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   В 2016/2017 учебном году в школе функционировало 44 класса с  организационной 

структурой: 

Структура Возраст Количество классов, в них учащихся 

Школа I ступени 6 –10 лет 
19 классов, в них  514 обучающихся 

Школа II ступени 10-15 лет 
21  класс, в них 617 обучающихся 

Школа III ступени 15 –17 лет 4 лицейских  классов, в них 94 обучающихся.  

Классы многопрофильные. В потоке организовано обучение 

в предметных группах таких профилей: физическо-

математический,  биолого-химический, филологический 

(русский, английский язык), социально-гуманитарный, 

социально-гуманитарный, информационно-технологический 

 

Движение учащихся в течение 2016/2017 учебного года 
 

 

Классы 
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Всего 

по 

школе 

На начало 

года 
134 115 121 144 514 143 126 124 123 101 617 50 44 94 1225 

На конец 

года 
132 112 127 144 515 139 124 123 122 98 606 50 44 94 1215 

 

Мониторинг посещаемости школы учащимися 

 

  Всего уроков По болезни По уважительной 

причине 

Не подтверждены 

документально 

Классы 2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

1-А 1038  986  52  0  

1-Б 563  563  0  0  

1-В 1706  1406  300  0  

1-Г 1866  1004  862  0  

1-Д 1216  1200  16  0  
1 классы 6389  5159  1230  0  

Классы 2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2-А 1398 1778 1357 1727 41 51 0 0 

2-Б 2106 1527 2028 1456 78 71 0 0 

2-В 2418 2252 2326 2210 92 42 0 0 

2-Г 2442 1629 2082 1616 360 13 0 0 

2 классы 8364 7186 7793 7009 571 177 0 0 

3-А 1926 1346 1426 937 500 409 0 0 

3-Б 1723 1424 1669 1420 54 4 0 0 

3-В 1341 1373 1308 1313 33 57 0 3 

3-Г 1696 1027 1696 940 0 87 0 0 

3-Д 1058 1396 735 1038 323 243 0 15 

3 классы 7744 6466 6834 5648 910 800 0 18 
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4-А 1951 2126 1722 1545 229 621 0 0 

4-Б 1167 385 1011 385 156 0 0 0 

4-В 1202 825 868 716 318 81 16 28 

4-Г 1680 2149 1046 1470 634 523 0 156 

4-Д 2042 1048 1529 827 409 221 104 0 

4 классы 8042 6533 6176 4943 1746 1446 120 184 

1-4  30539 23135 25962 20240 4457 2660 120 274 

5-А 2753 590 1971 590 782 0 0 0 

5-Б 2054 739 1260 612 746 127 48 0 

5-В 1712 167 1127 167 585 0 0 0 

5-Г 2346 759 1547 654 774 105 25 0 

5-Д 3035 694 2366 617 669 5 0 72 

5 классы 11900 2949 8271 2640 3556 237 73 72 

6-А 3899 2401 1707 1256 2192 1144 0 0 

6-Б 3268 2712 2408 2018 805 592 55 102 

6-В 4074 2230 2438 1037 1636 1193 0 0 

6-Г 2388 1745 1428 1150 960 595 0 0 

6 классы 13629 9088 7981 5461 5593 3524 55 102  

7-А 3264 3108 2315 2203 949 905 0 0 

7-Б 3023 2699 1478 1498 1441 1201 104 0 

7-В 2372 1974 1311 1141 1061 833 0 0 

7-Г 4035 3082 2350 2598 1685 484 0 0 

7 классы 12694 10863 7454 7440 5136 3423 104 0 

8-А 3242 2462 2197 1764 1045 698 0 0 

8-Б 4033 2131 2582 1337 1423 794 28 0 

8-В 3087 2895 1588 1927 1499 968 0 0 

8-Г 5401 3329 2333 2610 2253 711 815 8 

8 классы 15763 10817 8700 7638 6220 3171 843 8 

9-А 3560 2652 1404 1586 1972 1060 184 6 

9-Б 3342 2918 2102 2141 1117 768 123 9 

9-В 2301 2317 1068 1284 1200 993 33 40 

9-Г 3838 3155 3195 1933 643 1130 0 91 

9 классы 13041 11042 7769 6944 4932 3951 340 146 

5-9  67027 44759 40175 30123 25437 14306 1415 328 

10-А 3196  2186  1010  0  

10-Б 3624  2213  1322  89  

10 6820  4399  2332  89  

11-А 2909 3154 1535 1648 1300 1103 74 403 

11-Б 2558 1209 1203 490 1220 719 135 - 

11 5467 4363 2738 2138 2520 1822 209 403 

10-11   12278 4363 7137 2138 4852 1822 298 403 
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1 - 11 классы 

 Всего уроков По болезни По уважительной 

причине 

Не подтверждены 

документально 
Классы 2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

1-4  30539 23135 25962 20240 4457 2660 120 274 

5-9  67027 44759 40175 30123 25437 14306 1415 328 

10-11  12278 4363 7137 2138 4852 1822 298 403 

1-11  109844 72257 73274 52501 34746 18788 1833 1005 

В 2016/2017 учебном году обучающимися было пропущено на 37587 уроков больше по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

Количество пропущенных уроков по болезни составляет 67% от общего числа 

пропущенных уроков. Это на 20773 урока  больше, чем в прошлом году.  

Количество пропущенных уроков по уважительной причине составляет 32% от общего 

числа пропущенных уроков. Это  больше  чем в прошлом году на 15958 урока.  Необходимо 

отметить, что в отдельных классах процент пропуска уроков по уважительной причине достаточно 

большой.  

Незначительно увеличилось количество пропущенных уроков, не подтвержденных 

документально - 1% от общего числа пропущенных уроков.  

Работа по уменьшению пропусков занятий предполагает усиление требовательности и  

индивидуальной работы с учащимися и их родителями по формированию навыков сознательной 

дисциплины, применение в работе учителей здоровьесберегающих технологий, проведение 

профилактической работы среди учащихся и их родителей. 

 

 

Мониторинг оздоровления обучающихся в санатории 
 

В этом учебном году прошли санаторно-курортное лечение 87 обучающихся, что составляет 7,2% 

от общего числа обучающихся школы (на 2,6% больше, чем в прошлом учебном году) 

 

Классы 

2016/20107 2015/2016 2014/2015 

Кол-во 

учащихся 
Кол-во дней 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

дней 

1 классы 5 107 4 56   

2 классы 4 83 4 71 5 114 

3 классы 7 142 7 68 4 50 

4 классы 15 319 11 125 11 136 

5 классы 17 371 8 103 8 132 

6 классы 17 372 9 120 12 188 

7 классы 13 307 5 39 4 39 

8 классы 2 42 5 120 7 109 

9 классы 6 118 4 57 4 75 

10 классы 1 20 1 11 2 23 

11 классы - - - - 2 42 

1-11  87 1881 54 770 59 908 
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Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса  

во  2 -11   классах 

Класс 
Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество знаний 
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 

2-А Винтоняк Т.Г. 100%  64%  

2-Б Любых О.С. 100%  67%  

2-В Руденко Е.В. 100%  55%  

2-Г Габриелян Е.А. 100%  52%  

2классы  100%  60%  

3-А Кирсанова Т.Ф. 100% 100% 48% 74% 

3-Б Аблякимова Е.Р. 100% 100% 65% 64% 

3-В Габриелян Е.А. 100% 100% 56% 43% 

3-Г Захарова Н.П. 100% 100% 56% 56% 

3-Д Травкина А.С. 100% 100% 46% 64% 

3классы  100% 100% 54% (-6%) 60% 

4-А Аединова Г.Д. 100% 100% 68% 83% 

4-Б Вареник Т.В. 100% 100% 53% 66% 

4-В Шаповаленко Г.В. 100% 100% 64% 62% 

4-Г Алиева Н.Ш. 100% 100% 43% 45% 

4-Д Мифаева Ф.Д. 96% 100% 46% 50% 

4классы  99% 100% 55% (-7%) 62% 

1-4 классы  99% (-1%) 100% 56% (-8%) 62% 

5-А Твердюкова И.А. 100% 100% 48% 64% 

5-Б Макарова Ж.А. 100% 100% 53% 62% 

5-В Гаджиева Е.А. 100% 100% 56% 77% 

5-Г Пашукова Г.В. 100% 100% 43% 54% 

5-Д Овчинникова Т.А. 100% 100% 41% 70% 

5классы  100% 100% 49%(-16%) 65% 

6-А Крупина Ю.А. 100% 100% 61% 50% 

6-Б Зоря Н.Л. 100% 100% 59% 47% 

6-В Абдурахманова В. 100% 100% 45% 35% 

6-Г Ибрагимова Л.А. 100% 100% 48% 52% 

6 классы  100% 100% 53% (+7%) 46% 

7-А Сидоренко Л.И. 100% 100% 45% 43% 

7-Б Барабаш А.В. 97% 100% 30% 29% 

7-В Ибадлаева С.Н. 100% 100% 45% 39% 

7-Г Елкина К.Н. 100% 100% 14% 11% 

 7 классы  99% 100% 35% (+4%) 31% 

8-А Устименко Е.Д. 100% 100% 67% 57% 

8-Б Василенко Т.В. 97% 100% 23% 21% 

8-В Клейменова О.В 100% 100% 13% 13% 

8-Г Григоренко В.А. 100% 100% 29% 20% 

8 классы  99% 100% 34% (+6%) 28% 

9-А Шклярук Ю.Л. 100% 100% 52% 43% 

9-Б Кусаинова Г.З. 100% 100% 24% 20% 

9-В Крыжко Л.А. 100% 100% 21% 21% 

9-Г Баукина С.Ф. 100% 100% 10% 12% 

9 классы  100% 100% 28%(+3%) 25% 

5-9 классы  99% (-1%) 100% 41% (+2%) 39% 

10-А Чайка Е.М. 100%  23%  

10-Б Рябчикова Л.В. 100%  52%  

10 классы  100%  35%  
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11-А Бурко В.И. 100% 96% 37% 26% 

11-Б Эбулисова Л.Н. 100% 70% 40% 26% 

11 классы  100% 83% 39% 26% 

10-11 кл  100% 83% 37% 26% 

1-11 классы  99% 98% 46% 46% 

 

В целом по школе уровень успеваемости повысился на 1% и составляет 99%. По 

результатам учебного года 3 обучающихся имеют академическую задолженность. Уровень 

успешности не изменился и составляет 46% / 

 

В сравнении с прошлым учебным годом: 

- по 1-4 классам уровень успеваемости понизился на 1% и составляет 99%. Уровень качества 

знаний понизился на 8%;  

- по 5-9 классам уровень успеваемости понизился на 1% и составляет 99%. Уровень качества 

знаний повысился на 2% и составляет 41%.  

- по 10-11 классам уровень успеваемости повысился на 1% и составляет 99%. Уровень качества 

знаний не изменился и составляет 46%.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  

 

9-е классы  
 

В этом учебном году государственную итоговую аттестацию обучающиеся 9-х классов 

проходили в форме государственного выпускного экзамена и основного государственного 

экзамена (1 учащийся по химии). По результатам годового оценивания решением педагогического 

совета МБОУ «ОКЛ» 98 выпускников 9-х классов были допущены к ГИА. Обязательными для 

прохождения ГИА являются русский язык и математика и 2 предмета по выбору.  

 

Выбор предметов распределился следующим образом и представлен на диаграмме: 
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Выбор предметов по классам: 
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Русский язык 

Во всех 9-х классах русский язык преподает учитель русского языка и литературы 

Кусаинова Гульнара Зекерьяновна 
Класс Всего уч-

ся/ 

учасники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качеств

о знаний 

Повысил

и 

отметку 

на ГИА 

Подтвердил

и отметку 

на ГИА 

Понизил

и 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

98 из 98 

100% 

5 

5% 

41 

42% 

52 

53% 
47% 

14 

14% 

76 

78% 

8 

8% 

3,52 

12 

12% 

34 

35% 

52 

53% 
47% 3,59 

 Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГВЭ показывает, что уровень 

качества знаний обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 47%. Однако следует 

отметить, что стабильные результаты показали учащиеся 9-Б и 9-Г классов, уровень качества 

знаний в 9-В классе повысился на 8%, а в 9-А классе уровень качества знаний снизился на 7%. 

Увеличилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 7 

учащихся (7%), подтвердили результаты годового оценивания 76 учащихся, что составляет 78%, 

показали результат выше годового оценивания 14 учащихся (14%) и 8 учащихся (8%) не 

подтвердили результаты годового оценивания. Согласно нормативных документов итоговая 

отметка выставлена как средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметок.  

  

Математика 

Математику преподают: 9-А, Б, В класс –крупина Ю.А.,  9-Г класс – Крюковская Е.А. 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

98 из 98 

100% 

13 

13% 

27 

28% 

58 

59% 
41% 

62 

63% 

29 

30% 

7 

7% 

3,54 

42 

43% 

45 

46% 

11 

11% 
89% 4,32 
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Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГВЭ показывает, что уровень 

качества знаний обучающихся 9-х классов повысился на 48%  и составляет 89%. Однако следует 

отметить, что на основном этапе 4 учащихся подучили неудовлетворительный результат и 

пересдавали в резервный срок, получив при этом удовлетворительные оценки (9-А класс – 

Подопригора Даниил, Якубов Яшар, (-Г класс – Гостищева Анастасия, Сергеев Илья). 

Увеличилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 29 

учащихся (30%), подтвердили результаты годового оценивания 29 учащихся, что составляет 30%, 

показали результат выше годового оценивания 62 учащихся (63%) и 7 учащихся (7%) не 

подтвердили результаты годового оценивания.  

 

Обществознание 
Во всех 9-х классах обществознание преподаёт Крыжко Леонтий Алексеевич 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

86 из 98 

88% 

16 

19% 

36 

42% 

34 

39% 
61% 

33 

38% 

44 

51% 

9 

11% 

3,8 

18 

21% 

56 

65% 

12 

14% 
86% 4,07 

Обществознание (предмет по выбору) выбрали 86 учащихся 9 классов (88%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества 

знаний обучающихся 9-х классов повысился и составляет 86%. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 2 учащихся (2%), подтвердили 

результаты годового оценивания 44 учащихся, что составляет 51%, показали результат выше 

годового оценивания 33 учащихся (38%) и 9 учащихся (11%) не подтвердили результаты годового 

оценивания.  

Биология 

Во всех 9-х классах биологию преподаёт Баукина Светлана Фёдоровна 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

57 из 98 

58% 

4 

7% 

21 

37% 

32 

56% 
44% 

23 

40% 

26 

46% 

8 

14% 

3,51 

9 

16% 

29 

51% 

19 

33% 
67% 3,82 

Биологию (предмет по выбору) выбрали 57 учащихся 9 классов (58%). Сравнительный 

анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества знаний 

обучающихся 9-х классов повысился на 23% и составляет 67%. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 5 учащихся (9%), подтвердили 

результаты годового оценивания 26 учащихся, что составляет 46%, показали результат выше 

годового оценивания 23 учащихся (40%) и 8 учащихся (14%) не подтвердили результаты годового 

оценивания.  

География 
Во всех 9-х классах географию преподаёт Твердюкова Ирина Алексеевна 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

20 из 98 

20% 

2 

10% 

9 

45% 

9 

45% 
55% 

13 

65% 

6 

30% 

1 

5% 

3,65 

7 

35% 

12 

60% 

1 

5% 
95% 4,3 

Географию (предмет по выбору) выбрали 20 учащихся 9 классов (20%). Сравнительный 

анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества знаний 

обучающихся 9-х классов повысился на 40% и составляет 95%. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 5 учащихся (25%), подтвердили 
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результаты годового оценивания 6 учащихся, что составляет 30%, показали результат выше 

годового оценивания 13 учащихся (65%) и 1 учащийся (5%) не подтвердил результаты годового 

оценивания.  

 

Физика 
Во всех 9-х классах физику преподаёт Бурко Виктория Ивановна 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

11 из 98 

11% 

7 

64% 

4 

36% 
- 100% 

- 
6 

55% 

5 

45% 

4,64 

2 

18% 

9 

82% 
- 100% 4,18 

Физику (предмет по выбору) выбрали 11 учащихся 9 классов (11%). Сравнительный анализ 

результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества знаний обучающихся 9-

х классов не изменился и составляет 100%. Однако уменьшилось количество учащихся, имеющих 

высокий уровень учебных достижений на 5 учащихся (45%), подтвердили результаты годового 

оценивания 6 учащихся, что составляет 55%, 5 учащихся (45%) не подтвердили результаты 

годового оценивания.  

 

Английский язык 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

5 из 98 

5% 

4 

80% 

1 

20% 
- 100% 

- 
4 

80% 

1 

20% 

4,8 

3 

60% 

2 

40% 
- 100% 4,6 

Английский язык (предмет по выбору) выбрали 5 учащихся 9 классов (5%). Сравнительный 

анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества знаний 

обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 100%. Уменьшилось количество учащихся, 

имеющих высокий уровень учебных достижений на 1 учащегося (20%), подтвердили результаты 

годового оценивания 4 учащихся, что составляет 80%, 1 учащийся (20%) не подтвердил 

результаты годового оценивания.  

 

Литература 
Во всех 9-х классах литературу преподаёт Кусаинова Гульнара Зекерьяновна 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

4 из 98 

4% 

1 

25% 
- 

3 

75% 
25% 

- 
3 

75% 

1 

25% 

3,5 

- 
1 

25% 

3 

75% 
25% 3,25 

Литературу (предмет по выбору) выбрали 4 учащихся 9 классов (4%). Сравнительный 

анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень качества знаний 

обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 25%. Уменьшилось количество учащихся, 

имеющих высокий уровень учебных достижений на 1 учащегося (25%), подтвердили результаты 

годового оценивания 3 учащихся, что составляет 75%, 1 учащийся (25%) не подтвердил 

результаты годового оценивания.  
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История 
Во всех 9-х классах преподаёт Крыжко Леонтий Алексеевич 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

4 из 98 

4% 

2 

50% 
- 

2 

50% 
50% 

- 
2 

50% 

2 

50% 

4,0 

- - 
4 

100% 
0% 3,0 

Историю (предмет по выбору) выбрали 4 учащихся 9 классов (4%). Учитель, преподающий 

предмет – Крыжко Л.А. 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень 

качества знаний обучающихся 9-х классов значительно снизился и составляет 0% за счёт двоих 

учащихся, позизивших свой результат с оценки «5» до «3», при этом другие двое учащихся 

подтвердили результат. 

Информатика 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

4 из 98 

4% 

- 
3 

75% 

1 

25% 
75% 

2 

50% 

2 

50% 
- 

3,75 

2 

50% 

1 

25% 

1 

25% 
75% 4,25 

Информатику (предмет по выбору) выбрали 4 учащихся 9 классов (4%). Учителя, 

преподающие предмет – Ибадлаева С.Н., Лариков Д.С. 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень 

качества знаний обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 75%. Однако следует 

отметить, что двое учащихся повысили результат, двое – подтвердили. 

Химия 

Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку 

на ГИА 

Средний 

балл 

9-е 

классы 

2 из 98 

2% 

1 

50% 

1 

50% 
- 100% 

1 

50% 

1 

50% 
- 

4,5 

2 

100% 
- - 100% 5,0 

Химию (предмет по выбору) выбрали 2 учащихся 9 классов (2%), при этом один учащийся 

сдавал ГВЭ (9-А класс – учитель Эбулисова Л.Н.), второй учащийся сдавал ОГЭ (9-Г класс – 

учитель Коншина Е.Н.).  

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что уровень 

качества знаний обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 100%. Однако следует 

отметить, что учащиеся показали высокий результат на ГИА (1 учащийся повысил результат, 

второй – подтвердил). 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  
 

11 классы 
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1 Батяев Богдан 4 48 (3) 3 3 4 27 (2) 3 14 (2)

2 Глухов Самир 3 51 (3) 3 3 4 48 (3)

3 Долгих Евгений 4 61 (4) 4 4 4 н/я 4 49 (3)

4 Ильиногорская Дарья 4 4 4 3

5 Масленникова Валерия 3 55 (3) 3 2 3 40 (3) 4 47 (3)

6 Пак Алина 3 39 (3) 3 2 3 11 (2) 4 23 (2)

7 Цховребов Сергей 3 46 (3) 3 3 3 34 (2)

8 Черненкова Александра 4 49 (3) 4 4 4 22 (2) 4 16 (2)

1 Вениченко Алексей 4 71 (4) 4 5 4 68 (5) 4 55 (4) 5 40 (3)

2 Керимов Сервер 4 67 (4) 4 5 4 50 (4) 5 53 (4) 5 53 (3)

3 Куликов Геннадий 4 73 (5) 4 5 5 64 (4) 4 74 (5) 4 70 (4) П+У

4 Куренёв Никита 4 64 (4) 3 5 3 62 (4) 4 46 (3)

5 Марков Николай 5 88 (5) 5 5 5 72 (5) 5 72 (4)

6 Матюха Георгий 3 49 (3) 4 5 4 50 (4) 4 52 (3)

7 Рогачев Денис 3 41 (3) 3 3 3 20 (2) 3 14 (2)

8 Черногорцева Полина 4 61 (4) 4 5 4 60 (4) 4 33 (3) 4 51 (3) 4 21 (3) П

9 Чистоусов Виктор 4 61 (4) 3 5 3 45 (3) 5 62 (4) П+У

10 Члек Елена 4 69 (4) 4 4 5 46 (3) 4 18 (2)

11 Ящук Максим 3 48 (3) 4 4 4 39 (3) 4 44 (3)

1 Ерисова Евгения 4 73 (5) 4 5 5 49 (3) 5 63 (4)

2 Кадырова Адиле 4 41 (4) 5 5 5 31 (2) 5 59 (4)

3 Коншин Артём 4 61 (4) 4 4 4 н/я 4 45 (3) 3 46 (3) 4 14 (2)

4 Лепилова Ирина 4 91 (5) 4 5 5 75 (5) 5 74 (5)

5 Мехоношин Андрей 4 67 (4) 3 4 4 27 (2) 4 н/я 5 14 (2) 4 42 (3) 4 48 (3)

6 Недилько Виталий 3 50 (3) 3 4 4 36 (2) 3 н/я

7 Панкратьева Екатерина 4 61 (4) 4 5 4 н/я 4 38 (3) 4 53 (3)

8 Ракова Ирина 3 60 (4) 3 4 4 56 (4)

9 Севастьянов Владимир 3 56 (3) 3 5 3 27 (3) 3 н/я

10 Тернополова Мария 4 60 (4) 4 4 4 27 (3) 4 6 (2) 4 40 (3)

1 Авдюхина Ванда 4 78 (5) 4 4 5 н/я 5 52 (3) 4 н/я 5 62 (4)

2 Белоконь Роман 4 70 (4) 4 5 4 43 4 59 (4)

3 Вашеняк Александр 3 49 (3) 3 3 4 н/я 3 20 (2)

4 Гаран Валерия 4 70 (4) 4 4 4 52 (3) 4 33 (3)

5 Докалюк Андрей 3 76 (5) 3 4 4 32 4 47 (3) 3 н/я 4 н/я

6 Кармацких Валерия 4 81 (5) 5 5 4 53 (3) 5 56 (4) 5 41 (3) П

7 Колесникова Татьяна 4 71 (4) 3 4 4 48 (3) 4 н/я

8 Коноплёв Руслан 3 44 (3) 3 3 3 29 3 27 (2)

9 Маслюкова Юлия 4 78 (5) 3 5 3 42 4 55 (4) 3 33 (3) 4 32(3) П+У 4 58 (4)

10 Олефиренко Карина 3 62 (4) 4 3 4 49 (3) 5 49 (3) П+У

11 Опарина Илона 4 70 (4) 3 4

12 Паламарчук Глеб 4 83 (5) 4 5 4 56 (4) 4 57 (4) 4 37 (3) 5 68 (4) П+У

13 Сажин Виктор 3 46 (3) 3 4 3 25 3 31 (2)

14 Смурыгин Роман 4 59 (4) 3 3 4 40 (2) 5 54  (3) П+У 3 32 (3)

15 Староверов Никита 3 72 (5) 3 4 3 45 (3) 5 61 (4)  П+У

11-Б класс. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ

биология-36 география-37 литература-32

11-А класс. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

11-А класс. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

11-Б класс. БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

информ.-40 англ.язык-22 химия - 36русский язык - 24 математика история-32 обществ.-42 мат. проф.-27 физика-36
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11-А класс 

 

Русский язык. Учитель – Устименко Е.Д. 

18 учащихся сдавали ЕГЭ и 1 учащийся – ГВЭ. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что в целом по классу 

уровень качества знаний снизился на 10%  и составляет 53% при 100% успеваемости. На ГИА 

подтвердили свои результаты 16 учащихся (84%), 1 учащийся (5%) показал результат выше 

итоговой отметки. Не подтвердили свои учебные достижения по предмету 2 учащихся (11%), 

получив отметку на 1 балл ниже итоговой отметки.  

 

Математика. Учитель – Сидоренко Л.И. 

18 учащихся сдавали ЕГЭ и 1 учащийся – ГВЭ. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что в целом по классу 

уровень качества знаний повысился на 5%  и составляет 63% при 89% успеваемости. На ГИА 

подтвердили свои результаты 9 учащихся (47%), 7 учащихся (37%) показали результат выше 

итоговой отметки. Не подтвердили свои учебные достижения по предмету 3 учащихся (16%), при 

этом 1 учащийся получил отметку на 1 балл ниже итоговой отметки. Неудовлетворительный 

результат получили 2 учащихся (11%). Следует отметить, что и в резервный срок данными 

учащимися был получен неудовлетворительный результат, что привело к выдаче справки об 

обучении. Для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать ГИА по математике в 

сентябрьские сроки. 

 

Профильные предметы: 

 

Социально-гуманитарный профиль (8 учащихся) 

 

История. Учитель – Крыжко Л.А. 

Историю выбрали 4 из 8 учащихся социально-гуманитарного профиля, что составляет 50%. 1 

учащийся не явился на сдачу ЕГЭ. Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки 

показывает, что уровень качества знаний снизился на 33% и составляет 0% при 33% 

успеваемости. На ГИА подтвердил свои результаты 1 учащийся (33%), не подтвердили свои 

учебные достижения по предмету 2 учащихся (67%),  получив на ГИА неудовлетворительный 

результат (ниже минимального). 
 

Обществознание. Учитель – Крыжко Л.А. 

Обществознание выбрали 7 из 8 учащихся социально-гуманитарного профиля, что составляет 

88%. Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что уровень 

качества знаний снизился на 86% и составляет 0% при 38% успеваемости. На ГИА ни один 

учащийся не подтвердил свои результаты, из них 3 учащихся (43%) показали результат на 1 

балл ниже годового оценивания, 4 учащихся (57%) получили на ГИА неудовлетворительный 

результат (ниже минимального). 
 

Так же 1 учащийся (13%) социально-гуманитарного профиля  сдавал по выбору непрофильный 

предмет – математику профильного уровня и сдал её на неудовлетворительный результат, не 

набрав минимального количества баллов. 

 

Физико-математический профиль (11 учащихся) 

 

Математика (профильный уровень). Учитель – Сидоренко Л.И. 

Математику профильного уровня выбрали 11 из 11 учащихся физико-математического профиля, 

что составляет 100%. Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что 

уровень качества знаний снизился на 18% и составляет 55% при 82% успеваемости. На ГИА 4 
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учащихся (36%) подтвердили свои результаты,  2 учащихся (18%) показали результат на 1 балл 

выше годового оценивания, 5 учащихся (45%)  получили результат ниже годового оценивания, из 

них 2 учащихся (18%) получили на ГИА неудовлетворительный результат (ниже 

минимального). 
 

 

Физика. Учитель – Бурко В.И. 

Физику  выбрали 6 из 11 учащихся физико-математического профиля, что составляет 55%. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что уровень качества 

знаний снизился на 67% и составляет 33% при 100% успеваемости. На ГИА 1 учащийся (17%) 

подтвердил свои результаты, 5 учащихся (83%)  получили результат ниже годового оценивания. 

 

Так же учащиеся физико-математического профиля сдавали по выбору непрофильные предметы: 

- обществознание: 4 из 11 учащихся (36%) 

- информатика: 3 из 11 учащихся (27%) 

- английский язык: 3 из 11 учащихся (27%) 

Результаты ЕГЭ представлены в таблице. 

 

11-Б класс 

 

Русский язык. Учитель – Устименко Е.Д. 

Все 25 учащихся сдавали ЕГЭ. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что в целом по классу 

уровень качества знаний повысился на 16%  и составляет 80% при 100% успеваемости. На ГИА 

подтвердили свои результаты 15 учащихся (60%), 10 учащихся (40%) показали результат выше 

итоговой отметки.  

 

Математика. Учитель – Сидоренко Л.И. 

Все 25 учащихся сдавали ЕГЭ. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что в целом по классу 

уровень качества знаний повысился на 36%  и составляет 84% при 100% успеваемости. На ГИА 

подтвердили свои результаты 9 учащихся (36%), 15 учащихся (60%) показали результат выше 

итоговой отметки. Не подтвердил свои учебные достижения по предмету 1 учащийся (4%). 

 

Профильные предметы: 

 

Биолого-химический профиль (10 учащихся) 

 

Биология. Учитель – Баукина С.Ф. 

Биологию выбрали 6 из 10 учащихся биолого-химического профиля, что составляет 60%. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что уровень качества 

знаний снизился на 50% и составляет 50% при 100% успеваемости. На ГИА подтвердил свои 

результаты 1 учащийся (17%), не подтвердили свои учебные достижения по предмету 5 учащихся 

(83%). 

 

Химия. Учитель – Эбулисова Л.Н. 

Химию выбрали 6 из 10 учащихся биолого-химического профиля, что составляет 60%. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и итоговой отметки показывает, что уровень качества 

знаний снизился на 83% и составляет 17% при 67% успеваемости. На ГИА 1 учащийся (17%)  

подтвердил свои результаты, из них 5 учащихся (83%) показали результат ниже годового 

оценивания, 2 учащихся (33%) получили на ГИА неудовлетворительный результат (ниже 

минимального). 
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Так же учащиеся биолого-химического профиля сдавали по выбору непрофильные предметы: 

- обществознание: 4 из 10 учащихся (40%) 

- информатика: 2 из 10 учащихся (20%) 

- математика профильного уровня: 4 из 10 учащихся (40%) 

Результаты ЕГЭ представлены в таблице. 

 

Филологический профиль (15 учащихся) 

 

Английский язык. Учитель – Брык С.И. 

Английский язык выбрали 9 из 15 учащихся биолого-химического профиля, что составляет 60%. 

При этом 3 учащихся (20%) не явились на ЕГЭ. Сравнительный анализ результатов ГИА и 

итоговой отметки показывает, что уровень качества знаний снизился на 67% и составляет 33% 

при 100% успеваемости. На ГИА ни один учащийся не подтвердил свои результаты. 

 

Так же учащиеся филологического профиля сдавали по выбору непрофильные предметы: 

- история: 6 из 15 учащихся (40%) 

- обществознание: 12 из 15 учащихся (80%) 

- информатика: 1 из 15 учащихся (7%) 

- физика: 1 из 15 учащихся (7%) 

- математика профильного уровня: 5 из 15 учащихся (33%) 

- география: 2 из 15 учащихся (13%) 

- литература: 2 из 15 учащихся (13%) 

Результаты ЕГЭ представлены в таблице. 

 

 

 

Анализ методической работы 
 

           Методическая работа муниципального бюджетного образовательного  учреждения  

«Открытый космический лицей» направлена на решение приорететных целей и задач образования 

в рамках реализации «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы».  

Главная цель – повышение качества образования на основе модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом, рост эффективности работы школы и каждого педагога. Методическая работа, являясь 

важным средством повышениея квалификации педагогов и развития их творческой инициативы, 

объединяет усилия всего педагогического коллектива в работе над  реализацией единой 

методичской темы.  В  2016/2017 учебном году педагогический коллектив сосредоточил внимание 

на проблеме «Современные педагогические технологии, реализующие системно - деятельностный 

поход,  как инструмент формирования образовательных компетенций», продолжил внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов, изучение  методологической и 

нормативно-правовой базы образовательной отрасли Российской Федерации. Акцент был сделан 

на изучении современных образовательных технологий  и выявлении наиболее перспективных для  

реализации в практической деятельности системно-деятельностного подхода, формировании 

методологической культуры педагогов как средства повышения качества образования, 

дальнейшем развитии  внутришкольной  системы оценки качества, организации системы  

наставничества, разработке метапредметных заданий для учащихся 5-6-х классов. Внимание 

уделялось формированию социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости. Решались задачи: 

  по реализации  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и  внедрению  

ФГОС основного общего образования; 
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 по созданию модели  методического сопровождения  и условий для  реализации ФГОС нового 

поколения в школе, обеспечению профессиональной готовности педагогических  работников к 

реализации новых стандартов через создание системы непрерывного профессионального развития 

и творческой атмосферы в коллективе;  

 по обеспечению коммуникационных, мотивационных, информационных условий 

формирования компетенций участников образовательного процесса; 

  по работе над темой «Современные педагогические технологии, реализующие системно-

деятельностный подход,  как инструмент формирования образовательных компетенций»; 

 по повышению мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых 

образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО; 

 по обеспечению  качественных условий для развития личности обучающегося, способной  к 

постоянному самообразованию и совершенствованию; 

 по оперативному информированию педагогов о новом содержании образования, 

образовательных технологиях, передовом опыте, достижениях психолого– педагогических наук с 

целью внедрения в практику работы; 

 по мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 

 по организации действенного психолого-педагогического сопровождение для разных категорий 

учащихся; 

 по совершенствованию аналитической и диагностической культуре педагогического 

коллектива; 

 по  созданию фонда оценочных средств и  диагностик формирования УУД; 

 по взаимопосещению уроков с целью обмена опытом, изучению и активному внедрению 

педагогического опыта в учебный процесс; 

 по внедрению принципов антистрессовой педагогики с целью сохранения физического и 

психологического здоровья учащихся ; 

 по  системе работы с одаренными учащимися; 

 по   предпрофильной  подготовке  в  8, 9-х классах  и профильному обучению  в 10,11-х 

классах,  направленных  на реализацию личностно-ориентированной  организации 

образовательного процесса; 

 по  развивитию рефлексивных умений педагогов и обучающихся на основе использования  

стандартизированных и нестардантизированных методов и способов оценивания современного 

образования; 

  по созданию электронной методической службы; 

 по повышению уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий; 

 по укреплению ресурсной базы МБОУ «ОКЛ» с целью использования современных 

технологий. 

Реализации данных задач  способствовали: 

- качественный состав педагогических кадров, который после проведения аттестации в 2017 году  

выглядит следующим образом: из 78 педагогических работников учителей  высшей 

квалификационной категории   - 31 (40%) ,учителей  первой квалификационной категории –20 

(26%), учителей аттестованных на СЗД – 3 (3,5%), молодых специалистов – 21 (27%),  учителей, 

не проходивших аттестацию – 3 (3,5%). В этом учебном году аттестовано 12 педагогических 

работника (6 - на высшую квалификационную категорию, 6 - на первую квалификационную 

категорию).  Таким образом,   количество учителей с высшей и первой квалификационными 

категориями  в  2016/2017 учебном году составляет  65%.   

- своевременное прохождение повышения квалификации. Повышение квалификации  на 01 июля  

2017 года в ГБОУ ДПО РК  КРИППО прошли согласно заявке 18 учителей, 7 учителей прошли 

курсы экспертов  ЕГЭ в ГБОУ ДПО РК  КРИППО, 1 учитель прошел обучение на курсах по 

подготовке экспертов ЕГЭ на базе ИМЦ; 14 педагогических работников прошли обучение на 

курсах Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования на базе 
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МБУ ДПО «ИМЦ»  по теме «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС», из них - директор и 3 заместителя директора по УВР, 1 учитель прошел 

обучение  дистанционно на курсах  ФИПИ, 1 учитель прошёл обучение на курсах дистанционно в 

Академии дополнительного профессионального образования в городе Кургане,18 учителей  

прошли курсы повышения квалификации в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуила»  по дополнительной профессиональной программе «Интерактивная доска 

как основной инструмент визуализации образовательного контента и проектирования урока с 

позиции формирования УУД в рамках требования ФГОС II поколения». 6-ти учителям   курсовая 

подготовка перенесена на II полугодие 2017 года  по плану  ИМЦ, из них – 3 учителям, 

преподающим учебный курс ОРКСЭ; 

-развитие учебно-методической и информационно-технической базы МБОУ «ОКЛ»;  

-традиционно сложившаяся структура и формы методической работы: тематические 

педагогические советы, заседания координационно-методического совета, работа предметных 

методических объединений, студии «Дебют», мониторинг  деятельности в Профессинальной карте 

учителя, участие педагогов в семинарах, конференциях, в том числе в системе Интернет, 

конкурсах разных уровней. 

Деятельность методических структур регламентируется локальными нормативно-

правовыми актами: 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением о координационно-методическом совете; 

- Положением о методическом объединении. 

      В соответствии с приоритетными направлениями методической деятельности, 

определенными на учебный год проведены  тематические заседания педагогических советов и 

координакционно-методических советов. На  педагогическом  совете в августе был рассмотрен 

вопрос о базовой модели урока в методологии ситсемно-деятельностного подхода, обозначены 

ведущие технологии, определено место рефлексии  как обязательного компонента, 

обеспечивающего развитие таких интеллектуальных способностей, как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификацию. Отмечена социализирующая роль рефлексии, способствующая 

самоконтролю, самооценке. Принято Положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования с приложениями. 

      На педагогическом совете в ноябре 2016 года был проанализирован уровень 

сформированности метапредметных умений учащихся 5-6-х классов. Выявлены проблемы, 

связанные с принятием и пониманием учебной задачи, ориентацией в способах решения задач, 

представлением информации в виде таблицы, текста, схемы, в сжатом виде, представлением 

аргументированной точки зрения. 

     Серия педагогических советов была посвящена технологиям системно-деятельностного 

подхода: исследовательской деятельности, критического мышления, проблемного обучения, 

проектной деятельности, модерации. Можно отметить презентации из опыта работы учителя 

математики Крупиной Ю.А., учителя физики Бурко В.И., учителя истории Крыжко Е.Е.; мастер-

класс по проектной технологии Эбулисовой Л.Н., мастер-класс по технологии критического 

мышления Шклярук Ю.Л. 

       В феврале был проведен педагогический совет «Стратегии преподавания истории». 

Внимание педагогического коллектива было обращено на использование самостоятельной работы 

как ведущего метода самоорганизации учащихся, создание межпредметных алгоритмов по 

основным темам учебного материала, на использование разнообразных методов проверки для 

реализации возможности повышения качества образования. 

      На педагогическом совете в марте 2017 года  рассмотрены вопросы: результаты проверки 

литературного чтения; система подготовки к ГИА; воспитательный аспект в работе кадетского 

класса. По первому вопросу проанализированы результаты успеваемости по литературному 

чтению во 2-4-х классах, была отмечена необходимость формирования интереса к самому 

процессу чтения, умения работать с текстом произведения, составлять план произведения, 

высказывать   личное  отношение к событиям, описанным в нём, пересказывать, уметь составлять 
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вопросы по содержанию. Учителям предложено организовать диалоговые родительские собрания 

по проблемам чтения, вести мониторинг техники чтения в Портфолио учащихся, производить 

обмен опытом в рамках взаимопосещения уроков. По второму вопросу проанализирована система 

подготовки к ГИА, принято решение о проведении пробного экзамена в выпускных классах в 

марте текущего года, введении в практику работы анкетирования по итогам написания пробных 

экзаменов, продолжение формирования фонда оценочных средств  для подготовки учащихся к 

ГИА. По третьему вопросу подведены итоги воспитательной работы в кадетском классе. Отмечена 

работа классного руководителя кадетского класса Ибрагимовой Л.А., организация внеурочной 

деятельности по направлениям: «Основы военного искусства», «Военная азбука», «Основы 

православной культуры, «Юный стрелок», «Строевая подготовка», «Шахматы», «Мир танца». 

Кадеты встречаются с ветеранами, участвуют в праздничных шествиях, акциях, спортивных 

соревнованиях, школьных и городских мероприятиях патриотической направленности. Можно 

отметить высокий результат в муниципальном конкурсе «Я- кадет», участие делегации кадетского 

класса в мероприятиях,посвященных вхождению Крыма в состав Российской Федерации в 

Петродворцовском районе города Санкт-Петербург. 

Все мероприятия были призваны помочь в решении одной из самых насущных проблем 

современного российского общества: развитие у подрастающего поколения чувства уважения к 

истории, традициям, культуре, воспитания гордости за героические страницы прошлого, 

ответственности за настоящее и будущее страны, готовность защищать Отечество.  

       На итоговом педагогическом совете по реализации проблемы «Современные 

педагогические технологии, реализующие системно - деятельностный подход,  как инструмент 

формирования образовательных компетенций» заслушены отчеты о работе предметных 

методических объединений, принято решение о продолжении работы над данной темой,  

акцентируя внимание на технологиях группового взаимодйствия. 

       В течение учебного года было проведено 7 заседаний координационно-методического 

совета. Координационно-методический совет осуществлял деятельность в соответствии с планом, 

уделив основное внимание содействию  готовности педагогических работников к реализации 

новых стандартов, созданию системы непрерывного профессионального развития и творческой 

атмосферы в коллективе, созданию мониторинга эффективности работы предметных МО, 

организации проведения предметных недель, декады науки и творчества. Заседания КМС были 

направлены на подготовку педагогических советов, преемственности в работе по программам 

НОО и ООО, анализу ВПР и диагностических работ, комплексных метапредметных работ, 

результатам  внеурочной деятельности, внедрению проекта «Электронная школа». По  

результатам   посещенных уроков  был проведен «круглый стол» по использованию 

компьютерной техники в учебном процессе, на котором была отмечена  недостаточная 

эффективность использования техники, имеющейся в учебных  кабинетах. На заседании КМС 

прошло обсуждение фестиваля открытых уроков молодых специалистов, заслушены отчеты о 

работе наставников, состоялась презентация методических достижений молодых специалистов.   

       Индивидуальная и групповая методическая работа учителей-предметников осуществлялась 

в рамках предметных методических объединений. В соответствии с приказом в МБОУ «ОКЛ» в 

2016/2017 учебном году действовали 10 методических объединений: начальных классов, русского 

языка и литературы, математики, физики и информатики, биологии и химии, истории, 

обществознания и географии, английского языка, физической культуры,  художественно-

эстетического цикла и технологии, классных руководителей.   

  Целью работы  методических объединений является совершенствование уровня 

профессионального мастерства, личностных качеств  каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и инновационной деятельности. Через методическую работу осуществляется 

подготовка педагогов к введению новых образовательных стандартов, освоение педагогами 

современных образовательных технологий, овладение  инновациями. В соответствии с 

методической темой школы темы школьных методических объединений были связаны с 

использованием современных педагогических технологий в практической деятельности. 
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  Уровень образования учащихся напрямую зависит от уровня преподавания. Анализ 

посещенных уроков показал, что учителя стали активнее внедрять современные педагогические 

технологии. На уроках применяются различные формы, методы и приемы, но приоритетными 

остаются фронтальные формы работы.  Используются ИКТ, но в большей степени как 

иллюстративный материал, которым заменяют  бумажные носители, в некторых случаях 

увлекаются презентациями, что является необоснованным. Проблемным остается вопрос 

применения на уроках межпредметных и метапредметных связей в целях развития у обучающихся 

основных компетенций и универсальных учебных действий. Недостаточно взаимопосещение 

уроков в целях обмена опытом.  

          Значительная часть молодых учителей, влившихся в педагогический коллектив, использует 

базовую модель урока системно-деятельностного подхода. Отмечается владение структурой 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС (с обязательными этапами 

целеполагания, организации деятельности, рефлексии), использование активных   приемов, 

подготовка разнообразного раздаточного и презентационного материала.Целенаправленно 

осуществляют работу с молодыми специалистами руководители методического объединения 

учителей английского языка Шклярук Ю.Л., учителей русского языка и литературы Устименко 

Е.Д. Учителям наставникам молодых специалистов Крыжко Л.А., Пономарь С.П., Кусаиновой Г.З. 

необходимо   обратить внимание на недостаточное посещение уроков у молодых специалистов. 

  Уровень уроков, посещенных администрацией в 2016-2017 учебном году: 

Высокий уровень – 27%; 

Хороший уровень – 38%; 

Удовлетворительный уровень- 31%; 

Критический уровень – 4%. 

      В связи с выявленными недостатками необходимо обратить внимание в 2017/2018 учебном 

году на следующие моменты: 

- организацию практической деятельности учащихся по применению УУД; 

- применение технологий группового взаимодействия; 

- осуществление индивидуального и дифференцированного подходов  к учащимся с высокой 

мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

- рациональное и эффективное применение ИКТ; 

- использование межпредметных и метапредметных связей; 

- использование интерактивных приемов обучения, проблемных ситуаций; 

- осуществление вариативного подхода к домашнему заданию. 

      Педагогами школы в системе ведется образовательный мониторинг, служащий основой для 

пересмотра и коррекции планов уроков учителей-предметников.  

      Проделана определенная работа по внедрению ФГОС ООО, но не полностью реализованы 

все требования стандартов. Трудности методического характера связаны с созданием программ, 

так как они разрабатываются впервые, отдельные педагоги испытывают затруднения в 

формировании УУД. В рамках диагностики познавательных метапредметных результатов, 

проводимых в классах,   перешедших на ФГОС второго поколения  проверяли умения, лежащие в 

основе читательской грамотности, умения по работе с информацией, представленной в различной 

форме, умения, связанные с освоением логических приемов и решением проблем. Измерительные 

материалы конструировали на базовых предметах. В их подготовке и анализе можно отметить 

работу учителя математики Крупиной Ю.А. Проблема состоит в отсутствии стандартизированных 

метапредметных работ, позволяющих в преемственности осуществлять анализ формирования 

УУД у учащихся. Необходимо также более тесное взаимодействие всех участников внедряющих 

ФГОС ООО. 

      Свою задачу во ВШК администрация и руководители предметных МО видит в том, чтобы 

вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их 

устранению. 
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           В этом учебном году на достаточно высоком уровне были проведены предметные недели, 

традиционная Декада науки и творчества. В ходе их проведения использовались дидактические 

игры, квесты, творческие конкурсы,  викторины, выставки, диспуты, защита учебно-

исследовательских работ и проектов. Все проводимые мероприятия пользовались популярностью 

и привлекли достаточно большое число участников. Победителям  различных творческих 

конкурсов, олимпиад, выставок вручены грамоты и дипломы. Можно отметить в целом 

продуктивную работу предметных МО, всплеск активности учителей художественно-

эстетического цикла и технологий, английского языка, снижение динамики в работе учителей 

биологии и химии. 

      В 2016/2017 учебном году учащиеся  МБОУ «ОКЛ» приняли участие в  интеллектуальных 

конкурсах международного, республиканского, городского уровней,  завоевав  призовых места. 

  Призерами муниципального этапа олимпиад школьников стали  22  обучающихся, 6 из них 

стали победителями и призёрами нескольких олдимпиад. 

  Победители и призёры муниципальной олимпиады для обучающихся начальной школы 

«Первые шаги в науку»: 

Предмет ФИ учащегося Класс Итог Учитель 

Окружающий мир 

Лавренчук Евгений 2-В Призёр Руденко Е.В. 

Саленко Юлия 2-В Призёр Руденко Е.В. 

Шулик Вероника 4-В Призёр Шаповаленко Г.В. 

Решетникова Мария 4-Г Призёр Алиева Н.Ш. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Чукачёв Григорий 4-Б Победитель Вареник Т.В. 

Микерин Егор 4-Б Призёр Вареник Т.В. 

Гриценюк Герман 3-Б Призёр Аблякимова Е.Р. 

Математика 

Микерин Егор 4-Б Победитель Вареник Т.В. 

Чукачёв Григорий 4-Б Призёр Вареник Т.В. 

Мурзенко Даниил 3-Б Призёр Аблякимова Е.Р. 

 

Победители и призёры муниципальногоэтапа всероссийской олимпиады школьников: 

Предмет ФИ учащегося Класс Итог Учитель 

Русский язык 
Потапова Мария 8-А Победитель Устименко Е.Д. 

Перегуда Валерия 8-Б Призёр Юрова Л.Ю. 

Литература 
Осадчая Яна 10-А Призёр Рябчикова Л.В. 

Онуфриева Александра 10-Б Призёр Рябчикова Л.В. 

География 
Горшкова Александра 7-А Призёр Твердюкова И.А. 

Перегуда Валерия 8-Б Призёр Василенко Т.В. 

Астрономия Николаев Дмитрий 9-А Призёр Бурко В.И. 

Физика 

Горшкова Александра 7-А Призёр Джунь А.В. 

Мустафаев Энвер 7-В Призёр Джунь А.В. 

Перегуда Валерия 8-Б Призёр Джунь А.В. 

Биология 

Демецкий Артём 7-А Призёр Клеймёнова О.В. 

Демецкий Александр 7-А Призёр Клеймёнова О.В. 

Перегуда Валерия 8-Б Призёр Клеймёнова О.В. 

Мавлютова Алие 8-А Призёр Клеймёнова О.В. 

Ерисова Евгения 11-Б Призёр Баукина С.Ф. 

Право Осадчая Яна 10-А Призёр Крыжко Л.А. 

Обществознание Осадчая Яна 10-А Призёр Чайка Е.М. 

Английский язык 
Потапова Манрия 8-А Призёр Негляд Т.А. 

Староверов Никита 11-Б Призёр Брык С.И. 

Химия 
Перегуда Валерия 8-Б Победитель Эбулисова Л.Н. 

Подшибякин Максим 8-Б Призёр Эбулисова Л.Н. 

Информатика Марков Николай 11-Б Победитель Ибадлаева С.Н. 
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  Наиболее значимы победы на региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников: 

призёром по астрономии стал учащийся 11-А класса Марков Николай 

      В деятельности предметных МО преобладающей является деятельность, направленная на 

работу с учащимися. Необходимо усилить методическую составляющую в работе педагогов, 

связанную с проведением микроисследований по индивидуальным темам самообразования, 

фестивалей открытых уроков, мастер-классов, участия в профессиональных конкурсах. 

     Мониторинг эффективности работы предметных методических объединений учителей 

выявил следующие результаты профессиональной деятельности:  

 

 

ШМО/ТГ Кол-во 

открытых 

уроков 

К-во 

выступлений, 

мастер-

классы 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

К-во 

публикаций 

Курсы ПК 

Русский язык 

и литература 
3 3 1 1 6 

Английский язык 12 10 4 1 4 
История и 

география 
3 3 - 4 4 

Математика 1 1 2 1 6 
Физика и 

информатика 
- 1 - 2 3 

Биология и 

химия 
- 1 - - 4 

Художественно 

эстетического 

цикла и 

технологии 

- 2 2 1 4 

Физическая 

культура 
1 - 3 - 3 

 

      В сравнении с прошлым годом снизилось количество учителей, показавших открытые 

уроки и мастер-классы. Незначительным остается количество педагогов – участников конкурсов 

профессионального мастерства в очной форме (учитель математики Крупина Ю.А., учителя 

английского языка Шклярук Ю.Л., Грязнова В.В., Вайнеровская А.Е.,Овчинникова Т.А.) , но 

появляются учителя, принимающие участие в заочных конкурсах. Так, учитель русского языка и 

литературы Устименко Е.Д. стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогическая 

карусель», классный руководитель 6-В класса  Абдурахманова В.С.- победителем регионального 

конкурса «Урок нравственности», Шклярук Ю.Л.- победитель в Мастерской педагогических 

инноваций Санк-Петербурга «Шекспировские чтения». Высокие результаты продемонстрировали 

учителя физической культуры Биязов Э.Ф., Григоренко В.А., Сеитягьяев Х.Э., ставшие 

победителями муниципальной Спартакиады учителей по волейболу, футболу, баскетболу, учителя 

технологии Глебова Е.Н.,Пашукова Г.В., представившие свои работы на городском конкурсе. 

      Учитель изобразительного искусства Кримарчук О.В. принимала участие в конкурсе 

молодых писателей "Краткость сестра таланта" с собственной книгой "Жемчужина уссурийской 

тайги". Стала участником  благотворительной акции от общественной организации "Гилель" с 

мастер-классом по лепке из соленого теста в Детском реабилитационном центре для 

несовершеннолетних 

      Учитель географии Василенко Т.В.осуществила 4 Интернет-публикации разработок уроков 

и статей, стала активным участником эколого-просветительской работы МБОУ «ОКЛ»,  

куратором Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». 

      Учителя  коллектива МБОУ «ОКЛ» участвовали в республиканских и городских семинарах 

и конференциях,  являются членами жюри олимпиад и конкурсов муниципального и 

республиканского уровней, экспертами ЕГЭ, ОГЭ. 
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      Учитель русского языка и литературы Устименко Е.Д. является руководителем городской 

школы молодого учителя. 

      Учитель истории Крыжко Е.Е. руководит городским методическим объединением учителей 

истории и обществознания, является разработчиком Рабочих программ по истории и 

обществознанию. 

      Проводимая в школе методическая работа способствовала решению поставленных перед 

нею задач по созданию условий для совершенствования образовательного процесса. Методическая 

тема школы и вытекающие из неё темы предметных методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой.  

      Анализ качественного состава педагогического коллектива показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. Растет стремление учителей к освоению 

современных педагогических технологий, продолжается освоение ИКТ-технологий в учебном 

процессе. Накоплен опыт по организации подготовки учащихся к ЕГЭ по различным предметам. 

Увеличилось число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, требующих определенного 

инлеллектуального уровня. 

      Результаты анкетирования  получателей образовательных услуг  качеством 

образовательной деятельности МБОУ «ОКЛ»  в соответствии со статьей 95.2 «Независимая 

оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» : 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 91% 

2.  Затрудняюсь ответить 8% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 1% 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 79% 

2.  Затрудняюсь ответить 21% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно - 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 66% 

2.  Затрудняюсь ответить 30% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 4% 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 88% 

2.  Затрудняюсь ответить 12% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно - 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам или знакомым? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 99% 

2.  Затрудняюсь ответить - 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 1% 

6. Кем вы являетесь по отнощению к данной организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Родитель (законный представитель) учащегося, 

воспитанника 
100% 

2.  Обучающийся - 
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      В отчетном учебном году в  рейтинге школ муниципального уровня МБОУ «ОКЛ» заняла  

III место. Опыт работы школы неоднократно освещался на страницах крымских газет, сайтах 

города Симферополя, в репортажах ГТРК «Крым»,   на телеканале «Россия». 

      Анализ методической работы показал, что в 2017/2018 учебном году необходимо 

ориентировать педагогический коллектив на развитие метапредметных способностей учащихся, 

рассматривая в качестве результата обучения уровень развития базовых способностей учащихся: 

мышления, памяти, коммуникации, рефлексии, действия, как условии достижения высокого 

качества образования.  С учетом уровня организации образовательного процесса продолжить 

работу над  методической темой  «Современные педагогические технологии, реализующие 

системно - деятельностный поход,  как инструмент формирования образовательных 

компетенций», сделав акцен на спектре технологий группового взаимодействия. Усилить 

методическую составляющую в работе педагогов, связанную с проведением микроисследований 

по индивидуальным темам самообразования, фестивалей открытых уроков, мастер-классов, 

участия в профессиональных конкурсах. Сохранить лидирующие позиции в муниципальном 

образовании. 

Основная цель: повышение качества образования  на основе модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии  с  новым федеральным государственным образовательным 

стандартом, рост эффективности работы школы и каждого педагога. обеспечение качества 

образовательного процесса. 

 Задачи: 

 реализовать в практической деятельности  метапредметный подход, лежащий в основе 

целостного общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития учащихся;  

 продолжить деятельность участников образовательного процесса по реализации  Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС; 

 предоставить возможность каждому педагогу выбирать свои способы повышения 

профессионального мастерства, индивидуальную форму повышения квалификации, в том числе и 

дистанционно;  добровольно участвовать в различных семинарах,  на курсах и в других формах 

методической работы; 

 реализовать в практической деятельности модель ВСОКО; 

 продолжить работу над  методической темой  «Современные педагогические технологии, 

реализующие системно - деятельностный поход,  как инструмент формирования образовательных  

компетенций», сделав акцен на спектре технологий группового взаимодействия; 

 осуществить интеграцию деятельности преподавателей различных дисциплин по реализации 

метапредметного подхода в обучении; 

 продолжить работу по формированию « банка» электронного сопровождения урока; 

 продолжить создание фонда диагностик предметных и метапредметных образовательных 

результатов в рамках введения ФГОС ООО; 

 продолжить изучение спектра возможностей использования на уроках и во внеурочной 

деятельности ИКТ, посредством повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Интерактивная доска как основной инструмент визуализации образовательного 

контента и проектирования урока с позиции формирования УУД в рамках требования ФГОС II 

поколения»; 

 оперативно информировать педагогов о новом содержании образования, образовательных 

технологиях, передовом опыте, достижениях психолого– педагогических наук с целью внедрения 

в практику работы; 

 проводить работу по выявлению и обобщению актуального передового педагогического опыта;  

 усилить методическую составляющую в работе педагогов, связанную с проведением 

микроисследований по индивидуальным темам самообразования, фестивалями открытых уроков, 

мастер-классов, взаимопосещением уроков, участием в профессиональных конкурсах: 

 совершенствовать аналитическую и диагностическую культуру педагогического коллектива; 

 совершенствовать систему подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ; 
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 оптимизировать образовательный процесс с целью сохранения физического, психологического 

и духовно-нравственного здоровья обучающихся ; 

 осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы  к учащимся с высокой 

мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

 организовать документальное сопровождение работы со слабоуспевающими учащимися; 

 видоизменить модель профильного обучения в средней школе;  

 создать гибкую и мобильную систему наставничества, способную оптимизировать процесс 

профессионального становления молодого учителя; 

 укреплять ресурсную базу МБОУ «ОКЛ» с целью использования современных технологий; 

 формировать конкурентноспособность и положительный имидж современной школы 

соответственно запросам родителей и учащихся. 

 

 

Анализ воспитательной работы школы  
 

«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности, 

но одно из величайших дел истории, что им живут целые поколения» 

К.Д.Ушинский 

 

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 (детские объединения, внеклассная работа). 

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 учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной 

работе  МБОУ «ОКЛ» в 2016/2017 учебном году, которая была направлена на осуществление 

основной цели: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления. 
 

В 2016/2017 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной деятельности  

школы являлись: 

  духовно-нравственное направление: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

- формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, 

вероисповеданий, социальных групп, понимать и ценить своеобразие культур других народов. 
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  гражданско-патриотическое  направление: 

- формирование у учащихся таких качеств как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность; 

- воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование правильного отношения к окружающей среде. 

  здоровьесберегающее направление: 
- формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

  социальное направление: 
- развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, инициативности; 

- развитие самоуправления в школе и в классе. 

  Исходя из целей и направлений воспитательной работы  педагогическому коллективу в 

2016/2017учебном  году  предстояло решать следующие задачи: 

• Развивать культуру школьников через традиционные мероприятия школы. 

• Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций. 

• Создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

• Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. 

Способствовать преодолению вредных привычек учащихся. 

• Совершенствовать систему ученического самоуправления  для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.  

• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей. 

• Повышать  эффективность  работы методических объединений классных руководителей. 

• Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного 

процесса. 

  В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности:  

 планирование работы классных руководителей;  

 подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 

 педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического самоуправления; 

 соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

 взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 

 обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению.  

Объектом контроля были результаты воспитательного процесса. В качестве главных 

критериев и показателей результативность воспитывающей  деятельности были: 

1. Воспитанность детей, их нравственная развитость.  

2. Сформированность жизненно важных ценностей. 

3.Сформированность гражданско-патриотического воспитания.  

4. Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью школы.  

Человек формируется в деятельности и чем она разнообразнее, тем разнообразнее его 

личность.  

Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают через переживание 

особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать развитую личность. 

  Традиции нашей школы - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к 

ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, 

каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 
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прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, так 

как каждый год ждут, что праздник не будет похож на мероприятие, проведенное в прошедшем 

учебном году. 

Такими традициями  в нашей школе стали: 

 проведение праздничных линеек ко Дню знаний и празднику Последнего звонка; 

 смотр-конкурс  «Звездопад талантов», где участвуют  учащиеся с 1 по 11 классы. В ходе 

мероприятия выявляются одаренные дети, которые в дальнейшем участвуют в школьных, 

муниципальных и республиканских творческих конкурсах; 

 открытие кадетского класса; 

 театрализованный праздник для первоклассников «Посвящение в первоклассники», на котором 

детям вручали удостоверение школьника, знакомили с правилами школьной жизни; 

 праздничный концерт «Спасибо, учитель»; 

 праздничное посвящение в лицеисты учащихся 10-х классов, в ознаменование запуска 

космического спутника Земли;  

• Фестиваль Народов России «Народов дружная семья» среди 5-9 классов; 

 Выставка кулинарных изделий, приготовленная руками учащихся «Ах, блины, блины», 

посвященная народному празднику «Масленница»; 

 Праздничный концерт «Ах, женщина» ко Дню 8-е марта, в котором принимают участие 

талантливые ребята младших и старших классов.  

 Праздничный концерт ко Дню Победы.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с деятельностью классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребенка.  

        Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников — это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время.  

   Система работы в школе предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, направленные на 

формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. Она включает в себя 

целый  комплекс мероприятий. Гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание 

являются одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы.  

             Задачи  классного руководителя многогранны. Он создает психологически-комфортный 

микроклимат среди учащихся. 

            Большое внимание уделялось инициативе учащихся в планировании и самостоятельности в 

проведении мероприятий.  

            Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая активность 

педагогов, поиск ими наиболее совершенных приемов воспитания и обучения школьников.                              

Классные руководители  стремятся успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Они используют различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями и т.п. 

Классный коллектив, как и любой другой состоит из людей, а каждый человек- это 

личность. Важно в этот момент не оставить ни одного ребёнка без внимания, постараться найти 

подход к каждому ребёнку, и результат деятельности педагога не заставит себя ждать: цели 

коллектива станут мотивами деятельности каждого его члена. Начнут формироваться 

гуманистические отношения в коллективе и к окружающим; начнёт существовать чувство 



 

26 

 

защищённости личности в коллективе; создадутся условия для успешной самореализации 

личности; каждая личность будет стремиться к самовоспитанию, самосовершенствованию.   

Анализ деятельности классных  руководителей за 2016/2017 учебный год показывает, что 

работа классных руководителей направлена на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных и  нравственных свойств личности обучающихся. Практически все 

классные руководители имеют опыт работы в роли классного руководителя. Имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании,  планировании, организации и 

анализе воспитывающей деятельности. Особое внимание классными руководителями обращается 

на индивидуального развитие каждого ребенка, на повышение его успешности, на включение 

каждого ученика в учебно-воспитательный процесс. Классными руководителями ведётся 

систематическая работа  по формированию  гармонично развитой личности и воспитанию 

гражданина.  

 

Работа ученического самоуправления. 

Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление 

обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской 

деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, 

открытым, гуманистическим.  

Через самоуправление решаются задачи:  

развитие, сплочение и координация ученического и педагогического коллективов;  

жизненное самоуправление;  

формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации;  

умение решать проблемы;  

самораскрытие и самореализация личности;  

принцип равноправия в совместной деятельности;  

умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее время и место, вести 

учет результатов труда;  

повышение требовательности к себе и товарищам;  

воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;  

адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию;  

раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь;  

формирование готовности участвовать в различных проектах.  

          Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. Есть у детей самотекущая 

жизнь, для которой свойственны субкультурные проявления, и эта жизнь отражает в значительной 

мере реалии сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ ученического самоуправления 

показал, что уровень самоуправления в старших классах выше, чем в классах средней школы. Это 

связано  с возрастными особенностями и активностью учащихся, заниматься самоуправленческой 

деятельностью. 

20 октября 2016 года в нашей школе прошли «Выборы» президента в ШУС. Этому 

событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам были максимально 

приближены к  реальным. Избирателями являлись учащиеся 5-11 классов, а также весь 

педагогический состав школы в выборах приняли участие 90 %, из общего числа имеющих право 

на голос. Выборы признаны действительными. Были предусмотрены все основные этапы 

выборной кампании: формирование школьной избирательной комиссии; выдвижение кандидатов; 

сбор подписей в поддержку кандидатов, регистрация кандидатов; агитационный период; 

голосование; подсчет голосов; составление протоколов; инаугурация Президента.  
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Отмечена высокая активность учащихся во время голосования, что говорит об их 

заинтересованности в школьной жизни. Из 3 достойных кандидатов, победу одержала  Далибошко 

Наталья, ученица 9-В класса. 

            Самоуправление осуществляется в интересах своего коллектива благодаря самоанализу, 

самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным учащимися по отношению к своей 

деятельности. Как правило, в повседневной деятельности самоуправление проявляется в 

планировании деятельности коллектива; организации этой деятельности; в анализе своей работы; 

подведении итогов сделанного и принятии решений.  

В 2016/2017 учебном году ученическое самоуправление провели мероприятия: 

акция «Белый цветок», «Звездопад талантов», посвящения в первоклассники, «День Учителя», 

«Фестиваль Народов Крыма», акция, посвященная Дню Толерантности, акция «Мы - против 

СПИДА», праздничный концерт «Новый Год» (три возрастные группы), «Неделя ЗОЖ», акция 

«День Отечества», праздничное мероприятие «Масленица», праздничный концерт «8 Марта», 

научно-практическая конференция «Слет президентов», провели праздничный концерт, 

посвященный Дню Космонавтики. 

Приняли участие в мероприятии, посвященному Международному дню инвалидов, 

посетили ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Симферополя и вручили подарки. 

На базе школы проведена третья научно-практическая конференция «Крымская весна» 

лидеров ученического самоуправления школ города Симферополя. 

В целях  развития демократии, повышения правовой, электоральной культуры  молодежи, 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для 

осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской 

ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов в МБОУ «ОКЛ» проведены 

следующие мероприятия: 

 классные часы «История выборов» (8-11 классы)  

 заседание школьного научного общество на тему  «Права избирателя»  

 конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (5-7 классы)  

 конкурс мультимедийных презентаций «Сегодня школьник, завтра – избиратель»  

 ролевая игра «Я – президент»  

 библиотечная выставка «Твой выбор – выбор будущего»  

 

Работа с родителями 

Совместная работа с родителями по вопросам воспитания детей, исследование семьи, 

включение родителей в организацию учебно-воспитательного процесса, в организацию досуга 

учащихся позволили сделать выводы о результативности работы по данному направлению.  

Работа с семьей в школе и классах проводятся через вовлечение родителей в проведение 

мероприятий, профилактические работы, родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, , активное сотрудничество с родительскими комитетами. 

В течение года в школе были проведены родительские собрания с участием администрации 

школы: 9 класс «Подготовка к ОГЭ”, 10-11 классов “Подготовка к ЕГЭ” и с родителями будущих 

первоклассников “Подготовка к школе будущего первоклассника”. 

Развитию познавательного интереса, росту интеллектуального уровня учащихся 

способствую, конкурсы, олимпиады по предметам «Кенгуру», «Медвежонок», а творческое 

мастерство растёт от числа выступлений. 

 

Кадетский класс 

    В 2016 году был создан кадетский класс на базе 6-Г класса. Создание, открытие и развитие 

кадетского класса в МБОУ «ОКЛ»  стало одним из основных направлений реализации 

Государственной программы по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи 

и подрастающего поколения.  
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Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в социально-

педагогическом пространстве кадетского класса является формирование личности,  образованной 

и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма.  

Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса выполняются  следующие 

задачи: 

- образование в пространстве базового федерального учебного плана и системы 

дополнительного образования на принципах развивающего, углубленного и личностно-

ориентированного обучения.  

- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

психического и физического формирования личности кадетов, всемерное развитие их 

способностей и творческого потенциала; 

- жесткая регламентация всей системы взаимоотношений  и жизнедеятельности в учебное 

время, подчиненная  понятиям дисциплины и организованная на основе строгого соблюдения  

воинских ритуалов; 

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 

товарищей;  

- учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого воспитанника,  

позволяющий создавать  оптимальные условия развития личностных качеств 

- создание  эффективной системы патриотического воспитания в социальном  пространстве 

общеобразовательного учреждения. 

Учащиеся кадетского класса приняли во всех муниципальных и республиканских 

мероприятиях. 

     Кадеты чаще, чем учащиеся других классов встречаются с ветеранами, участвуют в 

праздничных шествиях, спортивных соревнованиях, школьных и городских мероприятиях 

патриотического направления. 

    Все мероприятия - патриотической направленности, призваны помочь в решении одной из 

самых насущных проблем современного российского общества: развитие у подрастающего 

поколения чувства уважения к истории, традициям, культуре россиян, воспитание гордости за 

героические страницы прошлого, ответственности за настоящее и будущее страны, готовности 

защищать Отечество. 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение многих лет в МБОУ «ОКЛ»  проводится комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой является создание 

условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, 

родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 

и соблюдении правил дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на системном подходе к 

решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса 

и направлена на решение следующих задач: 

• предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

• сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения (далее — ПДД); 

• отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с помощью 

системы мониторинговой деятельности администрации школы ; 

• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и во 

дворах; 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
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• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей 

как участников дорожного движения; 

• использовать материально-технический потенциал школы и особенности воспитательной 

системы образовательного учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и 

воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив 

МБОУ «ОКЛ» свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом 

собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение в различных 

документах школы: 

 план воспитательной работы школы; 

 план методического объединения классных руководителей; 

  работа ЮИД; 

  планы классных руководителей. 
Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на педсоветах, 

административных и инструктивных совещаниях. Обучение правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса. Все 

классные руководители в начале учебного года, накануне осенних, зимних, весенних и летних 

каникул проводили инструктажи по ПДД при движении учащихся на участках дорог, 

прилегающих к школьной территории, в дневниках у учащихся были оформлены маршруты 

движения в школу. 

            Особое место в профилактической работе уделялось  оформлению школьного уголка по 

ПДД. В течение всего учебного года происходило его обновление, создавались новые памятки, 

изготавливались плакаты, открывались новые рубрики, постоянно использовались новые 

материалы из газеты «Добрая дорога детства». 

Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и теоретические занятия в 

непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная с раннего возраста. 

Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

раскрывается на уроках ОБЖ, классных часах и внеклассных мероприятиях, которые 

организовывают и проводят юные инспектора движения. 

       Активно проводилась работа с родителями. На общешкольных и классных родительских 

собраниях и  обсуждались следующие темы: «Будьте примером для детей в правильном поведении 

на дорогах», «Безопасное поведение на улицах и во дворах», «Безопасный маршрут Дом-школа-

дом», «Типичные случаи детского травматизма, меры его предупреждения». 

Практика показывает, что, только воспитывая участников дорожного движения с раннего 

возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с 

различными ведомствами, прежде всего, с ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации 

состояния аварийности на дорогах. 

  Цель данной работы состоит в снижении количества ДТП с участием детей. Для 

достижения данной цели школа ставила перед собой следующие задачи:  

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть 

опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с 

меньшим вредом для себя и окружающих. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, 

культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 
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6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни 

среди родителей. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных в 

профилактической работе школы. 

Работа по данному направлению велась в течение всего 2016/2017 учебного года: это и 

систематические классные часы по ПДД во всех классах, и обязательное проведение инструктажа 

по ПДД.  

 Проведён единый Всероссийский урок безопасности дорожного движения  

 Проведены уроки по отработке навыков безопасного поведения на дороге и знанию правил 
дорожного движения с использованием материалов Интернет-урока «Комплексный подход в 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Работа по сохранению здоровья учащихся. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения 

в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в 

школе, состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла 

сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 

В 2016/2017 учебном году мы осуществляли следующие простые и вместе с тем очень 

важные действия: 

1. Во время учебного дня в школе проводились динамические паузы, подвижные игры. 

2.Учителями-предметниками задавались посильные домашние задания, которые составляли  не 

более одной трети выполняемой работы в классе. 

3. Проводилась ежедневная влажная уборка, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленялись классные помещения комнатными растениями. 

4. Учащихся школы обеспечены горячим питанием в столовой. 

5. Учащиеся привлекались к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях. 

6. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводились 

беседы, классные часы с учетом возрастных особенностей детей. 

Основными задачами физического воспитания является просвещение в области 

физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся. Для реализации данной 

задачи были проведены следующие мероприятия: Дни здоровья, спортивные праздники, 

соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, легкоатлетические эстафеты, беседы «За 

здоровый образ жизни». Для пропаганды здорового образа жизни учащиеся школы активно 

вовлекаются в работу спортивных секций, кружков, проводятся различные спортивные 

соревнования. Обучающиеся школы в течение 2016/2017 учебного года  участвовали  в различных 

мероприятиях: 

20.09.2016г. - велопробег, приуроченный к Всемирному Дню без автомобиля. Велосипедисты 

стартовали на площади им. Ленина, после чего отправились на площадь Советскую - ул. Ленина - 

ул.Воровского — к гостинице «Москва» - ул. Киевскую - пл. Куйбышева - ул. Кирова и финишир 

ОВАЛИ на площади им. Ленина. 

15 .12.2016г. проведён Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни». 

Участие в  республиканском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо», с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения и формирования 

у обучающихся культуры здоровья и безопасного образа жизни (команда 6-А класса) 

Особо следует отметить работу секции спортивной борьбы «Куреш» и «Дзюдо» (руководитель 

Аблялимов М.К.). Воспитанники принимают активное участие во всех муниципальных и 

республиканских мероприятиях, занимая призовые места. 
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Воспитательная система школы в целом имеет положительные результаты.  Анализируя 

результаты прошедшего учебного года, можно сделать  вывод о том, что необходимо  продолжить 

деятельность школы, направленную на создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

 Развивать культуру школьников через традиционные мероприятия школы. 

 Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций. 

 Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

 Создать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. 

Способствовать преодолению вредных привычек учащихся. 

 Совершенствовать систему ученического самоуправления для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося  

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей. 

 Повысить  эффективность  работы методических объединений классных руководителей. 

 Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного 

процесса. 

 Классным руководителям более четко организовать систему проведения классных часов, больше 

уделять внимания изучению результативности воспитательной работы в детском коллективе. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
Материальная база МБОУ «ОКЛ» находится в удовлетворительном состоянии.  

Согласно Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было приобретено 

следующее оборудование: 

Металлодетекторы на 276970,00 руб. 

Монтаж системы контроля доступа на сумму 399988,62 руб. 

Школьная мебель на сумму 160942,25 руб. 

Информационные стенды  на сумму -217722,00 руб. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами.  Спортивный инвентарь поддерживается в 

рабочем состоянии. 

  За 2016/2017 учебный год в библиотечный фонд МБОУ «ОКЛ» поступило  учебников на 

общую сумму 412085,94 руб. Обеспеченность учебниками по школе составила 100%. Фонд 

учебников расположен в книгохранилище.  Режим сохранности фонда соблюдается.  Оформлен 

заказ на новые учебники на 2017/2018 учебный год. 

 

Обеспечение безопасности 
Охрана МБОУ «ОКЛ» осуществляется на основании контракта №20/Ф-17 894-5 

заключенного с ООО "ЧОП "НАБ-КЛИНОК"  

ООО " ЧОП "НАБ-КЛИНОК" оказывает услуги в соответствии с настоящим контрактом, 

Законом Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
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деятельности» в виде: -защиты (охраны) Материального имущества, находящегося в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

доверительном управлении на законном основании; -обеспечения внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах охраны; -обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий на объектах охраны. Сотрудники школы регулярно проходят инструктаж и обучение 

по охране труда и технике безопасности. 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация:  

— о школе и её основных направлениях; 

 — об учащихся;  

— о педагогических работниках.  

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


