональная 1 

11б Всероссийский конкурс : "Ими гордится 

Россия" 

Всероссийский 1 

11б Городская краеведческая город 2 

11б Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

окружной победитель(1

место) 

11б Всероссийский конкурс : "Ими гордится 

Россия" 

окружной победитель(2

место) 



11б XVII Городские Георгиевские чтения город победитель 

11б XIII открытые Международные 

Славянские чтения 

  призер 

11б Городская н/п конференция "Взлет" город победитель 

11б Региональная конференция 

им.Зубчанинова 

область победитель 

11б Региональная н/п конференция "Взлет" область призер, 2 

место 

11б Научно-практическая конференция 

учащихся «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» (МИР) 

область 3 место 

11б Конкурс научно-творческих работ в 

области иностранных языков и 

лингвострановедения 

область победитель 

11б Открытые Ломоносовские чтения «Мои 

личные открытия» 

город победитель 

11б Городская школьно-студенческая 

конференция «Мир глазами 

толерантности» 

город 3 место 

11б Городская н/п конференция "Взлет" город 3 место 

11б Городская н/п конференция "Взлет" город 3 место 

11б Городская конференция им. 

Зубчанинова "Мир глазами молодых 

через призму толерантности" 

город 3 место 

11б Городские чтения им. Челышева город дипломант 

11б Ежегодный Городской конкурс чтецов район 2 место 

11б II областная 

научно-практич.конференция "На 

Орбите" 

область 1 место 

11б 43 городская краеведческая олимпиада район 1 место 

11б Городская конференция "Новое 

поколение" 

город 2 место 

11б Городская конференция "Новое 

поколение" 

город публикация 

материалов 

11б 43 городская краеведческая олимпиада район 1 место 

11б Региональная научно-практическая 

конференция "Взлет" 

область 1 место 

11б Городские чтения "Россия как судьба…" город 3 место 

11б Международные Славянские чтения международный 1 место 

11б Городские Георгиевские чтения город 2 место 

11б Городские Поволжские чтения город номинация 

11б Городская олимпиада : "Многоликое 

Поволжье". 

город 2 место 

5б Всероссийская олимпиада школьников школьный призер 

11б Открытый городской конкурс 

видеороликов на английском языке 

«Авторский взгляд» 

город 3 место 

5в Фестиваль творчества на иностранных 

языках "Inspiring Spring"город 

  победитель 



6б Всероссийская олимпиада школьников школьный победитель 

4е II oткрытый фестиваль детского 

творчества на английском языке «Let's 

have fun» 

город 3 место 

4в ХVIII городская конференция «Первые 

шаги в науку» 

город победитель 

6в Всейроссийская олимпиада школьников школьный призёр 

7б Областной лингвистический конкурс по 

английскому языку " Самый умный " 

областной 2 место 

4в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 

2 место 

9в Городской 

фольклорно-этнографический 

фестиваль-конкурс "Традиции 

Самарского края" 

город 2 место 

9в III открытый районный этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

район 

2 место 

9а XV Областной конкурс детского 

рисунка "Мое любимое животное" 

область 1 место 

2в Городской конкурс детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности 

«Огонь-друг, огонь-враг» 

город 2 место 

2 в Областная выставка прикладного 

детского творчества "Моё любимое 

животное" 

область лауреат 

1д Региональная олимпиада-турнир "Умка" 

(1 классы) 

город призер 

 

 

Анализ работы педагогов-психологов  за 2017 год. 

Цель: Оказание психолого-педагогической  помощи образовательной организации 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Школа № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара в создании 

комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках жизненного 

самоопределения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды. 

5. Помощь в формирования психологической культуры субъектов образовательных 

отношений. 

Диагностика и мониторинг образовательной среды 

1. Мониторинг 1-ых классов в рамках современного образовательного стандарта. 

Методики:  

1 блок  

1. Зрительно-моторный гештальт тест Л.Бендер, 

2. Прогрессивная матрица Дж. Равена; 



3. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина); 

4. Методика Тулуз-Пьерона 

2 блок 

1. Методика самооценки «Дерево» 

2. Моральная дилемма. 

3. Методика «Кто прав», «Руковички» 

4. Опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкого 

Диагностика проводилась с целью установления степени сформированности  

познавательного, регулятивного, личностного и коммуникативного компонента УУД на 

момент поступления в школу. Мониторинг проводился в период с сентября 2016 по январь 

2017 года.  

На основании результатов мониторинга образовательной среды были проведены: 

- выступления на родительских собраниях 

- индивидуальная консультация родителей с адресными рекомендациями 

- консультация классных руководителей  

- написание справки с адресными рекомендациями по результатам мониторинга  

В данной работе очень важно тесное сотрудничество между педагогом, психологом и 

родителями ученика. Донесение до родителей сведений об успехах и сложностях учеников 

позволит в дальнейшем настроить комплексную коррекционную работу. 

Для родителей детей испытывающих сложности в обучении и имеющие потребности в 

особом педагогическом подходе, основываясь на полученных знаниях можно подобрать 

комплекс упражнений для домашнего проведения с целью коррекции проблемных сфер в 

развитии ученика и помочь ему легче адаптироваться в новой среде.  

Осведомленность окружающих ребенка взрослых об его возможностях и слабых 

сторонах способствует более продуктивному обучению и упреждает возможные осложнения 

при неправильном подходе к обучению. 

- Коррекционная работа 

Для детей младшего школьного возраста после получения данных об их зонах развития 

и сформированности УУД, возможно создание коррекционных групп для преодоления тех 

сложностей, что возникают в связи с определенным отставанием в развитии или 

педагогической запущенности. 

Коррекционная работа может проводиться также в индивидуальном порядке в 

зависимости от проблематики.  

Положительные динамика развития наблюдается в сферах: 

- познавательных УУД 

- коммуникативных УУД 

- частично личностных УУД 

- частично регулятивных УУД 

Основные проблемы и рекомендованные направления для улучшения показателей. 

1. Регулятивный компонент: 

- низкая скорость, темп выполнения заданий; 

- частично развита волевая саморегуляция. 

Для повышения показателей скорости необходимо проводить ряд занятий или 

упражнений, в основе которых лежит выполнение заданий на развитие переключения 

внимания за определенный промежуток времени (например, поиск различий на двух картинках 

за время). 

Для развития волевой саморегуляции подходят упражнения – игры в которых 

необходимо контролировать поведение для победы (например, морская фигура). Также 

положительную роль играют спортивные секции. 

2. Личностный компонент: 



- декламируемые моральные нормы (не сформирована ценность 

морально-нравственного поведения). 

Для формирования ценностного компонента морально-нравственного компонента 

помогает специальные обучающие фильмы, беседы на темы этики и морали, чтение сказок с 

моральным подтекстом и т.д. 

Определенная часть обучающихся испытывает сложности при разрешении 

конфликтных ситуаций, прежде всего ненасильственным путем, что позволяет предполагать о 

необходимости проведения тренинговых занятий с целью развития навыков общения. 

Данные мониторинга использовались для написания ряда заключений на детей по 

запросу родителей, педагогов и администрации, в том числе и для ПМПК.  

Также в ряде отдельных случаев проводилось дополнительное обследование с целью 

выявления динамики в развитии и уточнении особенностей и причин поведения и по запросам 

родителей. 

В 2017-2018 учебном году, по результатам мониторинга и рекомендациям педагогов, 

будет составлен список обучающихся для повторного обследования и установления динамики 

развития по итогам прошедшего учебного года. Возможно формирование группы детей с 

трудностями в обучении для постоянного психолого-педагогического сопровождения и 

наблюдения.  

2. Мониторинг 5-ых классов в рамках современного образовательного стандарта. 

Методики: 

1 блок 

1. Прогрессивная матрица Дж.Равена, 

2. Методика Тулуз-Пьерона 

3. Эмоциональное отношение к обучению 

4. Самооценка (А.М.Прихожан) 

5. Тест аксиологической направленности школьников 

2 блок 

1. Моральные диллемы 

2. Диагностика нравственной мотивации 

3. Кто прав? 

4. «Совместное рисование» 

Диагностика проводилась с целью установления степени сформированности  

познавательного, регулятивного, личностного и коммуникативного компонента УУД на 

период перехода обучающихся из младшего в среднее звено и изучении динамики развития. 

Мониторинг проводился в период с декабря 2016 по май 2017 года 

Положительное развитие наблюдается в сферах: 

- познавательных УУД 

- коммуникативных УУД 

- личностных УУД 

- регулятивных УУД 

Результаты мониторинга были использованы для: 

- написания справки с адресными рекомендациями  

- индивидуальные консультации родителей с адресными рекомендациями 

В дальнейшем планируется завершение мониторинга в период октября 2017 года, 

выступление на родительском собрании, проведение консультаций педагогов и родителей. 

3. Диагностика отношения старшеклассников к наркотикам.  

 В данном учебном году в рамках данного направления проводилась диагностика 

отношения к ПАВ методикой ОТУ (Объективный тест установок) среди 8 классов в апреле 

2017 года, по приказу министерства образования. Результаты диагностики будут доступны на 

период августа 2017 года 



4. Мониторинг комфортности образовательной среды с точки зрения родителей 

обучающихся. 

Методика «Психологической диагностики безопасности образовательной среды 

школы» И.А. Баевой. 

Данная диагностика проводилась с целью изучения комфортности образовательной 

среды с позиции оценки родителя, в диагностики приняло участие 159 родителей.  

По результату была написана справка с адресными рекомендациями.  

В будущем планируется использование данной информации для психологического 

просвещения педагогов ОС. 

 5. Диагностика эмоционального состояния детей понесших утрату родителя в семье. 

  Для данного исследования использовались методы психологической беседы, методика 

цветового выбора Люшера, ЦТО, рисуночные проективные тесты.  

 Результаты диагностики показали отсутствие эмоциональных проблем у данной группы 

обучающихся (4 человека)  

 6. Индивидуальная диагностика по запросу администрации школы для ПМПК, органов 

опеки и попечительства. 

  В 2016-2017 учебном году было проведено 14 индивидуальных диагностик 

обучающихся 2, 4, 5, 6, 9 классов. Для тестирования использовалась батарея тестов состоящая 

из методик: прогрессивные матрицы Дж. Равена (тест на интеллект) тест на изучение памяти 

запоминание 10 слов (Лурия), эмоциональное отношение к обучению (мотивация, 

тревожность), методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейны, методика цветового 

выбора Люшера, ЦТО, в ряде случаев добавлялись проективные рисуночные методики в 

основном для обучающихся младших классов.  

 7. Диагностика взаимоотношений в коллективе, социометрия Морено. 

 Диагностика проводилась в 4 классе в связи с возникшими обстоятельствами 

негативного влияния внутри коллектива и противоправного поведения. 

 Также данное исследование проводилось во 2 классе в связи с агрессивным поведением 

с целью установления взаимоотношений в классе. Данное исследование проходило в рамках 

сотрудничества с педагогом-психологом из центра «Семья». 

 8. Групповая диагностика проективными рисуночными тестами во 2 классах. 

 Данное исследование проводилось для изучения отношения к обучению в коллективе 

обучающихся выявление проблемных зон и профилактика негативного отношения и 

поведения. 

Полученные данные использовались и будут использоватся для групповой работы с 

коллективом класса, выступлением на родительских собраниях. 

9. Диагностика уровня школьной тревожности по методике Филипса. 

Данное исследование проводилось в 6 классе в связи с ситуацией угрозы суицидального 

поведения обучающегося, связанного с давлением со стороны образовательной среды и 

конкретного педагога в частности.  

По результату диагностики не было выявлено повышенного состояния тревожности 

внутри коллектива, показатели соответствовали нормальному отношению и допустимому 

уровню тревоги. Также была написана справка по итогам диагностики класса. 

С обучающимся и родителем проводились отдельные встречи и консультации. 

10. Диагностика в рамках профориентационной деятельности. 

- Диагностика в 7 классах по методике профессионального самоопределения Дж. 

Голланда. 

- Диагностика по методике EPI Айзенка, определение темперамента, обсуждение 

профессиональных особенностей и склонность к определенным типам работ в 8 классе. 

Профилактическая работа и коррекционно-развивающие занятия 

Профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание, подросток!» 

1. Адресат родители, педагоги. 



В рамках акции было проведено несколько выступлений на родительских собраниях на 

тему «Поддержка и помощь близких в кризисных ситуациях», также были подготовлены 

раздаточные материалы с общими советами как поступать в сложных жизненных ситуациях, 

чем помочь своему ребенку и чего делать не стоит.  

2. Адресат ученики 7-8 классов 

В параллели 7-8 классов были проведены тренинговые занятия «Тренинг оптимизма, 

формула счастья».  

Целью занятий является научить подростков анализировать ситуацию и искать 

возможность ее разрешения, не останавливаясь на одной или нескольких моделях поведения. 

Также данные занятия предусматривают формирование у учеников позитивной установки на 

возможность разрешить любую жизненную проблему. Ученикам предоставлялась 

возможность изучить схематичный разбор поведения человека и увидеть разные подходы к 

разрешению сложных жизненных ситуаций. На примерах из жизни проводился совместный 

анализ ситуации и возможности ее разрешения. 

Рассматривалась относительность восприятия проблемных ситуаций и неоднозначность 

восприятия счастья человеком. 

Частично тема данного занятия была позаимствована из курса по преодолению 

повседневных проблем, конфликтологии и техник по преодолению сложностей в обучении и 

менеджмента. 

Профилактика агрессивного поведения в 2 классе 

В данном учебном году проводился ряд занятий направленный на снижение 

агрессивного поведения среди обучающихся 2 класса и формированию ответственного 

поведения.  

На данном этапе было проведено 5 занятий, которые продолжатся в 2017-2018 учебном 

году 

Индивидуальная коррекционная работа с навязчивыми страхами обучающегося 3 

класса. 

Непреодолимый навязчивый страх насекомых определенной принадлежности 

доходящей до панических атак. Было проведено несколько занятий, консультация с родителем 

и педагогом обучающегося. 

Занятия проводились в мае 2017 года, обращение за помощью было в конце учебного 

года, потому на данный момент было проведено 4 занятия, занятия будут продолжены в 

2017-2018 учебном году. 

Профилактика противоправного поведения в 4 классе. 

В данном направлении было проведено 3 занятия, классных часа, диагностика в 

коллективе класса, консультация родителей обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году, планируется проведение курса занятий по программе «Все 

цвета, кроме черного», с дополнительными включениями направленными на формирование 

установок на положительное поведение и ЗОЖ. 

Занятия в рамках профилактики негативного эмоционального состояния подростка в 

трудной жизненной ситуации. 

В контексте данной направленности было проведено 2 классных часа с обучающимися 8 

классов.  

В данном учебном году занятия в рамках программы «Познай себя» направленные на 

профилактику личностных проблем, не проводилась по причине отсутствия 

заинтересованности со стороны обучающихся.  

Запланированные профилактические занятия с 6 классом не проводились по причине 

несогласия родителей обучающихся класса. 

Консультативная деятельность 

1. Тематика консультаций педагогов: 

 Консультация по итогам мониторинга ФГОС 1кл. 5 консультаций 



 Консультация по итогам мониторинга ФГОС 4кл. 1 консультация 

 Проблемы агрессивного поведения в коллективе 2 консультации 

 Проблема навязчивых страхов с паническими атаками 1 консультация 

 Проблемы взаимоотношений между полами в переходном возрасте 1 

консультация 

2. Тематика консультаций учеников: 

 Проблемы в коллективе, социальная изоляция в классе 1 консультация 

 Проблемы здоровья, сложности в обучении 3 консультации 

 Выбор будущей профессии 2 групповые консультации 

 Особенности отношений и поведения, дружба в классе 2 групповые 

консультации 

3. Тематика консультаций родителей: 

 Консультация по результатам мониторинга ФГОС 1 кл. – 23 консультации 

 Консультация по результатам мониторинга ФГОС 5 кл. с 2016г. – 1 консультация 

 Проблема поведения в коллективе, негативные взаимоотношения – 4 

консультации 

 Индивидуальное обучение, проблема социализации – 1 консультация 

 Негативные аспекты дружбы в классе – 3 консультации 

В случае необходимости в получении дополнительной информации во время беседы 

использовались методы работы с метамоделью Гриндера и Бендлера. Методики: «цветовой 

тест Люшера», ЦТО, изучение самооценки Дембо-Рубинштейн, НЖ, ДДЧ, рисунок семьи. 

В ряде случаев использовались результаты мониторинга в рамках ФГОС 

В ходе консультации использовались ряд техник психологического тренинга. 

В ряде случаев были повторные консультации, которые также входят в общее 

количество проведенных консультаций, также было проведено 4 консультации по вопросу 

формирования УУД у обучающихся. 

Среди наиболее частых причин обращения к педагогу-психологу за консультаций 

можно выделить: 

 Экстренная ситуация произошедшая в семье или в школе 

 Отрицательное поведение, отказ от обучения, проблемы со здоровьем 

 Запросы на проведение диагностики для органов опеки или для ПМПК 

 Девиантное поведение 

Психологическое просвещение 

1. Выступление на родительском собрании 

Тематика:  

 Родительское собрание «Результаты мониторинга и адресные рекомендации по 

взаимодействию с детьми» - 5 групп родители 1 классов 

 Родительское собрание «Результаты мониторинга и адресные рекомендации по 

взаимодействию с детьми» - 4 группы родители 5 классов 

 Родительское собрание «Поддержка без наставлений, помощь родителю в 

общении с подростками» - 5 групп родители 7-8 классов  

 Родительское собрание «Диагностика злоупотребления ПАВ» 5 групп родители 8 

классов  

 Родительское собрание «Переходный возраст, проблема адаптации» родители 4 

класса 1 группа 

Таким образом, на родительском собрании проводилось просвещение родителей 

относительно результатов психологической диагностики в рамках ФГОС 

2. Сопровождение студентов 3 курса  



Практика проходилась в апреле 2017 года, в ходе практики отрабатывались навыки 

обработки результатов тестирования, совместное проведение диагностики в рамках ФГОС в 5 

классах. 

3. Участие в конференции от центра Помощь в качестве слушателя. 

Также за время учебного года было принято участие в жюри внутришкольного 

мероприятия «Звездная дорожка» начальных классов, среднего и старшего звена обучающихся. 

Участие в жюри областного конкурса исследовательских проектов для школьников 

старших классов «Взлет» на отделении «Экономика и менеджмент» проходящий в конце 

апреля 2017 года. 

Перспективы работ на следующий 2017-2018 учебный год: 

1) Мониторинг в рамках ФГОС 1 и 5 класс 

2) Диагностика профессиональной направленности личности 7. Профориентация 7 

классов кратко будет добавлена и в курсы профилактики личностных проблем. 

3) Реализация профилактической программы «Психологическое просвещение и новые 

возможности» 8 классы.  

4) По возможности провести ряд индивидуальных занятий с детьми со сложностями в 

адаптации. Коррекционная работа по факту и возможности. Продолжение коррекционных 

занятий оставшихся с 2016-2017 учебного года 

6) Консультации по запросу 

7) Написание статей, выступление на конференциях 

8) Проведение научных исследований. 

9) Работа над программой профилактики. 

10) Реализация акции «Внимание, подросток!» 

11) Подготовка документации для портфолио.  

12) Подготовится к проведению ОТУ, при необходимости провести классные часы с 

классами, попавшими в группу риска, если они будут. 

13) Участие в конкурсах и подготовка учеников к конференции по возможности. 

14) Реализация программы «Все цвета, кроме черного» в 5 классах, списки участвующих 

в программе составлены. 

15) Провести выступление на педсовете и родительских собраниях на тему опасности 

ряда приложений, игр и сайтов провоцирующих у детей и подростков суицидального 

поведения. 

16) Проведение классных часов по ценности ЗОЖ и негативного контента в интернете. 

 

Анализ работы учителя-логопеда за 2017 год. 

В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте 

строилась на основе программы по коррекции дисграфии Л.Н. Ефименковой, 

И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой, рекомендованной для преодоления нарушений письма и 

чтения у младших школьников, а также на основе перспективного планирования для детей с 

ОНР согласно результатам проведенного первичного обследования. 

В результате проведенного обследования первично на школьный логопункт было 

зачислено 37 детей. Всего на логопункте была проведена работа с 53 детьми, из них 33 с 

нарушением письменной речи, 5 с ОНР, 11 с ФН и 4 с ФФН. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 

обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, направленного на 

развитие речевых и неречевых процессов. 

Коррекционно-логопедическое воздействие осуществлялось на основе чётко 

спланированной работы учителя-логопеда. 

В прошедшем году работа велась по следующим направлениям: 

Диагностический блок. 



Проведено первичное, контрольное и итоговое обследование речи младших 

школьников. 

Организационная работа. 

1. Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал. 

2. В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма 

рабочего времени, оформлена другая необходимая документация. 

3. Приобретены и изготовлены демонстрационные пособия, раздаточный материал 

и литература. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия логопеда 

согласно циклограмме рабочего времени. Результаты коррекционной работы представлены в 

отчёте эффективности работы логопеда. 

Консультативно-просветительская работа. 

Проведены систематические консультации и беседы с родителями, учителями, 

предоставлены рекомендации в виде буклетов. 

 

Взаимодействие с внешней средой: сотрудничество с МБОУ ДОД ДООЦ «Помощь» , Центр 

«Поддержка детства». 

Участие в семинарах по следующим темам: 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в 

условиях кластерного подхода». 

«Интегративная структурно-содержательная модель воспитания в условиях реализации 

ФГОС нового поколения». 

«Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза) у старших 

дошкольников». 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы». 

 

С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ осуществлялись следующие 

мероприятия: 

1.Диагностика различных сфер деятельности, определенных функций в сроки 

обследования. 

2.Анализ результатов обследования, составление индивидуального перспективного 

плана развития. 

3.Знакомство с содержанием работы учителей начальных классов, психолога. 

4.Посещение уроков русского языка учителей начальных классов. 

5.Еженедельное индивидуальное консультирование родителей. 

 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший год, результаты 

диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного 

года, решены; намеченные цели достигнуты. 

Отчёт эффективности работы  учителя-логопеда  

МБОУ Школа №  36 г.о. Самара  Рыловой А.В. за 2016-2017 гг. 

 

Речевые 

нарушения 

Кол-во 

детей 

Норма Значительное 

улучшение 

Улучшение Без 

улучшения 

Рекомендовано 

продолжать 

занятия 

Всего логопатов 35   14 12 8 1 15 

Дисграфия 23 8 9 5 1 8 

ОНР 5 - - 4 1 1 

ФН 11 4 5 2 - 4 

ФФН 4 2 2 - - 1 



Отчислены/ 

прервали 

занятия 

4 - - - - - 

 

 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБОУ ШКОЛА № 36 г.о. САМАРА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАТЕГОРИЯ 

СРОК 

КАТЕГОРИИ 

(до…) 

моу физико-математических наук первая 24.12.2020 

моу социально-гуманитарных наук     

моу начальных классов первая 28.12.2022 

моу естественных наук и физической культуры     

моу социально-гуманитарных наук высшая 24.11.2021 

моу эстетического цикла высшая 26.02.2020 

моу естественных наук и физической культуры первая 23.05.2018 

моу эстетического цикла высшая 15.04.2018 

моу начальных классов высшая 25.01.2023 

моу социально-гуманитарных наук первая 28.12.2022 

моу начальных классов     

моу иностранных языков     

моу эстетического цикла первая 05.06.2018 

моу физико-математических наук первая 26.02.2020 

моу начальных классов     

моу естественных наук и физической культуры первая 24.03.2019 

моу естественных наук и физической культуры высшая 28.11.2018 

моу иностранных языков первая 23.11.2022 

моу иностранных языков     

моу естественных наук и физической культуры     



моу социально-гуманитарных наук первая 26.10.2022 

моу физико-математических наук     

моу социально-гуманитарных наук высшая 23.05.2018 

моу начальных классов высшая 24.11.2021 

моу эстетического цикла высшая 25.12.2020 

моу иностранных языков     

моу начальных классов высшая 26.09.2018 

моу естественных наук и физической культуры     

моу начальных классов высшая 24.03.2021 

педагог-писихолог высшая 28.04.2021 

моу естественных наук и физической культуры     

моу социально-гуманитарных наук высшая 28.09.2022 

моу эстетического цикла     

моу социально-гуманитарных наук высшая 28.12.2022 

моу начальных классов первая 25.05.2022 

моу естественных наук и физической культуры высшая 25.12.2019 

моу естественных наук и физической культуры высшая 28.12.2018 

моу социально-гуманитарных наук высшая 25.02.2021 

моу начальных классов первая 26.12.2018 

моу начальных классов высшая 25.01.2023 

моу начальных классов     

моу начальных классов первая 20.12.2018 

моу начальных классов высшая 23.06.2021 

моу физико-математических наук высшая 26.02.2020 

моу социально-гуманитарных наук высшая 26.11.2020 

моу иностранных языков     

моу физико-математических наук высшая 29.01.2020 

моу социально-гуманитарных наук высшая 26.10.2022 

моу естественных наук и физической культуры высшая 23.12.2018 

моу естественных наук и физической культуры     

моу иностранных языков     

моу начальных классов     

моу иностранных языков первая 22.09.2022 

моу иностранных языков     

моу физико-математических наук высшая 26.01.2022 

логопед     

моу физико-математических наук     

моу иностранных языков     

моу социально-гуманитарных наук     

моу естественных наук и физической культуры высшая 25.01.2019 

моу физико-математических наук высшая 17.12.2000 

моу физико-математических наук     

моу иностранных языков высшая 26.12.2018 



ГПД     

моу начальных классов     

моу социально-гуманитарных наук высшая 31.01.2018 

моу начальных классов высшая 25.04.2018 

моу естественных наук и физической культуры     

моу начальных классов высшая 24.03.2021 

моу начальных классов     

моу физико-математических наук первая 28.12.2022 

моу социально-гуманитарных наук высшая 27.08.2021 

моу иностранных языков высшая 25.02.2021 

моу начальных классов     

моу иностранных языков высшая 2018 

моу физико-математических наук высшая 29.01.2020 

моу начальных классов высшая 28.12.2022 

моу иностранных языков     

моу физико-математических наук высшая 25.12.2019 

моу начальных классов первая 22.06.2022 

ГПД     

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

2017 

Значение  

(за период, 

предшествующи

й отчетному) 

2016 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 1404 1378 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 585 572 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 661 677 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 158 129 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

человек/% 490/34,9% 496/36,0% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,4 балл 32,5/4,2 балл 



1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,7 балл 25,1/4,7балл 

1.8. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 75 балл 70,3 балл 

1.9. Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл База – 5,0 

Профиль - 61,0 

балл 

55,0 балл 

1.10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/0,77% 1/0,78% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 9/6,8% 1/0,78% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 3/2,3% 2 / 1,55% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 0 / 0% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 7/9,03% 5/3,87% 



1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 7/14,9% 7/8,97% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 1014 человек/ 

74,7% 

961 человек/ 

70,14% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 261 человек/ 

19,23% 

173 человек/ 

12,62% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 35 человек/ 

2,58% 

41 человек/ 

2,99% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 6 человек/ 0,44% 4 человек/ 0,04% 

1.19.3. Международного уровня человек/% 8 человек/ 0,58% 2 человек/ 0,02% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1213 человек/ 

89,39% 

1109 человек/ 

80,94% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.23. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 80 человек 83 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 75 человек/ 

93,75% 

78 человек/ 

93,98% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 75 человек/ 

93,75% 

78 человек/ 

93,98% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

человек/% 5 человек/ 6,25% 5 человек/ 6,02% 



среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5 человек/ 6,25% 5 человек/ 6,02% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 48 человек/ 

60,00% 

46 человек/ 

55,42% 

1.29.1. Высшая человек/% 31 человек/ 

38,75% 

30 человек/ 

36,14% 

1.29.2. Первая человек/% 17 человек/ 

21,25% 

16 человек/ 

19,27% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.30.1. До 5 лет человек/% 8 человек/ 

10,00% 

8 человек/ 9,64% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 21 человек/ 

26,25% 

21 человек/ 

25,30% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7 человек/ 8,75% 7 человек/ 8,43% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 29 человек/ 

36,25% 

29 человек/ 

34,94% 

1.33. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 80 человек/ 

100% 

83 человек/ 

100% 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших  

человек/% 80 человек/ 

100% 

83 человек/ 

100% 

 




