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1.Общая характеристика школы 

 

Общая информация  

название по уставу муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 68» 

тип и вид общеобразовательная школа 

организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

учредитель управление образования администрации 

города Иванова 

пл. Революции, 6 

год основания 1970 

юридический адрес 153022, г. Иваново, 

ул. Некрасова, д.51 

телефон (4932)23-52-84 

e-mail school68@ivedu.ru 

адрес сайта в Интернете http://school68.ivedu.ru/ 

директор школы Тунцев Александр Вадимович 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательного учреждения 

 

регламентируется следующими документами: 

 лицензия на образовательную деятельность Серия 37Л01  № 0000946, выданная Департаментом 

образования Ивановской области 07.09.2015, регистрационный номер 1407  

 свидетельство о государственной аккредитации Серия 37АО1 №0000545, регистрационный 

номер 662 от 07.09. 2015  

 Устав, зарегистрированный 07.07.2015 

 Программа развития школы на 2015-2020 годы 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС 

 Образовательная программа основного общего образования ФГОС 

 Образовательная программа среднего общего образования 

 

Органы школьного самоуправления: 

 

 Управляющий совет – орган общественно-государственного самоуправления 

 Педагогический совет 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления 

 

2. Условия образовательной среды 

 

2.1. Режим  работы школы 

http://school68.ivedu.ru/


 

      В 2017-2018 учебном году школа продолжала  работать в режиме 5-дневной учебной 

недели  в одну смену. Продолжительность уроков: в 1-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Начало учебных занятий – 8-30. Режим работы 

группы продленного дня 12-00 - 15-00.  

18 классов, 455 учащихся, 3 группы продлённого дня. 

 

2.2. Образовательные программы 

 

В 2017-2018 учебном году школа реализовывала следующие образовательные программы: 

 

1) Образовательную программу начального общего образования (1-4 классы, нормативный 

срок освоения – 4 года) – ФГОС ( УМК «Школа России») 

2) Образовательную программу основного общего образования – ФК ГОС (8-9 классы, 

нормативный срок освоения – 5 лет) 

3) Образовательную программу основного общего образования (5-7 классы, нормативный 

срок освоения – 5 лет) - обучение по новым ФГОС 

4) Образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы, нормативный 

срок освоения – 2 года) 

     

2.3. Предшкольная подготовка 

 

     Предшкольная подготовка осуществлялась в Школе будущего первоклассника как платная 

образовательная услуга. 

     В 2017-2018 учебном году  количество посещающих ее составило 30 человек,  из них 28 

человек стали первоклассниками нашей школы. Работу Школы будущего первоклассника 

завершило родительское собрание, в ходе которого проводилось анкетирование. Родители 

высоко оценили работу педагогов на занятиях, отметили высокий уровень проведения 

мероприятий.  

   Второй год  в школе предоставляются  ПОУ для учащихся начальных классов: 

- курс «Умники и умницы». Программа данного курса представляет систему интеллектуально- 

развивающих занятий по развитию творческих способностей; 

- курс «Занимательная лингвистика». Программа данного курса представляет систему занятий, 

способствующих развитию речи детей, повышает уровень языкового развития. 

В этом учебном году услугу получали 30 учеников 4 класса. 

 

2.4.   Дополнительное образование.  

Взаимодействие школы с  другими образовательными учреждениями города. 

 

                На протяжении нескольких последних лет школа продолжает взаимодействовать с 

другими учреждениями города Иванова. Это:             

 Детско-Юношеский Центр № 1 

 ДОУ №75, № 190  

 Управление  ГИБДД по Ивановской области 

 ТОС  «Чкаловский», "Некрасовский", «Юношеский» 

 Филиал детской Городской библиотеки  

 Театры и музеи города 

 Библиотека 

 МБУ ДО ЦПР «Перспектива».  

 



Совместно с ДЮЦ № 1 школа сотрудничает по   организации  внеклассной воспитательной   

работы с учащимися, по созданию условий для развития творческих способностей детей и 

укрепления их физического здоровья. При построении системы дополнительного образования 

учитывались потребности, интересы, желания учащихся и родителей; современные задачи и 

цели образования; анализ образовательного пространства, его социума. Реализуется план 

внеурочной деятельности для  учащихся 1 - 7 классов. Учащиеся школы имели возможность 

посещать 22 объединения при школе различных направлений дополнительного образования (7 

объединений от ДЮЦ №1). Из-за отсутствия профессиональных кадров школа не может 

реализовать запрос родителей на открытие студии ИЗО, объединений лидерского направления. 

Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня необходимо следить за 

посещением кружков своими учениками, вовремя и правильно отражать информацию в 

классных журналах, 

руководителям кружков не опаздывать на занятия и не переносить их по необоснованным 

причинам, воспитателям ГПД вовремя отпускать детей на кружки, отладить механизм передачи 

детей из группы продленного дня на кружок, занятия в кружках проводить интересно, 

насыщенно и разнообразно, продолжать особое внимание уделять привлечению к занятиям в 

кружках учащихся «группы риска».  

В следующем учебном году для успешной работы системы дополнительного образования 

необходимо продолжить деятельность по созданию тесного сотрудничества педагогов 

дополнительного образования с классными руководителями и изучению интересов и 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании. 

  Взаимодействие школы с  ДОУ  № 75 и 190 осуществляется по следующим направлениям: 

 оказание шефской помощи ДОУ, в том числе и проведение мероприятий для дошкольников; 

 подготовка детей к школе, консультирование воспитателей ДОУ и родителей; 

  проведение совместных, в том числе и методических мероприятий. 

 проведение экскурсий по школе для детей и родителей.  

В этом году: 

1) Участие в празднике 1 сентября 

2) Экскурсия по школе и занимательные уроки. 

3) Участие в празднике «Посвящение в первоклассники». 

4) Выступление в МБДОУ № 75 и № 190  театральной студии «Балаганчик» с программой по 

правилам дорожного движения  и агитбригадой «Светофор» 

         

       На сегодняшний день школа взаимодействует с тремя ТОСами. Традиционными стали праздники 

Масленица и 9 мая.  

       Школа продолжает  сотрудничать с центром «Перспектива». Благодаря центру «Перспектива» 

ребята получили возможность: 

-  познакомиться с учреждениями профессионального образования (экскурсии 9-го класса),   

-  познакомиться с профессиями на практике (участие  учащихся 1-4 классов в проекте 

«Мастерград»),  

-  принять участие в проекте «Разведка» ( 8а  класса),  

- участвовать в конкурсе агитбригад «Есть такая профессия» 

      Уже не первый год наша школа тесно сотрудничает с ГИБДД и является опорной 

площадкой для проведения городских вебинаров с участием сотрудников ГИБДД. В этом году 

на базе школы проведено 4 вебинара по правилам дорожного движения. 

 

2.5. Совершенствование  материально-технической базы 

С целью создания условий для реализации  ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования 



• Приобретены на средства  субсидии на выполнение  муниципального задания учебники  

на сумму  более 288 000  тыс. руб. для учащихся 7-10-х классов 

С целью укрепления МТБ  проведен ремонт школьных помещений: 

 

• ремонт пищеблока; 

• ремонт кабинета № 2 

• частичный ремонт кровли 

• частичный ремонт систем отопления и канализации 

• покраска  стен в коридорах, лестничных клетках, туалетах 

• выборочный ремонт  обеденного зала 

Приобретен комплект мебели в кабинет № 13, две интерактивные доски в кабинеты 12 и 15 

 

 

Финансирование школы в 2013 – 2017 г. 

Год Бюджеты разных 

уровней (руб.) 

Внебюджетные средства (родительские пожертвования, 

платные услуги, спонсорская помощь)  руб. 

всего платные услуги родительские 

пожертвования 

2013  

4 808 000 

 

 

247 000 

 

 

175 000 

 

      72 000 

2014  

2 995 300 

 

221 300 

 

184 875 

 

 

       56 210 

 

2015 

3 106 563 

 

229 710 

 

 

192 034 

 

       37 676 

2016  

3 239 694 

 

 

267 040 

 

218 130        48 910 

2017 3 712 714 420 951   386 695 

      

        34 256 

 

 

         

                      

2.6. Кадровое обеспечение и методическая работа 

       

      В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  работников.  Школа  

обеспечена  педагогическими  кадрами  полностью. 

В  школе  работают   методические  объединения  учителей-предметников: 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 МО  учителей  гуманитарного цикла; 

 МО  учителей  естественно-математического цикла.  

Образовательную деятельность в  школе  осуществляют 25 педагогов. 

84 %  педагогических работников имеют высшее образование. 

28 %  педагогов имеют высшую или первую категорию.  

5 педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ, 

16 человек грамотами Областной Думы и Департамента образования Ивановской области. 



 

  Содержание методической работы в 2017-2018 учебном году было направлено на реализацию 

ФГОС в 1-7 классах и подготовку к  введению ФГОС  в 8 классах с  1 сентября 2018 года. 

Педагогический коллектив продолжал работать над методической темой «Содержательный, 

методический и ресурсный аспекты внедрения новых образовательных стандартов»,  в 2017-

2018 учебного года была продолжена работа над темой «Проектная деятельность в условиях 

внедрения ФГОС».  В рамках ее реализации были проведены  2 педагогических совета, 

посвященных проблемам  современных    технологий обучения, воспитания и развития 

учащихся по новым образовательным стандартам. В апреле на неделе науки прошла защита 

проектов, выполненных учащимися.   

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа в 2017-2018 учебном 

году осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Аттестация учителей (2 педагога (Солодовская Л.Н., Лебедева З.П.) подтвердили свои 

категории, 2 - педагога прошли аттестацию на соответствии занимаемой должности). К 

сожалению, остается проблемой прохождение аттестации на 1 квалификационную категорию.. 

Молодые педагоги еще не наработали достаточно материала в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики, поэтому нужно отметить , что педагогов, имеющих 

категорию , осталось 28%. В следующем году будет увеличен коэффициент надбавки за 

получение категории. 

- Курсы повышения квалификации, участие в семинарах и научно-практических конференциях 

различных уровней, работа временных творческих групп (8 педагогов по плану  прошли КПК,  

6 -  получили сертификаты  за участие в семинарах, проводимых ГМЦ, 1 педагог Вечканова 

О.А. приняла участие в  международной научной конференции, посвященной столетию 

образования Ивановской губернии, публичное выступление) 

- 3 педагога нашей школы приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней («Педагогический дебют» - Петрова Е.Н, «Стратегия успеха»- Грибова Е.С, 

Водянова Е.К.)  

- Участие педагогов школы в конференциях различного уровня (публичное выступление на 

Межрегиональном Форуме инноваций. Воспитание: современные векторы развития 

(Солодовская Л.Н.) 

- Распространение передового педагогического опыта (выступление на педагогических советах, 

МО.), что позволило педагогам учиться на опыте своих коллег, отбирать для себя наиболее 

интересные и результативные подходы, способы, элементы, т.е. все то, что потом, складываясь 

в "копилку" профессионального мастерства, дает уникальный спектр разнообразия 

педагогической деятельности учителя. 

 

Организован мониторинг качества образования: 

- разработка и проведение контрольных срезов по предметам,  

- выявление эффективности изучения образовательных программ,  

- выполнение учебных программ. 

Педагоги школы привлечены к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса, 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации. Материалы мониторинга являются частью 

портфолио учителей, который каждый учитель школы формирует уже не первый год.  

Выстроена индивидуальная работа с молодыми специалистами.  

«Школа молодого учителя» является составной частью системы повышения квалификации 

учителей с целью формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном развитии и саморазвитии. 



В 2017-2018 учебном году в школе работал семинар – практикум для 4 молодых педагогов 

«Организация учебно-воспитательного процесса в школе».  

Было проведено 3 общих семинара: 

- Урок в современной школе. Составление технологической карты урока. 

- Организация контроля. Регламент проведения работ. Составление КИМ. Использование 

интернет-ресурсов при составлении и проведении работ. 

- Отчетность учителя. Ведение мониторинга. 

Результатом работы с молодыми специалистами стало: выход детей на итоговую аттестацию, 

положительные итоги ГИА (Абдуллаев А.А., учитель информатики,  и Петрова Е.Н., учитель 

биологии, Вечканова О.А., русский язык). 

Методическая работа в школе ведётся систематически. Поставленные задачи перед 

педагогическим коллективом реализованы. Выросла активность учителей в участии в 

профессиональных конкурсах, педагогических  семинарах, круглых столах. 

Остается проблемой активность учителей в повышении своей квалификации через аттестацию, 

в распространении педагогического опыта на профессиональных сайтах, в публикации 

методических материалов в сборниках.  

 

3. Результаты образовательной деятельности 

3.1. Как положительный момент необходимо отметить динамику сохранения и увеличения 

контингента за 7 лет. 

     Сохранение в целом  контингента произошло во многом  за счет набора в 1 класс. Средняя 

наполняемость по школе составила 25 человек. Самая высокая  наполняемость в начальной 

школе – 28 человек.  

Планируется увеличение количества учащихся в 2018-2019 учебном году  до  490 человек. 

 

3.2.  Обеспечение качественной образовательной подготовки  учащихся 

 

Качество образования – важнейший критерий оценки  работы образовательного учреждения и 

вторая задача, которую мы перед собой ставили. Остановимся на показателях  качества 

образовательной подготовки наших учеников. 

 

 

Показатели 

успеваемости 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

учащихся 

 

374 364 377 424 455 

Качество 

обученности 

 

103 (38%) 110 (39%) 130(44%) 155- 46% 174-50,2% 

Переведены условно 6  

 

4 2 0 1 

  

Учебные программы выполнены. Замещение уроков составило  100%.  

 

Уровень обученности по школе  составил  в 2017-2018 учебном году  99,8 %.  

Один ученик 7 класса переведен условно. 



Из 30 выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании 27 человек.  

Из 17 выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании 16 человек.  

    

 

                                 3.2.2.    Качество знаний по уровням обучения. 

 

 2013-14 2014-15 2015-16 

 

2016-17 2017-2018 

По школе 38% 39% 44% 

 

46% 50,2% 

1-4 классы 55% 45% 56% 

 

61% 59% 

5-9 классы 30% 35% 39% 

 

46% 49% 

10-11 классы 30% 25% 19% 

 

34% 40% 

 

     Качество обучения растёт последние 5 лет - 38% - 39%-44%-46%-50,2% 

     Как видно из таблицы в этом году качество обученности увеличилось на всех уровнях 

образования. 

Лучший результат качества обученности показали учащиеся 4 класса – 67%. 5 б - 85%, 9 класс – 

63%     

    Продолжается увеличение числа отличников – на «отлично» окончили учебный год 28 

человек (13 - 23 – 24 - 28 ). Таким  образом, наметился существенный рост качества знаний в 

целом по школе.  

Но по-прежнему 15 учащихся имеют по итогам года 1 «3», что составляет 5% от общего числа 

учащихся школы. Необходимо  обратить особое внимание на учащихся, которые претендуют на 

аттестат с отличием (Нурлаев А. в 9 классе и Касаткина А. в  11 классе). 

Несмотря ни на что, необходимо продолжить работу по повышению качества знаний в целом 

по школе и по каждому уровню образования через формирование у учащихся устойчивой 

положительной мотивации к учению, используя методы психолого-педагогической поддержки 

учащихся и координации педагогических усилий.  

 

  3.2.3. Уровень и качество обученности по результатам государственной  итоговой   

аттестации. 

    Итоговая аттестация проходила в 9 классе в форме ОГЭ, 1 учащаяся проходила в форме ГВЭ. 

Все учащиеся сдавали 4 обязательных экзамена, каждый из которых влиял на получение 

аттестата.  

    Итоговая аттестация проходила в 11 классе в форме ЭГЭ, все сдавали 2 обязательных 

экзамена и по желанию -  экзамены по выбору. 

 

Анализ результатов экзаменов в 9-х классах. 

 

В этом учебном году учащиеся 9 классов участвовали в апробации устного собеседования по 

русскому языку, 29 человек справились с требованиями собеседования успешно, 1 ученица  

получила незачет. Учителем русского языка Вечкановой О.А. была проведена большая работа 

по подготовке детей, наработан достаточный дидактический материал. По организации 

проведения никаких замечаний не было. 



30 учащихся 9 классов были допущены до итоговой аттестации , 27 - получили аттестаты об 

основном общем образовании, в том числе трое учащихся получили аттестаты особого образца: 

Павлинова А., Косарев А., Данилова С. 

 

Результаты экзаменов: 

 

 2017 - 2018 

предмет Обученность (%) Качество (%) Средняя оценка 

Математика 90 38 3,4 

Русский язык 97 52 3,6 

Обществознание 100 50 3,5 

География  92,3 38.5 3,4 

Физика  100 100 4 

Химия  100 50 3,8 

Биология  100 14.3 3 

Информатика  100 53.3 3,6 

   

 

предмет  Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 3.3 3.38 3.5 3.4 3.6 

математика 3.8 3.12 3.36 2.8 3,4 

 

По сравнению с предыдущим годом по школе: 

- уровень обученности повысился,  

- по математике остался на прежнем уровне 

- понизился    по русскому языку на 2 %. 

- по пяти предметам: химия, физика, обществознание, биология, информатика - уровень   

  обученности составил 100 %. 

 

Одна ученица получила «2» по трём предметам, двое – по одному предмету (математика).  

В сентябре им будет предоставлена возможность пересдать эти предметы. 

  Качество знаний:  

- повысилось  по математике на 18% 

- повысилось    по русскому языку на 8 %. 

       

 

Допущены до ЕГЭ были 17 человек (100%)   

 

  2017 - 2018 

предмет Сдавали (чел.) Обученность Средняя оценка/балл 



Математика база 17 94 3.2 

Математика профиль 11 91 38.8 

Русский язык 17 100 59.4 

Обществознание 6 66 45 

История 2 100 37 

Физика  3 100 47 

Химия  3 68 37 

Биология  1 100 38 

Информатика  2 50 34 

Английский язык 1 100 51 

   

 

 

предмет Средний балл  Средний 

балл по 

Иванову 

Средний 

балл по 

области 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 54.3 52 52,2 0 54 59.4   

Математика: 

профильная 

базовая 

41.3 32  

34 

3.78 

0  

30 

3.5 

 

 

38.8 

3.8 

  

 

Аттестаты получили 16 выпускников. Один выпускник не сдал математику 

 

По сравнению с предыдущим годом уровень обученности снизился  с 100%  до 94%) 

По пяти  предметам: русский язык, физика, биология, история, английский язык - уровень 

обученности составил 100 % 

13 выпускников сдавали ЕГЭ по 3 и более предметам.  

8 учащихся получили по результатам ЕГЭ средний балл более 55 (русский язык, история, 

обществознание); 

1 – набрала более 80 баллов по русскому языку. 

Качество знаний:  

- повысилось  по математике на 8% 

- повысилось    по русскому языку на 5 %. 

 

3.2.4. Результаты реализации образовательной программы начального общего 

образования 

     В 2017-2018 учебном  году учителя начальных классов работали над темой: 

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных  методов обучения и воспитания, реализующих стандарты второго 

поколения». Учителя, работающие по ФГОС,  непрерывно повышали  своё педагогическое 

мастерство. Основными формами повышения педагогического мастерства стали обучение на 



проблемных семинарах и прохождение плановой курсовой переподготовки в ИРО, 

самообразование. 

        В план внутришкольного контроля были включены мероприятия по контролю за 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Взаимопосещение уроков в 2017-2018 учебном году было затруднено из-за большой 

загруженности учителей. Администрация школы систематически  посещала уроки учителей, с 

последующим анализом уроков, давались необходимые  рекомендации.  

       

По итогам 2017-2018 учебного года по всем учебным предметам в 1 – 4-х классах 

государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. 

Отставаний по программе нет. 

Все учащиеся  по результатам 2017-2018 учебного года были переведены в следующий 

класс.  

 

Результаты комплексных диагностических работ, проведенных в 1-4 классах в 2017-20178 

учебном году 

 

 

Класс Учащих

ся по 

списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

Количество 

учащихся, 

показавших 

уровень 

сформированн

остиУУД, 

необходимый 

для успешного 

продолжения 

обучения (10-

18 баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

повышенный 

уровень 

выполнения 

работы (19 и 

выше баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

базовый 

уровень 

(10-18 

баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

недостаточный 

уровень (9 и менее 

баллов) 

1а 30 25 24 6 18 1 

1б 30 26 24 11 13 2 

2а 21 20 22 9/5 1211 1/4 

2б 28 27 25/26 9/8 18 0/1  

3а 25 22 22/22 6/11 16/11 2/0 

3б 26 24 20/20 4/9 16/11 3/4  

 

Результаты ВПР, проведенных в 4 классах в 2017-2018 учебном году 

 

 Учащих

ся по 

списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

 Русский язык 27 24 0 5 12 7 

Математика  27 26 0 4 12 10 

Окружающий мир 27 26 0 6 14 6 

 

 

Количество учащихся, показавших уровень сформированности УУД, необходимый для 

успешного продолжения обучения, находится на оптимальном уровне. 

 

Учащиеся 4 класса  успешно справились с ВПР. Выполнили работу на «4» и «5» по русскому 



языку – 79%,    математике - 85% учащихся.  77% учащихся получили оценку «5» и «4» по 

окружающему миру, неудовлетворительных оценок нет. 

 

 

3.2.5. Результаты реализации образовательной программы на втором и третьем 

уровнях обучения. 

 

На втором и третьем уровнях обучения педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие  задачи:  

1) освоению каждым    выпускником     требований   государственных     образовательных    

стандартов; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся;  

3) создание благоприятных условий для непрерывного, разностороннего развития личности 

обучающихся, саморазвития, самообразования,  для их адаптация к жизни в обществе;  

4) создания основы для осознанного выбора профессии и последующего построения 

профессиональной карьеры;  

5) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

 

     За счет часов учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, в 

учебный план были включены следующие  предметы:  

 Информатика -5-7 класс. 

 ОБЖ – 8 классы 

 Историческое краеведение – 9 класс.  

 Экология- 8 класс 

 Предпрофильная подготовка для учащихся 9 класса. 

 Индивидуальные и групповые занятий с учащимися  с целью подготовки к итоговой 

аттестации и ликвидации пробелов в знаниях школьников.  

        Для обеспечения качественной подготовки к итоговой аттестации, с целью систематизации 

знаний учащихся за курс основной школы,  по запросам родителей и учащихся в 9 классе были 

введены  курсы по выбору. 

Всего по ФГОС НОО в 2017-2018 уч. году обучается 188 младших школьников, что 

составляет 100 % учащихся начальных классов.  

По ФГОС ООО в школе обучаются в 5-7 классах 146 человек. 

Всего по ФГОС ООО  в 2017--2018 учебном году обучается 334 человек – 73 % 

учащихся  школы. 

Все учителя, работающие в 1-7 классах, прошли курсовую подготовку по ФГОС второго 

поколения, разработали программы по предмету в соответствии с ФГОС, КТП, где указаны и 

виды деятельности учащихся на уроках (УУД). 

 
Результаты ВПР, проведенных в 5 классах в 2017-2018 учебном году 

 

 Учащихся 

по списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

 Русский язык 54/52 49/46 1/3 8/23 23/18 17/2 

Математика  54/52 50/47 0/4 9/22 21/16 20/5 

Окружающий 

мир/биология 

54/52 47/43 0/2 10/23 20/12 17/6 



История 52 44 5 21 13 5 

 

Результаты ВПР, проведенных в 6 классах в 2017-2018 учебном году 

 

 

 Учащихся 

по списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 50/49 47/44 0/8 15/25 20/8 12/3 

Математика  50/49 48/44 5/5 24/22 13/13 6/4 

Биология  (5б/6б) 24/24 23/19 1/1 16/12 7/5 0/1 

География (6а) 25 24 0 15 6 3 

 

 

Результаты ВПР, проведенных в 11 классе в 2017-2018 учебном году 

 

 Учащих

ся по 

списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

 Химия 17 15 1 11 3 0 

Физика 17 13 1 9 3 0 

 

Количество учащихся, показавших уровень сформированности УУД, необходимый для 

успешного продолжения обучения, находится на допустимом  уровне. Необходимо отметить, 

что в сравнение с прошлым учебном годом в 5 классе увеличилось количество «2» по русскому 

языку с 1 до 3,  качество знаний  снизилось с 45% до  37%; по математике с 0 до 4. В 6-х 

классах результаты в целом стабильные, кроме русского языка в 6 б классе, где  качество 

знаний снизилось с  33% до 14%. 

Как причину такого результата можно указать смену учителей, сложность программы и не 

доработку учителей среднего звена, которые не ведут целенаправленную подготовку к ВПР.  

В 11 классе ВПР писали по химии и физике, учащиеся  в целом подтвердили свои оценки. 

 

3.3. Результаты предметных олимпиад и конкурсов 

   Количество участников школьного этапа уменьшилось  по сравнению с прошлым годом и 

количество участников муниципального этапа уменьшилось в 0,7 раза по сравнению с 

прошлым годом, но приглашенных на муниципальный этап стало больше в 1,2 раза  

      На муниципальный этап, как и  в прошлом году,  были приглашены участники по десяти 

предметам. Явка участников на муниципальный этап оставляет желать лучшего (51%): 

биология  – 0 из 5; физкультура – 6 из 13; обществознание- 8 из 18; МХК, ОБЖ, английский – 0 

из 1. Шестой год  подряд нет участников муниципального уровня по физике. Не проводился 

школьный этап по технологии. Качественный результат – 1 призер регионального этапа  

(Касаткина А. – литература).  

Необходимо продолжать работу по подготовке участников  школьного этапа олимпиады. На 

МО учителей предметников разработать положение о проведении внутришкольного этапа 

олимпиады. Учителям-предметникам проводить дополнительную работу с учащимися 

приглашенными на муниципальный этап, классным руководителям обеспечивать  явку 

участников на муниципальный этап. 

Итоги участия в интернет- олимпиадах интеллектуальной направленности. 

 

2016-2017 2017-2018 

25/ 12 дипломов 97/41 диплом 



 

 

Количество участников различных интеллектуальных конкурсов по сравнению с прошлым 

годом выросло в 1,4 раза, а вот количество призеров уменьшилось. 

 

Результаты участия в различных смотрах, конкурсах за 2017-2018 учебный год. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

323/84,3% 

 

718/168%  994/216% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

59/15,4% 

 

104/ 24,4% 70/15% 

Регионального уровня 5/1,3% 

 

6/1,4% 17/4% 

Федерального уровня 1/0,26% 

 

7/1,6% 32/7% 

Международного уровня 1/0,26% 

 

12/2,8% 20/43 

 

3.4.  Промежуточные результаты внедрения программы воспитательной работы  

  

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

         Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме.  

         Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке 

и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь 

молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией.     

         Воспитательные задачи на 2017/2018 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на  образовательные 

результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и 

формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 

воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации 

УВП. 

       Был разработан план воспитательной работы на 2017/2018 учебный год, направленный на 

создание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов 



педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования, родителей. При 

разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа 

успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. 

 

Патриотическое направление. 

 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование 

у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, 

линейки, митинги, уроки мужества.  

 

На базе школы активно работает объединение «Юный краевед» (педагог ДЮЦ №1 Быкова 

И.Б.) Участники объединения инициаторы и организаторы многих мероприятий в школе.  

       

В этом году ребята активно принимали участие в различных мероприятиях патриотической 

направленности: 

1. Городская акция "Свеча памяти"  

2. Молодежный форум «Молодежь против террора и войны», посвященный памяти детей, 

погибших в городе Беслане. 

3. Акция ко Дню Неизвестного солдата 

4. Городской конкурс инсценированной патриотической песни "Отчизны верные сыны", 

посвященный Дню Героев Отечества  

 

В преддверии юбилея школы необходимо возобновить работу по восстановлению 

материалов об истории школы. 

 

Интеллектуальное направление. 

 

 

 В 1-7 классах в рамках внеурочной деятельности были организованы следующие объединения: 

«Умники и умницы» (1-б,  Солодовская Л.Н.), «Развивающие игры» (4, 2а, Козлова Н.В.) 

«Юный страновед» (7-б Смирнова А.О), «Увлекательная грамматика» (7а- Лебедева З.П.), 

«Загадки русского языка» (5б- Вечканова О.А.) 

Учащиеся 9-11 классов  приняли участие в городских интеллектуальных играх «Лидер». 

Учащиеся 6-а класса приняли участие в городской краеведческой интеллектуально-

познавательной игре «Загадки родной природы», а также эта команда приняла участие в 

научно-технической олимпиаде «Юный космонавт». 

 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

      Формирование  у  учащихся  понятий  о  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  

осуществляется последовательно, как в учебной деятельности, так и во внеурочное время.   

Большое  внимание уделяем  тому,  что  помогает  сохранить  и  укрепить   здоровье  детей:  

санитарному    состоянию   кабинетов,   их  внешнему    виду,  состоянию   школьной   мебели   

и   соответствие   её   требованиям,   освещению   учебных  помещения, проведению на уроках 

физкультминуток, психогимнастических  упражнений,  использованию   функциональной   

музыки,   дозированию   домашних   заданий,   созданию  условий,   способствующих    

оптимальному    двигательному    режиму   учащихся    разных  возрастных групп.  

Проводятся оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

а) обязательные физкультминутки на уроках; 



б) подвижные игры на переменах; 

в) динамический час в 1 классе. 

Пропаганда здорового образа жизни важная часть воспитательного процесса. В рамках плана 

воспитательной работы  в школе прошли: 

1) Акция «Чистая школа» 

2) Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода». 

3) Конкурсы рисунков, поделок, фотографий, плакатов  по ПДД. 

4) «Всей семьёй на старт»- спортивно оздоровительные мероприятия с родителями 

5) Тематический урок ОБЖ. 

6) «Урок чистоты». 

7) Конкурс презентаций «В здоровом классе – здоровый дух » 

8) Благоустройство территории в рамках участия в акции «Мы за чистый город» 

9) Операция «Здоровый образ жизни» межведомственной комплексной профилактической           

операции «Несовершеннолетние»; 

10) Социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках»; 

11) Социально-психологическая акция «Я выбираю»; 

12) Дни здоровья; 

 

В школе периодически проводятся инструктажи по вопросам личной безопасности, классные 

часы и внеклассные мероприятия по вопросам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. В соответствии с планом проходят встречи с инспекторами пожнадзора и ГИБДД. Во 

время учебного года ежеквартально проводятся объектовые тренировки по эвакуации детей. 

 

На базе школы работают спортивные секции: 

- каратэ (пдо ДЮЦ №1 Шильцов И.В.) 

- волейбол (учитель физкультуры Плеханова Л.В.) 

- Мини-футбол (учитель физкультуры Иванов А.А.) 

- Теннис (пдо ДЮЦ №1 Бобков М.И.) 

       Учителями физкультуры  и классными руководителями проводится работа среди учащихся 

по регистрации на сайте ГТО и впоследствии сдаче норм ГТО. В 2017-2018 году  в 1-11 классах 

зарегистрировались на сайте  184 человека, но ни один не выполнил нормы ГТО в полном 

объеме. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни школьный коллектив - активный участник 

спортивных соревнований: районные соревнования по футболу, по легкой атлетике, по 

настольному теннису, по гимнастики, по баскетболу, плаванию; городские соревнования по 

футболу, участие в городском спортивном празднике «Ситцевая верста», в соревнованиях 

«Лыжня России – 2017», во Всероссийском дне бега «Кросс Наций 2017», участие в  

традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край».             

Обеспечение детей рациональным и разнообразным питанием на протяжении дня и  в 

течение учебной недели – важное направление в работе школы.  

                         93% учащихся школы получают горячее питание, в том числе 51% получают двухразовое 

питание. Буфетной продукцией пользуются 58 % школьников.  20 учащимся, находящимся под 

опекой, и детям  из малообеспеченных семей предоставляется льготное питание 

Питание в  столовой становится  более разнообразным,  коллектив столовой оперативно 

реагирует на пожелания участников образовательной деятельности.  

Для учащихся 1-6 классов организован питьевой режим (в каждом классе есть кулер  с 

чистой питьевой водой) 

В  школе   работает   медицинский    пункт,    состоящий     из  кабинета   врача  и  

процедурного   кабинета.  На    сегодняшний     день   медицинский      кабинет   обеспечен     

оборудованием, инструментами    на   100% . 

Систематическая работа по профилактике правонарушений привела к уменьшению  

количества детей группы риска,  снижению количества неблагополучных семей. В работе с 

детьми «группы риска» активно участвуют различные органы и учреждения системы 



профилактики: органы опеки и попечительства, отдел по делам несовершеннолетних,  КДН, 

органы здравоохранения, учреждения дополнительного образования (ДЮЦ №1, центр 

«Перспектива»).  

 

Социальное направление. 

 

Социальный паспорт. 

 

Категории детей 2012-

2013  

2013-

2014  

2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Дети из многодетных 

семей 

 

11,6 % 13 % 16,2 % 16,2% 16,8% 18% 

Дети из 

малообеспеченных семей 

(остронуждающиеся) 

15 % 9,7 % 17 % 17% 9% 3% 

Дети из  неполных семей 31% 

 

38 % 39,5 % 39,5% 30% 28% 

Дети, находящиеся под 

опекой (на 

попечительстве) 

2,2% 1,9 % 2,6 % 1,9% 1,4% 1,3% 

Дети – инвалиды 

 

1,4% 1,4% 0,8 % 0,2% 0,4% 0,8% 

Дети, требующие особого 

педагогического внимания   

3,1% 3,6 % 2,6 % 2,6% 1,4% 2,6% 

Неблагополучные семьи 4% 2 % 1,9 % 1,9 0,7% 0,6% 

           

 В этом году показатель социального состава учащихся несколько изменился. Увеличилось 

количество детей группы риска (6б класс, 9 класс),  количество неблагополучных семей 

осталось на прежнем уровне. Снизилось количество детей из малообеспеченных семей за счет 

того, что документы на льготное питание родители теперь приносят не в школу, а в соцзащиту 

и она уже принимает решение, является семья малообеспеченной или нет.  

 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и 

семьи. В прошедшем учебном  году совершенствовались традиционные формы работы с 

родителями.  Управляющий совет школы решал важнейшие вопросы: укрепление материальной 

базы школы,  вопросы безопасности учащихся. В классах работали родительские комитеты, 

родители помогали организовывать поездки и экскурсии учащихся. Один раз в четверть 

проводились классные родительские собрания, на которых рассматривались вопросы 

успеваемости, организационные вопросы. Был проведен День открытых дверей. Родители 

присутствовали на уроках, а затем посмотрели театральную постановку на английском языке, 

агитбригаду. Хотелось бы возобновить эту хорошую традицию.  

Прошло 4 видеоконференции, которые проводило Управление образования с 

привлечением специалистов. Во время таких конференций родители являлись не только 

слушателями, но и могли задавать вопросы в режиме он-лайн.  

 

 

Общекультурное направление. 

 

На базе школы, с целью творческого развития детей работают коллективы: 



 

- умелые руки (учитель Зонина Л.И.) 

- волшебная кисточка (учитель Грибова Е.С.) 

- хореографический ансамбль «АС-симметрия» (пдо ДЮЦ №1 Антонова С.В.) 

- театральный коллектив «Балаганчик» (пдо ДЮЦ №1 Калмыкова И.Е.) 

-современные танцы «Шаг вперед» (пдо ДЮЦ №1 Худкова К.В.) 

     -«Мастерская игрушки» (Климачёва О.А.) 

 

  

Наши победы в 2017-2018 учебном году: 

 

1. Муниципальный этап олимпиады «Смешарики»: обществознание и краеведение, 

литературное чтение - Киселев Н., призер; Соколов Артём – призер олимпиады по русскому 

языку и естествознанию, Шахов Н. – призер олимпиады по  естествознанию.  

2. Х областной конкурс юных химиков (Свинин Д.- диплом) 

3. Областная научно-исследовательская конференция обучающихся «Молодёжь изучает 

окружающий мир» 2 место, Косарев А. 

4. Межрегинальная олимпиада школьников «Фундаментальные науки – развитию регионов 

- 2018» (диплом 1 степени – Косарев А.) 

5. XL Турнир имени М.В.Ломоносова (призер по астрономии, химии – Павлинова А., 

призер по химии – Косарев А.) 

6. Региональный  этап ВСОШ по литературе ( Касаткина А. –призёр) 

7. Бронзовая медаль Первенства России по самбо (Осипов Е.-10 класс) 

8. Бронзовая награда Первенства ЦФО по самбо (Осипов Е.-10 класс) 

9. Серебряная медаль Всероссийского традиционного турнира по самбо (Осипов Е.-10 

класс) 

10. Кубок главы города Иваново по всестилевому каратэ (1 место – Никитин Д., Севрюгов 

И. – 2 место, Кузнецов Иван - 1 место) 

11. Чемпионат и первенство Ивановской области по всестилевому каратэ (1 место – Марков 

Н., Святов К. – 3 место) 

12. Чемпионат и первенство России по кёкушинкай каратэ (Никитин Д. – 1 место, Севрюгов 

И. – 2 место, Архипова В. – 3 место) 

13. VI Спартакиада учащихся России (Синицын Я. – 3 место) 

14. Городской спортивный праздник «Ситцевая верста» (2 место – семья Бондаренко Д., 1б) 

15. Городские соревнования по вечернему спортивному ориентированию (1 место-

Абдуллаева К., 1б) 

16. Городские соревнования по спортивному ориентированию бегом в темное время суток (1 

место-Абдуллаева К., 1б)  

17. Кубок парков Ивановской области по спортивному ориентированию (3 место-

Абдуллаева К., 1б) 

18. Чемпионат города Иваново по прыжкам на батуте (2 место-Носкова П., 2а) 

19. Городской конкурс школьных команд КВН «Тинейджер-бум» (диплом ) 

20. Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»     (2 место – 

Зайчиков Д.) 

21. Районный конкурс чтецов «У природы нет плохой погоды» (1 место – Зайчиков Д.) 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и 

ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни.  

Традиционными стали такие мероприятия, как: 

1) Праздник «День Знаний»;  

2) День самоуправления;  



3) Посвящение в первоклассники;   

4) «Эстафета полезных дел»;   

5) Дни Здоровья;  

6) Новогодний калейдоскоп;  

7) День всех влюбленных; 

8) Широкая Масленица;   

9) «Последний Звонок»;  

10) День рождения школы и другие. 

В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется 

схема проведения, применяются новые технологии. 

 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в 2017 – 2018 учебном  году. 

 

Основным направление деятельности школы в прошедшем году  стала работа  по 

реализации программы «Электронная школа». 

Для этого в школе создана необходимая материально -техническая база:    

1. 100% обеспечение администрации, учителей и сотрудников школы компьютерной 

техникой 

2. 47 персональных компьютеров используются в учебном процессе, в том числе  10 

ноутбуков.   8 компьютеров используются в управлении учебным процессом.  

3. Оборудован 1 компьютерный класс с  13 компьютерами. 

4. Все учебные кабинеты, библиотека, медкабинет подключены к сети Интернет.  

5. Для участия в вебинарах и видеоконференциях оборудованы 2 кабинета. 

6.  В школе имеется 23 МФУ (многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир).  

7.  В школе 16 автоматизированных рабочих мест учителя. 11 интерактивных досок.  

8. 5 кабинетов начальной школы оборудованы АРМ учителя с интерактивными досками, в 

2
х
 кабинетах стоят мультимедийные проекторы.   

9. Количество учащихся на 1 компьютер, использующийся в учебных целях – 8,3  чел. 

Количество возросло из-за увеличения контингента учащихся, а парк компьютерной 

техники приходит в негодность и пополняется медленно из-за отсутствия средств. 

10. Доля педагогов на 1 компьютер, подключенный к сети Интернет -  0,5  

11. 100 %  педагогов и  административных работников, применяют ИКТ в профессиональной 

деятельности 

12. На всех компьютерах установлено лицензионное ПО. 

13. Функционирует  защищенная сеть для передачи данных по государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

14. Продолжается  работа по созданию сегмента Единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся в образовательных организациях различного 

типа (ИС «Контингент»). 

15. Действует «Электронная проходная образовательного учреждения». 95 % учащихся 

регулярно пользуются картами школьника.  

16. С 2017 года в школе используется программа ЕГИССО  - Единая государственная 

информационная система социального обеспечения. Она создана в целях обеспечения 

граждан информацией о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, 

иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению в Российской 

Федерации за счет средств бюджета. 

17. В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

началась работа по заполнению  Федерального реестра сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).  

 



Одно из направлений программы «Электронная школа» - совершенствование 

работы учителей с  электронным журналом. 

В этом учебном году мы добились того, что основная часть  учителей ежедневно  

заполняли электронный журнал, своевременно вносили необходимые данные, исправляли 

ошибки, а  классные руководители своевременно печатали журналы после окончания четверти.  

Данная работа позволяет повысить объективность выставления промежуточных и итоговых 

отметок, прогнозировать успеваемость отдельных учеников и класса в целом, своевременно 

информировать родителей об успеваемости, посещаемости детей, их домашних заданиях и 

прохождении программ по всем предметам. 

К сожалению, имели место факты несвоевременного заполнения электронного журнала 

некоторыми учителями, что вызывало справедливую критику со стороны родителей. 

Далеко не все родители владеют компьютерной грамотностью или имеют выход в 

Интернет. Лишь 40% родителей являются активными пользователями «Электронной 

учительской» 

          ИКТ активно используется во внеурочной деятельности. Так в рамках ФГОС в 5 классах 

в этом году успешно прошла защита проектов различной тематики с использованием 

программы PowerPoint (учитель биологии – Петрова Е.Н.) 
            Учителя начальной школы продуктивно используют обучающие программы по 

предметам для интерактивных досок (Солодовская Л.Н., Козлова Н.В. Грибова Е.С.) 

            На уроках  Астрономии  активно используется проведение учащимися виртуальных 

экскурсий по нашей Вселенной с использованием flash-роликов (учитель физики – Водянова 

Е.К.) 

            Вебинары в 2017-2018 учебном году стали активной формой проведения городских 

родительских собраний, проекта «Преподаватели ИВГУ – выпускникам». На  хорошем 

техническом уровне продолжается  использование базы школы как площадки для городских 

вебинаров по ПДД, которые проводят сотрудники  ГИБДД. 

Своевременно заполняются отчеты на портале Департамента образования Ивановской 

области, размещается информация об образовательном учреждении в сети Интернет на сайте 

школы и  на сайте bus.gov.ru.  

Сайт школы постоянно обновляется. Сайт адаптирован для восприятия слабовидящих 

посетителей. Сайт школы приведён в соответствие с требованиями законодательства: 

выдержана структура сайта и наполнение вкладок. 

     Два педагога школы имеют персональные сайты. 

         Считаем необходимым активизировать работу по созданию на сайте школы страничек 

классов. С этой целью можно организовать работу кружка, на котором учащиеся могли бы 

после уроков  совершенствовать навыки работы на ПК. 

 

3.6.Социализация и трудоустройство выпускников               

Еще один показатель оценки качества образования - это социализация наших выпускников, 

их дальнейшее обучение и трудоустройство. По итогам 2017-2018 учебного года  из 30 

выпускников 9 класса продолжат обучение в 10 классе – 20 человек (70%), в учреждениях 

профессионального образования   10 человек  (30%),  

Из 17 выпускников 11 класса – 5 выпускников планируют поступать в ВУЗ, 12 человек – в 

учреждения СПО. 

 

Место школы в рейтинге по итогам муниципального мониторинга оценки качества 

образования с 2014 по 2017 учебный год 

            

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Мониторинг  

результатов 

36 45 36 17 

Мониторинг 

условий 

 

16 4 3 7 



Мониторинг 

развития 

22 45 40 34 

Общий результат 43 49 29 20 

 

Школа ежегодно улучшает   суммарный балл в рейтинге школ города  

 

Для  улучшения рейтинга  необходимо работать в первую очередь  

- на повышение результатов образовательной подготовки учащихся: качество знаний, 

сохранение контингента, результаты ЕГЭ и ГИА, участие и победы в олимпиадах и 

конкурсах, спортивных соревнованиях и т. д. 

- на улучшение условий, и здесь есть нерешенные проблемы, в частности: 

- увеличение охвата внеурочной деятельностью в рамках ФГОС на базе школы за счет 

расширения сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

- дальнейшее повышение уровня квалификации  педагогов, в том числе по образовательному 

цензу и аттестации на высшую и первую категории  

- недостаточное количество платных образовательных услуг 

- на развитие: активизация инновационной  деятельности на уровне  города, более активное 

участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства,  в различных проектах, сетевых 

сообществах, в распространении педагогического опыта, в том числе через  его публикации. 

 

 

       4. Задачи и перспективы развития   школы на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, стимулирование учителей к обмену 

опытом, применению инновационных педагогических технологий и методик для 

достижения оптимальных конечных результатов учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Обеспечение готовности и успешности участия в государственной (итоговой) аттестации 

(ЕГЭ в 11-х, новая форма ОГЭ в 9-х классах). 

 

4.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

 

5.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 

6.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 


