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I. Общая характеристика 

1.1.Организационно-правовое обеспечение  деятельности школы. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Перевозского муниципального района 

Нижегородской области «Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза», сокращенное 

наименование -  МБОУ СОШ г. Перевоза  было создано в  2003 году на основании распоряжения 

администрации Перевозского района от 18.03.2003 г. № 187 – р «О регистрации  муниципального 

образовательного учреждения Перевозской основной общеобразовательной школы». 

05.06.2012 года вышло постановление администрации Перевозского муниципального района «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская основная 

общеобразовательная школа» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Средняя общеобразовательная 

школа г. Перевоза». 

     Учредитель: администрация Перевозского муниципального района Нижегородской области 

Свидетельство о государственной  аккредитации  20 декабря 2011 г. Серия  ОП  № 020566 

     Школа  имеет бессрочную Лицензию  на  образовательную  деятельность серия 52 Л01 №   

0000365 регистрационный номер 10852, выданную Министерством образования Нижегородской 

области  28 августа 2012 года     

Школа зарегистрирована в качестве юридического лица 04.07.2003 года. Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июля 20013 года серия 

52 № 003440120, выдано Межрайонной инспекцией №11 МНС России по Нижегородской области, 

внесение изменений серия 52 № 004525374  (смена наименования на муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза» ). 

    

  

I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

 

Всего по школе 

 

Количество  

 обучающихся 

 

183 

 

230 

 

 

 

24 

 

437 

 

 

На 01.09.2014 г в школе обучается 437 учащихся.  

Количество классов –  19.   

 
 Свою деятельность Школа строит на основании Устава (новая редакция утверждена 

Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 5 

июня  2012 г. № 552 –п, с изменениями  от 16 ноября 2012 года и  25 марта 2013 года). 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.   

 В Школе разработаны, утверждены и используются следующие локальные акты:  

По содержанию образования: 

 Учебный план и пояснительная записка к нему на текущий учебный год. 

 Образовательная программа, рабочие программы по предметам, элективным и 

факультативным курсам, курсам по выбору. 

 Программа перспективного развития.  

По организации учебно-воспитательного процесса: 

 Годовой календарный учебный график. 

 Годовой план работы. 

 Расписание занятий. 

 Коллективный договор с приложениями (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда). 

 Индивидуальные трудовые договора, дополнительные соглашения. 
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 Должностные инструкции работников. 

 Штатное расписание. 

 Положение о системе охраны труда. 

 Инструкции по охране труда. 

 Положение о ведении классного журнала. 

 Положение о конфликтной комиссии. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Правила приема в учреждение. 

 Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 Положение о профильных классах 

 Положение о психологической и социально-педагогической службе. 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования школы. 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся. 

  Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта. 

По организации управления: 

 Положение о Конференции учреждения. 

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о школьных методических объединениях. 

 Положение о Методическом совете. 

 Положение об общем собрании работников школы. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о школьной аттестационной комиссии. 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся. 

 Положение об организации питания учащихся.  

 По соблюдению прав и обязанностей учащихся 

 ПРАВИЛА внутреннего распорядка учащихся. 

 Положение о Совете учащихся. 

 Положение о постановке на внутришкольный контроль учащихся. 

 ПОЛОЖЕНИЕ  о комиссии по урегулированию споров между участникам образовательных 

отношений 

Режим работы школы:  

1 смена – учебные занятия с 8.00 до 13.45, перерыв между уроками 10-20 мин. 

2 смена – работа группы продленного дня, объединений дополнительного образования, 

индивидуально - групповых занятий по предметам. 

 

1.2. Ресурсы образовательного процесса. 

1.2.1. Право управления, использование материально-технической базы.  

Образовательная деятельность Школой ведется на основании Устава. Здания школы, автогараж, 

находятся в оперативном управлении на основании свидетельств о государственной регистрации 

права серия 52 – АД №330732, 330733 выданных 17.07.2012 г.,  серия 52 –АЕ № 025819 выданный 

24.08.2013 г., серия 52 –АЕ № 33 13 86 выданный 26.06.2014 г. Земельный участок общей площадью 

19170, кв.м. в постоянном (бессрочном) пользовании. Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 52-АД № 370334 от 17.07.2012 г., кадастровый номер 52:43:07 00 008:0356.  

1.2.2. Здание школы №1 кирпичное трехэтажное с полуподвалом, общей площадью 2852 кв.м., год 

постройки -1966., здание школы № 2  - двухэтажное, кирпичное, общей площадью 1331,8 кв.м., год 

постройки – 1973. 

Учреждение признано готовым к 2014 – 2015 учебному году. Акт готовности от 06.08.2014 г.  

1.2.3. В школе имеются следующие помещения: 
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Наименование объекта Кол-во 

мест 

Квадратных 

метров 

Оборудование 

(шт.) 

Столовая 80 116,2  Мармит-2 

 Плита– 2 

 Жарочный шкаф-1 

 Холодильник -3 

 Весы электронные -3 

 Мясорубка – 1 

 Картофелечистка -1 

 Водонагреватель -3 

 Зонт вытяжной -3 

Актовый зал - -  

Библиотека 20 48  Компьютер -1(рабочее место 

библиотекаря) 

 Принтер -1 

 компьютер -2 (рабочее место 

учащихся) 

 Количество экземпляра 

справочной, художественной, 

научно-популярной, 

методической литературы  -13640 

Специализированные 

кабинеты: 

Кабинет психолога 

 

5 

 

14 
 Комплект мебели,  

 ноутбук,  

 мебель для занятий,  

 раздаточный материал для 

коррекционных занятий, наборы 

развивающих игр и игрушек. 

 

Спортивный зал  132 укомплектован необходимым 

спортивным оборудованием ( 

шведские стенки, канат, 

баскетбольные кольца,  брусья 

гимнастические, гимнастическая 

перекладина, мячи, волейбольная 

сетка). 

 

Стадион (спорт. площадка) имеются  Уличная спортивная площадка  

укомплектованная необходимыми 

спортивными снарядами ( беговые 

дорожки, волейбольная и мини-

футбольная площадка, 

гимнастический комплекс, полоса 

препятствий)  

 

Мастерские 30 95,6  швейные машинки ручные -10 шт., 

 швейные машинки ножные -3 шт., 

швейные машинки электрические – 

2 шт, утюг, гладильная доска, 

уголок вышивки и рукоделия, 

комплект мебели  (столы, стулья), 

доска меловая, компьютер, проектор 

с экраном,  комплект оборудования 

для занятий кулинарией: духовой 

шкаф, кухонный уголок, кухонные 

шкафы с комплектом посуды. 

столы столярные, тиски, набор 

инструментов. 

 

Компьютерные классы 20 108,2 № 312 

Компьютер -11 шт., 

 колонки, интерактивная доска, 

проектор, доска магнитная меловая,  

вебкамеры на каждое рабочее место, 

кресла компьютерные, регулируемые,  

комплект регулируемых парт и 
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стульев гр. 4-6 

№ 213 

Компьютерная техника на 8 рабочих 

мест, 

столы компьютерные, стулья 

компьютерные, компьютер 

преподавателя, экран настенно-

потолочный, проектор,  комплект 

регулируемых парт и стульев 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

 30,9 Набор специализированной мебели, 

весы медицинские, ростомер, таблица 

для определения зрения 

Другие помещения    

Наличие развивающей 

предметно-игровой среды 

25 60,4 Мебель для занятий 

Игры и игрушки 

Телевизор 

DVD-плеер 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 

 29,8 Столы, стулья, шкафы 

Оборудованные места отдыха 

детей 

25 60,4 Мебель для занятий 

Игры и игрушки 

Телевизор 

DVD-плеер 

Учебные кабинеты:    

 Кабинет 1 «б» класса  (здание 

№ 2) 

 

25  Комплект двуместной регулируемой 

мебели  гр. 2-4 с регулируемыми 

столешницами, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, нетбуки для 

учащихся -12 шт., МФУ 

Кабинет 1 «а» класса  (здание 

№ 2) 

 

25  Комплект двуместной регулируемой 

мебели  гр. 2-4 с регулируемыми 

столешницами, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, нетбуки-11 шт., 

МФУ 

Кабинет № 103  - музыки: 

 

25 52,2 ноутбук,  колонки, доска магнитная 

переносная,  магнитофон, пианино, 

комплект регулируемых парт и 

стульев, экран настенно-потолочный, 

проектор. 

Кабинет ОБЖ (№ 105) 

 

25 49,1 Компьютер, комплект парт и стульев, 

доска меловая, проектор, экран 

переносной, набор таблиц и схем. 

Кабинет русского языка  и 

литературы  № 101 

 

25 48,4 Ноутбук, экран переносной, проектор, 

колонки, комплект регулируемых парт 

и стульев гр. 4-6, доска меловая 

магнитная, набор методических 

пособий. 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 212 

25 48,9 Компьютер, комплект парт и стульев, 

доска меловая, экран настенно-

потолочный, проектор. 

Кабинет № 205 - кабинет 

английского языка. 

 

25 48,3 Компьютер, колонки, доска меловая, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 4-6, экран настенно-

потолочный, проектор 

 

Кабинет № 206 - кабинет 

английского языка. 

 

25 47,9 Кабинет лингафонный переносной на 

12 мест, МФУ, доска меловая 

магнитная, интерактивная доска, 

проектор, комплект регулируемых 

парт и стульев гр. 4-6 

 

Кабинеты № 309  - кабинет 

математики 

 

25 48,3 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев, 

интерактивная доска, проектор, 
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колонки 

Кабинет № 211 – кабинет 

истории, обществознания и 

права 

 

25 52,1 Ноутбук, колонки, интерактивная 

доска, проектор, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-6, 

набор карт и таблиц по предметам 

Кабинет № 210 –кабинет 

физики 

 

25 48,7 Ниутбук, колонки, экран настенный, 

проектор, шкафы для хранения  

приборов, комплект оборудования 

общего назначения, тематические 

комплекты и наборы по разделам 

физики, измерительные приборы, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 4-6, доска меловая. 

Кабинет № 204 – кабинет 

биологии 

 

25 48,9 Ноутбук, интерактивная доска, 

проектор,  

шкафы для хранения приборов, 

муляжей, комплект моделей , 

барельефных моделей,  гербариев, 

коллекций, препаратов, динамических 

пособий, микропрепаратов, 

видеофильмов, необходимые  

демонстрационные приборы, 

лабораторное оборудование, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-6 

Кабинет № 310 –кабинет 

географии 

 

25 48,2 Компьютер, колонки, экран 

настенный, проектор, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-6, 

комплект карт по разделам предмета, 

глобусы физический и политический, 

доска меловая. 

 

Кабинет № 209 –кабинет химии 

 

25 47,2 Компьютер, колонки, интерактивная 

доска, проектор, вытяжной шкаф, 

лабораторный стол, мойка, шкафы для 

хранения реактивов, комплект учебно-

практического и учебно-

лабораторного оборудования, набор 

специализированных приборов и 

аппаратов, набор демонстрационного 

оборудования,  комплект 

оборудования для лабораторных 

опытов и практических занятий, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 4-6 

Кабинет № 311 – кабинет 

русского языка и литературы 

25 47,9 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев, 

колонки, интерактивная доска, 

проектор, набор методических 

пособий 

Кабинет № 313 – кабинет 

начальных классов 

25 48,3 Компьютер, доска меловая магнитная, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 2-4, колонки, принтер, 

проектор, экран настенный, колонки. 

Кабинет № 306 – кабинет 

начальных классов 

25 48,2 Компьютер, доска меловая, проектор, 

экран настенно-потолочный, сканер, 

принтер, комплект регулируемых парт 

и стульев гр. 2-4,  колонки. 

Кабинет № 305 – кабинет 

начальных классов 

25 48,2 Компьютер, доска меловая, проектор, 

экран настенно-потолочный, сканер, 

принтер, комплект регулируемых парт 

и стульев гр. 2-4, колонки 
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Кабинет № 304 – кабинет 

начальных классов 

25 47,4 Компьютер, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 2-4, 

проектор, экран настенно-

потолочный. 

Кабинет № 303 – кабинет 

начальных классов 

25 49,2 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 2-4, 

проектор, экран настенно-

потолочный, МФУ 

Кабинет № 301 – кабинет 

начальных классов 

25 48,0 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 2-4, 

проектор, экран настенно-

потолочный, МФУ 

Ученическая мебель учебных кабинетов соответствует возрастным особенностям учащихся согласно 

требованиям СанПиН. 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает использование кабинетов в урочное и во внеурочное 

время для многих видов информационной  деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса: для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций, подготовки выпусков школьной газеты, работы на портале Дневник.ru и 

др.   

1.2.4. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 

более 5 мбит/с 

Наличие локальных сетей  имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 64 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

93 

80 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 27 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 9 

Сайт организации http://schoolgperevoza.ucoz
.ru 

 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows – 2 компьютерных класса (20 рабочее место учащегося). 

Имеются: антивирусная программа, программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика используется система контентной фильтрации NetPolicePro. рабочие места 

учащихся, учителей, администрации объединены локальной проводной сетью с доступом к сети 

Интернет на скорости до 10 Мб/с (выделенная оптоволоконная линия), 12 рабочих мест учащихся и 

учителя лингафонного кабинета объединены в сеть по технологии Wi-Fi с доступом к сети Интернет.  

1.2.5. Фонд библиотеки цифровых образовательных ресурсов включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Значительная часть учебных материалов, в том 

числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только наполиграфических, а и 

на цифровых (электронных) носителях.  

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 13640 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
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Доля учебников (%) в библиотечном фонде  84 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации, в том числе не старше 5 лет 

10 

Количество подписных изданий 1444 

 

1.2.6. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания: 

• медицинские услуги школа получает по договору с ГБУ «ЦРБ». В школе оборудован 

медицинский кабинет. 

• анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных журналов; 

• согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 

• мед. работником школы, учителями биологии, лекторской группой учащихся проводятся 

беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их профилактике, о вредных 

привычках, опасности СПИДа и др.; 

• выпускаются тематические стенгазеты и санитарные бюллетени; 

• осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и организацией питания в 

школьной столовой; 

• проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции; 

• проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания; 

• ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

• педагоги школы выступают перед родителями на темы здоровьесбереающей 

направленности; 

• организуются оздоровительные туристические походы; 

• на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения – 

динамические паузы, смена деятельности;  комплексы упражнений для поддержания гибкости 

позвоночника, для снятия физического напряжения; 

• психолого-медико-педагогический консилиум. 

1.2.7. Материально-техническая база школы усиливается за счет средств модернизации с 2010 

года. 

Для подготовки школы к новому учебному году было израсходовано  - 485,292 руб. 

 в 2013-2014 учебном году приобретено:  

 1 компьютер, 1 ноутбук  - на общую сумму 45,5 тыс. руб. 

 учебников на сумму  251,242  тыс. руб. 

 установлены тахографы на  транспортные средства на сумму 52,6 тыс. руб. 

 огнетушители на сумму 4,95 руб. 

в рамках подготовки к новому учебному году в учреждении: 

 проведен декоративный ремонт в зданиях № 1 и № 2  на сумму 35 тыс. руб.; 

 заменены 4 межкомнатные двери на  3 этаже; 

 оборудованы спортивные раздевалки для мальчиков и для девочек. 

 проведен частичный ремонт фасада здания; 

 установлена система вывода АПС  на пульт пожарной части «Стрелец-мониторинг» на 

сумму 96 тыс. руб. 

II. Кадровое обеспечение 

2.1.Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

2.1.1.Сведения об административных работниках 

Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

 педагог. 

стаж, 

Стаж администр. 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
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2.1.2.Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОЛ. 

ЧЕЛ. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 97 

Всего педагогических работников (количество человек) 32 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

2 6 

  

  

Наличие вакансий (указать должности): 1 –учитель 

английско

го языка 

 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием  27 84  

с незаконченным высшим 

образованием 

2 6 

со средним специальным 

образованием 

3 9,4 

с общим средним образованием 0  

Имеют учѐную степень кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  27 79 

Директор Круглова Ирина 

Владимировна 

Высшее, 6,2 9,6 Прошла аттестацию 

лица, претендующего 

на должность 

руководителя, 2012 г. 

 

Заместители 

директора 

Пруцкова 

Ирина 

Александровна 

Высшее, 18 1 Первая 

Солодова Элина 

Валерьевна 

Высшая, 11  7,9 Первая 

Абрамова 

Галина 

Леонидовна 

Высшее, 24 9,8 Первая 
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Имеют квалификационную категорию: Всего   

Высшую 3 8,8 

Первую 17 50 

Вторую 1 3 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель  25 73,5 

Социальный педагог  1 3 

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог  1 3 

Педагог дополнительного образования 1 3 

Педагог- организатор 0  

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 5 14,7 

5-10 лет 4 11,7 

свыше 20 лет 14 41 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 1 3 

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

4 11,7 

2.1.3.Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 2, из 

них прошли курсовую подготовку 2__.  

2.1.4. Учителя, работающие в эксперименте 

ФИО педагога, 

работающего по 

эксперименталь

ным 

программам  

Сколько лет 

работает в 

эксперементе 

Научное 

руководство 

Результат на текущий момент 

«Проектирование модели социального воспитательного пространства на уровне 

муниципального образования» 

Логунова Е.С. 2 Дождикова Г.Н. Создано воспитательное пространство 

на уровне муниципального района, 

школьная программа 

межведомственного взаимодействия 

«Мы вместе» 

Солодова Э.В. 2 Дождикова Г.Н. Создано воспитательное пространство 

на уровне муниципального района, 
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школьная программа 

межведомственного взаимодействия 

«Мы вместе» 

Андронова Т.И. 2 Дождикова Г.Н. Создано воспитательное пространство 

на уровне муниципального района, 

школьная программа 

межведомственного взаимодействия 

«Мы вместе» 

Корюхова Т.И. 2 Дождикова Г.Н. Создано воспитательное пространство 

на уровне муниципального района, 

школьная программа 

межведомственного взаимодействия 

«Мы вместе» 

Антипенко Е.В. 2 Дождикова Г.Н. Создано воспитательное пространство 

на уровне муниципального района, 

школьная программа 

межведомственного взаимодействия 

«Мы вместе» 

 

2.2. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема Уровень Результат 

2011 Лисенкова 

Н.И. 

Учитель 

химии, 

биологии  

«Учитель 

экологии – 2011»  

Областной Дипломант 

«Педагогическая 

культура 

родителей: 

воспитываем 

вместе!» 

Региональный  Дипломант 

 «Воспитать 

человека» 

Муниципальн

ый  

Диплом I степени 

2012 “Учитель года - 

2012» 

Муниципальн

ый  

Диплом I степени 

 

 

2014 

Конкурс эссе 

«Моя профессия 

– учитель» 

Всероссийски

й 

Диплом участника 

Конкурс 

«Давайте беречь 

Зеленую 

планету!» 

Разработка урока 

«Сохраним 

Волгу вместе» 

Общероссийс

кий 

Диплом I степени 

II 

Международный 

литературный 

фестиваль 

Международн

ый  

Диплом лауреата 
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педагогических 

работников и 

учащихся 

«Серебряный 

луч».  

Интернет-проект 

«Выбираем 

профессию 

вместе» 

Всероссийски

й 

Сертификат 

участника 

16-й 

международный 

научно-

промышленный 

форум 

ВЕЛИКИЕ 

РЕКИ 

Международн

ый  

Сертификат 

участника 

  Энергия и среда 

обитания 

Презентация 

«Экономия 

энергии   - 

сохранение 

здоровья 

планеты» 

Региональный  Диплом участника 

2013, 2014   Единые Дни 

Действий в 

защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки». 

Региональный Диплом  II 

степени 

Диплом 

победителя 

2012 Пруцкова 

И.А. 

 

 

Учитель  

математики 

и 

информатик

и 

«Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

Районные III 

педагогическ

ие чтения 

Диплом III 

степени 

2012 Зѐрина 

Н.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

III районные 

педагогическ

ие чтения 

Диплом I степени 

2010 «Использование 

в личной 

практике работы 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

I районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2012 Классный 

руководител

ь 9 «б» 

“Ученик года - 

2012» 

 Диплом II, III 

степени 

2012 Антипенко 

Е.В. 

 «Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

III районные 

педагогическ

ие чтения 

Диплом III 

степени 
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ой деятельности 

учащихся» 

2011 Куликова 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Традиционное 

и новое в опыте 

педагогов и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Перевозского 

района» 

 II районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2011 Клименко 

Н.В. 

Учитель 

музыки 

«Традиционное 

и новое в опыте 

педагогов и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Перевозского 

района» 

II районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2014 «Учитель года-

2014» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

2014 «Лучшая 

презентация к 

уроку ОРКСЭ» : 

«Чудо в жизни 

христианина» 

Муниципальн

ый  

Диплом II степени 

2014 «Учитель года-

2014» 

Региональный Участие 

2010 Токарева 

Л.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

в личной 

практике работы 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

I районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2010 Ганюшина 

И.П. 

Классный 

руководител

ь 

«Лучший ученик 

года»  

Районный Диплом I, II 

степени 

2008 Учитель 

физики 

«Самый 

классный 

классный» 

Районный Диплом I степени 

2013  Конкурс для 

педагогов 

«Открытый  

урок»: конспект 

и презентация 

урока по физике 

«Электромагнит

ные волны» 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

 

2013, 

2014 

Единые Дни 

Действий в 

защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки».–  

Региональный  Диплом – 2 место 

Диплом 

победителя. 
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2014 Прикладное 

применение 

математических 

знаний. 

Методическая 

разработка урока 

«Мощность 

электрического 

тока» 

Муниципальн

ый 

Диплом III 

степени  

2013, 2014 Пискунова 

Н.И. 

Учитель 

географии и 

биологии 

Единые Дни 

Действий в 

защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки». 

Региональный Диплом – 2 место, 

диплом 

победителя 

2014 Шаталова 

И.М. 

Учитель 

английского 

языка 

V 

педагогические 

чтения 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

образовательной 

среде: 

проблемы, 

перспективы, 

опыт 

Перевозского 

района» 

Муниципальн

ый  

Диплом II степени 

2014   Семинар-

практикум 

учителей 

иностранного 

языка 

Муниципальн

ый 

Конспект урока 

размещен на сайте 

http://imzper.ucoz.r

u/ 

2014 Петялина 

Д.И. 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар-

практикум 

учителей 

иностранного 

языка 

Муниципальн

ый  

Сертификат 

участника 

2014 Шагина 

Т.А. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

КВН-2014 Муниципальн

ый 

Победитель 

2014 Васильева 

А.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта урока, 

классного часа, 

внеклассного 

мероприятия о 

жизни и 

творчеств М.Ю. 

Лермонтова 

Муниципальн

ый 

Диплом II степени 

2014 Исаева Н.А. Учитель 

начальных 

«Интерактивная 

мозаика» 

Муниципальн

ый  

Сертификат 

участника 
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классов 

2014 Харитонова 

Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

V 

педагогические 

чтения 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

образовательной 

среде: 

проблемы, 

перспективы, 

опыт 

Перевозского 

района» 

Муниципальн

ый 

Сертификат 

участника 

2014 Корюхова 

Т.И. 

 «Вожатый года-

2014» 

Муниципальн

ый 

1 место 

 «Вожатый года-

2014» 

Зональный  Участие 

 

III. Контингент учащихся 

4.6. Расчетная численность учащихся согласно проекту по требованиям  СанПиН - 470, 

действительная наполняемость – 437 учащихся. Занятия организованы в одну смену.  

 В 2013 – 2014 учебном году в школе обучалось 439 детей в 19 классах на ступенях начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

201 198 0 194 210 23 192 213 34 

 

 2011-2012 учебный год - 399 учеников; 

 2012-2013 учебный год  – 427 учеников; 

 2013-2014 учебный год – 439 учеников.  

Прослеживается тенденция увеличения контингента учащихся, за счет создания в школе старшего 

звена.  В школе на ступени начального общего и основного общего образования все классы 

общеобразовательные, на ступени среднего общего образования – классы социально-

экономического профиля, специализация    - обществознание. 

4.7.Движение учащихся в течение года. 
В 2013 – 2014 учебном году из школы выбыли 18 учащихся: 8 – смена родителями места 

жительства, 6 – смена образовательного учреждения, из них  выбыли из 10 класса в колледж – 1, 

выбыли в Благовест – 3 человека. 

Прибыли в течение года и летом 14 учеников из других образовательных учреждений района и 

области.  

4.8.Социальный состав семей учащихся:  

4.8.1.Количество детей:  437 из них: мальчиков: 223, девочек: 214 

4.8.2. Всего семей /всего родителей: 390 / 652 

4.8.3. Характеристика семей: полные семьи: кол-во семей: 262 , неполные семьи: кол-во семей 128, 

из них:  семьи, родители которых в разводе: 71, матери-одиночки: 23, по потере кормильца: 29,  

воспитываются одним отцом: 5, многодетные семьи: 46,  малообеспеченные  семьи: 88, семьи, 

имеющие статус вынужденных переселенцев или беженцев: 0, опекунские семьи: 8,  приѐмные 

семьи: 5, семьи, в которых один из родителей находится в местах лишения свободы: 2, семьи, в 

которых родители уклоняются от воспитания: 3, семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: 6, социально- неблагополучные семьи: 3, семьи, не имеющие гражданства РФ: 1 

4.8.4. Состав семей: 
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Кол-во детей       1 ребѐнок 2 ребѐнка 3 ребѐнка 4  и более 

 

Кол-во семей       

 

144 

 

184 

 

32 

 

14 

 4.8.5.Состояние здоровья учащихся: 

     дети-инвалиды: (кол-во, Ф.И.): 2 

     освобожденные от занятий физической культуры:  26 

     имеют хронические заболевания: 64 

     нарушено зрение: 135 

 4.8.6. Возрастной состав родителей: 

 до 30 лет: 61 человек                

 от 30 до 39 лет: 351 человек  

 от 40 до 49 лет: 208 человек 

 50 лет  и старше: 32 человека 

   4.8.7. Образование родителей: 

                                                                       мать   отец 

 Имеют высшее образование:       129                           51 

 Среднее специальное:       215                         178 

 Среднее:         32                             27 

 Неполное среднее:                  11                              8 

 Без образования:                               1 

   4.8. 8.Занятость родителей: 

    Количество 

8.1. Работают в государственных организациях 355 

  

8.2 Не работают: 42 

 

из них: 

 состоят на учѐте в ЦЗН: 

 

8 

 не состоят на учете: 34 

8.3 Имеют свой бизнес 38 

8.4 Работающие за пределами области, района и др.  55 

 

8.5.  Работают у частного предпринимателя: 

 

144 

8.6 Пенсионеры: 9 

8.7. Инвалиды, из них 

 мать 

 отец 

9 

3 

6 

 

4.8.9.Жилищные условия проживания семей: 

 Проживают в коммунальных квартирах (общежитиях):  9 семей 

 В отдельных квартирах:  217семей 

 Арендуют жильѐ: 13 семей 

 В частных домах:  151 семей 

4.8.9.1 Количество детей: 

- имеющих свою комнату: 287 детей 

- имеющих место для занятий: 148 детей 

4.8.10. Национальный состав класса: 

 Национальность Кол-во детей 

1 Русские 404 

2 Езиды 22 

3  Чуваши 2 

4 Армяне 2 

5 Украинцы 1 
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6 Поляки 1 

7 Лезгины 1 

8 Узбеки 1 

9 Татары 1 

 

4.8.11. Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

- кружки и секции МБОУ СОШ г. Перевоза: 379 детей 

- МБОУ ДОД «Перевозская ДШИ»: 50 детей  

- МБУ ФОК «Чайка»:  113 детей 

- МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ»:  83 ребѐнка 

- МБУК «Перевозская ЦКС :  72 ребѐнка 

- воскресная школа: 2 ребѐнка 

-конно-спортивная секция: 3 ребѐнка. 

4.9. В школе обучаются дети из 16  населенных пунктов района: г. Перевоз – 320, пос. 

Центральный – 11, с. Ревезень – 5, с. Танайково – 2, с. Тилинино – 17, с. Ягодное – 26, д. Чергать -

14, пос. Борок – 6, с.Шпилево – 6, д. Селищи - 5, с. Вельдеманово – 15, д. Ковалево -3, д. 

Заключная – 2,  Новый путь – 2, пос. им.Дзержинского,  д. Беляниха, д. Павловка по 1 ребенку. У 

большинства обучающихся начального звена из сел родители работают в г. Перевоз.  

В школе организован подвоз детей из 11 сельских населенных пунктов транспортом школы 

(автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места, специальное транспортное 

средство ГАЗ 32213 на 11мест), других образовательных учреждений, МБУ «Перевозский 

сервисный центр». За каждым транспортом закреплены сопровождающие - педагогические 

работники школы. Детям из сел и деревень, где подвоз отсутствует, выданы проездные билеты для 

бесплатного проезда общественным транспортом. 

 

IV. Содержание  и результаты учебной деятельности. 

4.1. Анализ выполнения учебного плана. 

Учебные программы выполнены по всем предметам. Отставаний от выполнения программ 

от плана нет. Лабораторные работы по физике, химии, биологии и географии, практические 

работы по информатике  выполняются в соответствии с тематическим планированием. 

План работы школы на учебный год выполнен. Педагоги школы активно принимали 

участие в различных формах организации работы по осуществлению плана: педагогические 

советы, совещания при директоре, обобщение передового педагогического опыта, предметные 

недели, курсы повышения квалификации, наставничество, конкурсы, соревнования, открытые 

уроки, самообразование. 

     Администрация школы  создавала условия для внедрения инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей и для 

непрерывного психолого-педагогического образования и самообразования. 

 

На конец 2013 -2014 учебного года в МБОУ СОШ г. Перевоза обучался  441 учащийся. Учебный 

год успешно закончили 440 учеников, что составляет 99,77%,  1 ученик оставлен на повторное 

обучение в 4 «Б» классе по решению ПМПК.   

     

В школе 44 отличника и 116 хорошистов, что составляет 36,3 % от общего количества учащихся.  
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Из диаграммы видно, что  количество учеников, успевающих на «4» и «5» достаточно  стабильно в 

течение последних лет, однако наблюдается небольшой спад.  Анализируя данный показатель по 

ступеням обучения, вполне закономерно, что большая часть отличников приходится на начальную 

ступень обучения.  

 

 

 Необходимо продолжить работу по сохранению контингента отличников, приложить усилия по 

переходу детей из категории хорошистов в отличники, что вполне реально,  так как несколько 

учащихся имеют одну  годовую отметку «4».  

    Вывод о качестве обучения учащихся в образовательной организации  формируется не только 

по количеству учащихся, успевающих на «4» и «5». Во внимание берутся результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 – х и 11 – х классов и качество обучения 

учащихся по русскому языку и математике.  

 



20 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обученности учащихся школы по классам на конец данного учебного года представлен в 

следующей таблице. Наблюдается небольшая, но всѐ же положительная динамика. Однако 

уровень обученности в среднем по школе находится, по прежнему,  на невысоком уровне. 

Необходимо добиваться оптимальных значений. 

 

Уровень обученности учащихся школы за 2013  - 2014  учебный год 

Класс Уровень обученности (в %)      

Динамика  

     успеваемости 
Начало года Конец года 

Начальное звено  

2а 91оптим. 90 оптим. - 

2б 82,5 оптим. 84 оптим. + 

3а 78 78 - 

3б 76 60 - 

4а 64 70 + 

4б 91оптим. 90 оптим. - 

Среднее 

значение 

80,4 допустимый уровень 

обученности 

78,7 допустимый 

уровень обученности 

- 

Среднее звено  

5а 65 62 критич. - 

5б 79 82 оптим. + 

6а 79 83,7 оптим. + 

6б 67 61,4 критич. - 

7а 66,2 67 + 

7б 69 69,9 + 

8а 73 77 + 

9а 60 критич. 62 критич. + 

9б 57 критич. 62 критич. + 

Среднее 

значение 

68,4 допустимый уровень 

обученности 

69,7 допустимый 

уровень обученности 

+ 
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Динамика успеваемости и качества  знаний учащихся за 3 года 

 

 

4.2.  Анализ ГИА за 2013 – 2014 учебный год 

 

4.2.1. ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (9 классы) 

1. Русский язык – сдавали 35 человек.  

Средняя отметка:    по району – 3,48 балла (в 2013г. – 3,76 б.) 

                                  по школе – 3,43 балла (в 2013г. – 3,55 б.) 

Данные результаты указывают на нестабильность результатов и отрицательную динамику. 

Не сдавших экзамен нет. 

Доля «4» и «5» по району и школе снижается.  

Годовые журнальные отметки подтвердили 73% выпускников, 18% получили на экзамене отметки 

ниже годовых журнальных. Не подтвердили свои годовые оценки: «5» - 2 ученика, «4» - 3 ученика 

нашей школы.1 учащийся нашей школы (12 по району) получил на экзамене отметки выше 

годовых журнальных – «5», имея «4», 2 учащихся получили «4» имея «3». 

2. Математика - сдавали 35 человек. 

Средняя отметка:    по району – 3,07 балла (в 2013г. – 4,0 б.) 

                                  по школе – 3,05 балла (в 2013г. – 3,7 б.) 

Наблюдается нестабильность результатов в последние 3 года с явным ухудшением ситуации. 

Не сдавших экзамен нет, однако есть неудовлетворительная отметка по модулю «геометрия» - 1 

человек (по району – 4: 1 - по алгебре и 3 - по геометрии) 

Годовые журнальные отметки не подтвердились. 36% участников экзамена  получили отметки 

ниже годовых журнальных. Из нашей школы «5» не подтвердил 1 учащийся, «4» - 13 учащихся. 

Выше годовых журнальных – по району и по школе нет. 

3. Обществознание (предмет по выбору) - сдавали из нашей школы 10 учащихся. 

Средняя отметка по району – 3,39 балла (2013г. – 4, 16 балла, 2012г. – 3,75 балла). 

Средняя отметка по школе – 3,6 балла (в 2013г. – 3,9 балла). 

Наблюдается снижение результатов по всем школам. Не сдавших экзамен нет. В то же время, ни 

один из участников экзамена не получил отметку «отлично». 

Максимальное количество баллов – 33 (из 39 максимально возможных) набрала ученица нашей 

школы Назарова Юлия. 

Старшее звено  

10а 47 критич. 48 критич. + 

11а 68  70,5 + 

Среднее 

значение 

57,5 критический уровень 

обученности 

59,25 критический 

уровень обученности 

+ 

Среднее значение по школе  

68,8 допустимый уровень обученности 69,2 допустимый 

уровень обученности 

 

+ 

Учебный 

год 

Начальная школа 
Средняя школа 

 (5-11 кл.) 
По школе 

Успевае 

мость,% 

Качество 

ЗУН,% 

Успевае 

мость,% 

Качество 

ЗУН,% 

Успевае 

мость,% 
Качество ЗУН,% 

2011/2012 97 69,92 100 32,7 98,5 51,31 

2012/2013 98 83,9 100 65,8 99 74,85 

2013/2014 99,54 78,7 100 64,5 99,77 71,65 
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Годовые журнальные отметки подтвердил 42% участников экзамена, остальные 58% получили 

отметки ниже годовых журнальных (по району). «5» не подтвердили 4 учащихся нашей школы, 

причѐм 2 из них получили на экзамене даже не «4», а «3». «4» не подтвердили 2 учащихся. 

1 учащийся нашей школы (по району – 2) проходили ГИА в форме ГВЭ. Сдавали 2 экзамена – 

русский язык и математику, получив «3», подтвердили свои годовые журнальные отметки. 

1 учащийся нашей школы - Мурыгина Дарья - получила аттестат об основном общем образовании 

с отличием, что составило 2,8% от общего числа выпускников 9 – х классов. 

 

Количество выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием 

 

 

Сравнительный анализ среднего балла ГИА в 9 – х классах за 3 года 

 

Учебный год Русский язык Математика 

2011/2012 3,6 3,8 

2012/2013 3,55 3,7 

2013/2014 3,43 3,05 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Коллектив добился 100% допуска учащихся к экзаменам. 

2. Необходимо устанавливать причины несоответствия экзаменационных отметок учащихся 

годовым журнальным. 

3. Рекомендуется разработать индивидуальные планы работы по повышению качества 

подготовки учащихся к ОГЭ, в том числе одаренных и способных учащихся. 

  

Информация по дальнейшему обучению выпускников 9 классов МБОУ СОШ г. Перевоза 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, куда 

поступили выпускники 

Количество 

выпускников 

1. 10 класс  17 

2. ГБОУ СПО ПСК 17 

3. Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина 2 

ИТОГО 36 

 

4.2.2. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (11 класс) 

1. Русский язык – сдавали 23 выпускника 11 «А» класса нашей школы. 

Средний балл по району – 62,64 балла (в 2013г. – 63,99 б.), 

                        по школе – 57,39 балла. 

По району наблюдается некоторое снижение. 

Минимальный порог в 24 балла преодолели все выпускники района, в том числе и нашей школы.  

В МБОУ СОШ г. Перевоза, выпускающей  11 класс впервые, средний балл в 2014г. на 7,04 балла 

ниже, чем в МБОУ Перевозская СОШ, и на 15,61 баллов ниже, чем в Ичалковской СОШ. 

Однако, наибольшее количество баллов – 95 – набрал Бирюлин Дмитрий, учащийся 11 «а» класса 

нашей школы, 90 баллов у Кондрашовой Ксении. 

7 выпускников нашей школы набрали баллы выше среднерайонного. 

2. Математика – сдавали 23 выпускника 11 «А» класса нашей школы. 

Средний балл по району – 39,61 балла (в 2013г. – 46,74 б.), 

                        по школе – 34,04 балла. 

По району наблюдается некоторое снижение. 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кол. 1 0 1 3 2 0 0 2 3 1 1 

% 2 - 1,5 6 3 - - 4 6 3 2,8 
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Минимальный порог в 20 баллов в основной день экзамена преодолели не преодолели – 6 

выпускников МБОУ СОШ г. Перевоза. Они воспользовались правом на пересдачу экзамена в 

резервный день, при этом 4 выпускника успешно выполнили работу, а 2 снова не смогли 

преодолеть минимальный порог, в результате чего получили справки об окончании школы. 

В МБОУ СОШ г.Перевоза, выпускающей  11 класс впервые, средний балл в 2014г. на 7,04 балла 

ниже, чем в МБОУ Перевозская СОШ, и на 15,61 баллов ниже, чем в Ичалковской СОШ. Однако 8 

наших выпускников набрали баллы выше среднерайонного, причем 3 из них показали результаты 

выше максимальных за прошлый год (Бирюлин Д., Кондрашова К., Сергеева Д.) и они в числе 

самых высоких в этом году (70 и 68 баллов). 

3.  История. Выполняли работу из нашей школы 7 учащихся (по району – 23). 

Средний балл по району – 46,76 (в 2013г. – 51,42 балла), 

                         по школе – 52,14 балла. 

По району наблюдается отрицательная динамика, а в МБОУ СОШ г. Перевоза, выпускающей 11 

класс впервые, средний балл учащихся в 2014г. на 10,81 баллов выше, чем в МБОУ Перевозская 

СОШ и на 8,36 балов ниже,  чем в МБОУ Ичалковской СОШ. 

Наибольшее количество баллов по району набрал Бирюлин Дмитрий – 93 балла. 

Не преодолели минимальный порог в 32 балла 1 учащийся нашей школы (по району 5 человек). 

3 учащихся набрали баллы выше среднерайонного. 

4.Обществознание. Выполняли работу – 68 учащихся района, среди них 20 из нашей школы. 

Средний балл по району – 58,82 (в 2013г. – 57,97 балла), 

                       по школе - 52,8 балла. 

МБОУ СОШ г.Перевоза выпускала 11 класс впервые и показала самый низкий результат по 

данному показателю из 3 школ района. Однако, самый высокий балл по району - 77 показали 

выпускники нашей школы (Бардашова Е., Бирюлин Д., Сергеева Д.) 

11 ребят показали результат выше среднерайонного. 

В тоже время не преодолели минимальный порог в 39 баллов 5 выпускников района, все из нашей 

школы. 

5.  Английский язык. Всего по району сдавали 9 учащихся, из нашей школы – 1 – Кондрашова К. 

Средний балл по району – 39,67 баллов (в 2013г. – 44,75 балла) 

Наблюдается отрицательная динамика по району за последние 3 года. 

Кондрашова Ксения, набрав 59 баллов, показала результат значительно выше среднерайонного. 

4. Физика. Всего выполняли работу 3 учащихся нашей школы, все преодолели минимальный 

порог в 36 баллов. 

Средний балл по району – 45,3 (2013г. – 46,76 балл), 

                         по школе – 40,66 балла. 

В МБОУ СОШ г.Перевоза, выпускающей  11 класс впервые, средний балл в 2014г. на 6,6 баллов 

ниже, чем в МБОУ Перевозская СОШ, и на 13,66 баллов выше, чем в МБОУ Ичалковская СОШ. 

Все наши выпускники набрали баллы ниже среднерайонного. 

5. Биология.  Всего выполняли работу 20 учащихся, из нашей школы – 6. 

Средний балл по району – 52,71 (2013г. – 59,64 б.), 

                         по школе – 43,17 балла. 

В МБОУ СОШ г.Перевоза, выпускающей  11 класс впервые, средний балл в 2014г. на 9,54 балла 

ниже, чем в МБОУ Перевозская СОШ.  

Не преодолели минимальный порог в 36 баллов 1 учащийся нашей школы (по району 3 человека). 

1 наш  выпускник набрал баллы выше среднерайонного. 

6. Химия. Всего по району сдавали 9 учащихся, из нашей школы – 1. Средний балл по району – 

51,67 баллов (в 2013г. – 68,88 балла) 

Наблюдается отрицательная динамика по району за последние 3 года. 

Выпускница школы,  набрав 48 баллов, показала результат ниже среднерайонного.  

3 выпускников нашей школы – Бирюлин Дмитрий, Кондрашова Ксения и Сергеева Дарья  - 

получили золотые медали «За особые успехи в учении», что составило 13% от общего числа 

выпускников 11 - го класса. 

 

Сравнительная таблица среднего балла по району и по школе 

по предметам ЕГЭ 
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Предмет Средний балл по 

району 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 62,64 57,39 

Математика 39,61 34,04 

История 46,76 52,14 

Обществознание 58,82 52,8 

Английский язык 39,67 59 

Физика 45,3 40,66 

Биология 52,71 43,17 

Химия 51,67 48 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Данный анализ говорит о нестабильности результатов: максимальные баллы по многим 

предметам принадлежат выпускникам нашей школы, однако в нашей школе самое 

большое количество не сдавших тот или иной предмет (или даже не один). 

2. Учителям проанализировать ошибки, допущенных учащимися при выполнении заданий 

ЕГЭ. 

3. При планировании работы на 2014 – 2015 учебный год по подготовке учащихся 11 

классов к ЕГЭ обратить особое внимание на предупреждение наибольших типичных 

ошибок. 

4. Разработать индивидуальные планы работы по повышению качества подготовки 

учащихся к ЕГЭ, в том числе и одарѐнных, способных учащихся. 

 

Информация по устройству выпускников 11 «А» класса МБОУ СОШ г. Перевоза 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, куда 

поступили выпускники 

Количество 

выпускников 

Высшие учебные заведения 

1. Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия 

2 

2. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

2 

3. Нижегородская государственная медицинская академия 1 

4. Волжская государственная академия водного транспорта 1 

5. Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета  им. Лобачевского 

3 
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6. Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Минина 

1 

7. Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского 

1 

8. Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт г. Княгинино 

1 

9. Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

1 

10. Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

1 

Итого: 14 (60,9%) 

Среднее профессиональное образование 

11. Нижегородский Экономико-Технологический Колледж (в г. 

Арзамас) 

2 

12. Нижегородский базовый медицинский колледж   3 

13. Чувашское республиканское училище культуры (техникум) 1 

14. Арзамасское медицинское училище  2 

15. Перевозский строительный колледж 1 

Итого: 9 (39,1%) 

 

4.3. Мониторинговая деятельность 

1. Согласно плану ВШК ежегодно в школе проводится мониторинг уровня обученности 

учащихся начального звена по русскому языку и математике. В данном учебном году такой 

мониторинг проводился в декабре 2013 г. (I полугодие) и апреле 2014 г. (II полугодие). Результаты 

приведены в таблицах. 

  

Итоговая контрольная работа по русскому языку 

Класс Учитель 

Степень обученности 

учащихся (%)
* Уровень обученности 

I полугодие 
II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

2 «А» Харитонова Л.В. 61 65 Критический Допустимый 

2 «Б» Бурая О.А. 64,5 70 Допустимый Допустимый 

3 «А» Левда Л.С. 69,6 53 Допустимый Допустимый 

3 «Б» Колесникова Е.М. 52 61 Критический Критический 

4 «А» Куликова О.А. 49 63 Недопустимый Критический 

4 «Б» Антипенко Е.В. 66 63 Допустимый Критический 

 

Итоговая контрольная работа по математике 

Класс Учитель 

Степень обученности 

учащихся (%)
* Уровень обученности 

I полугодие 
II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

2 «А» Харитонова Л.В. 57,7 65 Критический Допустимый 

2 «Б» Бурая О.А. 73,6 60 Допустимый Критический 

3 «А» Левда Л.С. 64,6 56 Допустимый Критический 

3 «Б» Колесникова Е.М. 55 52 Критический Критический 

4 «А» Куликова О.А. 59 60 Критический Критический 

4 «Б» Антипенко Е.В. 69 74 Допустимый Допустимый 
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Вывод: динамика результатов по русскому языку положительная во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»,  4 

«А» классах, отрицательная  - в 4 «Б» классе; по математике положительная динамика 

наблюдается во 2 «А» и 4 «А» классах, во 2 «Б», 3 «А», 3 «Б» классах – отрицательная, в 4 «А» 

классе динамики не наблюдается. Все это говорит о нестабильности результатов. 
*
Степень обученности учащихся (СОУ) по В.П. Симонову рассчитывалась по формуле: СОУ = (К5 

+ К4*64 + К3*36)/количество учащихся. 

 

2. Мониторинг образовательных результатов по общеобразовательным предметам 

(проведение диагностических работ) в рамках подготовки к ГИА учащихся 9 – х и 11 – х 

классов. 

 

Класс Предмет Учитель 
СОУ 

(%) 
Уровень обученности 

9 «А» Русский язык Зѐрина Н.Ю. 47,5 Недопустимый 

9 «Б» Русский язык Васильева А.А. 48,6 Недопустимый 

9 «А» Математика Клементьева М.Н. 46,3 Недопустимый 

9 «Б» Математика Логунова Е.С. 30,5 Недопустимый 

9 «А», 9 

«Б» 

Обществознание Шагина Т.А. 37,125 Недопустимый 

9 «А» История Ляпина М.Г. 55 Критический 

9 «Б» Биология Лисенкова Н.И. 30 Недопустимый 

 

 

 

Класс Предмет Учитель 
СОУ 

(%) 
Уровень обученности 

11 «А» Русский язык Зѐрина Н.Ю. 57,1 Критический 

Математика Пруцкова И.А. 44 Недопустимый 

Обществознание Шагина Т.А. 61,3 Критический 

История Шагина Т.А. 74,3 Допустимый 

Биология Пискунова Н.И. 40,6 Недопустимый 

Физика Ганюшина И.П. 33 Недопустимый 

Химия Лисенкова Н.И. 64 Допустимый 

Английский язык Шаталова И.М. 64 Допустимый 

 

Вывод: по результатам диагностических работ (приведены данные промежуточной диагностики) 

наблюдается недопустимый и критический уровни обученности выпускников 9 – х и 11 – х 

классов по большинству предметов. На допустимом уровне находятся лишь следующие предметы: 

история, химия, английский язык (все 11 «А» класс). Связано это, в первую очередь с тем, что это 

предметы «по выбору», которые сдают лишь некоторые учащиеся. Таким образом, мониторинг 

показал слабую подготовку к ГИА выпускников 9 – х и 11 – х классов нашей школы. 

 

3. Мониторинг образовательных результатов по физике учащихся 7 – х и 8 – х классов.  

Класс Учитель СОУ (%) Уровень обученности 

7 «А»,  

7 «Б» Ганюшина И.П. 

51,8 Критический 

8 «А» 69 Допустимый 

 

Вывод: мониторинг по физике проводился впервые и показал невысокий уровень обученности 

учащихся 7 – х классов и хороший результат у восьмиклассников.  

 

4. Мониторинговая деятельность в рамках ФГОС. 
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В рамках введения и реализации ФГОС НОО проведен мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий и итоговая комплексная письменная работа учащихся 3 – х 

классов. Динамика результаты мониторингов представлены на диаграммах. 

    

 Мониторинг сформированности УУД (метапредметных результатов) учащихся 3 – х классов 

в условиях введения ФГОС  НОО в 2013 – 2014 учебном году. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности познавательных УУД учащихся 3- х классов представлен в 

таблице. 

Уровень развития логического мышления 

Хорошая норма 

большинства 

людей 

Средний 

уровень 

Уровень 

ниже 

среднего 

либо 

низкая 

норма 

Низкая 

скорость 

мышления 

Дефект логического 

мышления либо 

высокое 

переутомление 

13% 20% 46% 17% 4% 
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Вывод: по результатам мониторинга наблюдается отрицательная динамика сформированности 

личностных УУД (резко возросло количество детей с заниженной самооценкой) и регулятивных 

УУД. По результатам сформированности познавательных УУД наблюдается преобладание детей 

со средним и ниже среднего уровнями логического мышления, со средним уровнем 

сформированности коммуникативных УУД.  

 

  Итоговая комплексная письменная работа учащихся 3 – х классов 

 

 

 

 

Таким образом, по большинству проверенных категорий наблюдается допустимый уровень 

обученности учащихся 3 – х классов. 

Динамику уровня сформированности умения объяснять лексическое значение слова и 

вычислительных навыков можно проследить по диаграммам: 
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Вывод: наблюдается положительная динамика сформированности вычислительных навыков 

учащихся обоих классов,  но сформированность умения объяснять лексическое значение слова – 

динамика отрицательная. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о положительной динамике уровня 

подготовки детей 3 – х классов по сравнению со 2 – ми классами (см. диаграмму ниже).  

 

Диагностика уровня адаптации первоклассников. 

Октябрь 

1 «А» класс: 75% – достаточный уровень адаптации; 

                     25% - частичный уровень адаптации. 

1 «Б» класс: 75% – достаточный уровень адаптации; 

                     25% - частичный уровень адаптации. 

Школьной дезадаптации нет. 

Апрель 

73% первоклассников положительно относятся к школе, у 23% обучение в целом не вызывает 

сильных негативных отношений, за исключением некоторых понятий, которые вызывают 

небольшое напряжение. Школьной дезадаптации нет. 

 

Мониторинг готовности образовательной организации  к введению ФГОС ООО (по 

предметам естественнонаучного цикла).  

В период с 30 октября по 29 ноября 2013 года среди учащихся 5  - х классов (46 человек) 

проведено тестирование «Исследование уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся». Ответственный за мониторинг Лисенкова Н.И., учитель химии и биологии. Результаты 

мониторинга показали критический уровень (СОУ = 54,4%) степени обученности учащихся (по 

В.П. Симонову).   

 

4.4.Эффективность уроков учителей 

    В соответствии с планом работы школы в течение года администрацией посещены уроки 

учителей. Была проведена проверка по теме «Выполнение санитарно – эпидемиологических 

правил и норм к условиям образования». Цель данной проверки: изучение и анализ условий для 

благоприятного роста и развития детей в соответствии с санитарными правилами и нормами 

(СанПин). 

 

№ п/п ФИО учителя/предмет Средний балл, % 

1 Антипенко Елена Вячеславовна/русский язык 94 

2 Бурая Олеся Анатольевна/русский язык 77 
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3 Васильева Анастасия Александровна/русский язык 

 

72 

4 Ганюшина Ирина Павловна/физика 88 

5 Зѐрина Наталья Ювенальевна/русский язык 78 

6 Колесникова Екатерина Михайловна/математика 61 

7 Куршунов Павел Геннадьевич/физическая культура 81 

8 Кулаева Ольга Михайловна/русский язык 78 

9 Лисенкова Нина Ивановна/биология 97 

10 Логунова Елена Сергеевна/алгебра 94 

11 Нечаева Елена Вячеславовна/английский язык 69 

12 Петялина Дарья Игоревна/английский язык 66 

13 Пискунова Нина Ивановна/география 89 

14 

 

Токарева Лариса Павловна/математика 73 

15 Усачѐв Евгений Александрович/физическая культура 89 

16 Харитонова Лариса Владимировна/русский язык 94 

17 Шагина Татьяна Александровна/право 89 

18 Шаталова Ирина Михайловна/английский язык 83 

 

Выводы и рекомендации 

Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса обучения 

позволяет сделать вывод, что школа выполняет задачи базового уровня подготовки учащихся на 

всех ступенях учебно-воспитательного процесса. Учебный план выполнен. Государственная 

программа  по предметам пройдена в полном объеме, без отставаний. Проводится работа по 

повышению качества ЗУН учащихся, подготовке к итоговой аттестации.  

Успеваемость по сравнению с прошлым годом стала немного выше и данные школьного 

мониторинга позволяют сделать вывод о стабильном небольшом повышении успеваемости  

учащихся в течение 3-х последних лет. Однако наблюдается отрицательная динамики качества 

знаний учащихся. Это и подтвердила ГИА учащихся 9 -  и 11 – го классов.  

Большинство учебных предметов находится на достаточном уровне усвоения  учебного 

материала:  английский язык, русский язык и литература, история России, география, 

обществоведение, биология, химия,  физика; на высоком –  трудовое обучение, ИЗО, музыка, 

физическая культура, ОБЖ. 

Вместе с тем, с целью повышения качества знаний в 2014/2015 уч. году рекомендуется: 

- учителям проанализировать успеваемость по своему предмету, сделать выводы и разработать 

систему корректирующих мер; 

-    целенаправленно  и систематически вести работу по подготовке к ГИА; 

-  учителям русского языка, математики, физики и химии разработать систему мер по достижению 

достаточного и оптимального уровня обученности; 
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- продолжать целенаправленную работу по формированию мотивационной сферы учащихся, 

активизации их познавательной деятельности; 

- продолжить работу по дифференциации обучения, формированию организационных умений 

учеников, ориентированных на развитие зоны ближайшего развития учащихся; 

- усилить профориентационную работу; 

- целенаправленно и более эффективно внедрять  в учебный процесс для качества повышения 

обучения учащихся современные образовательные технологии: технологию критического 

мышления, педагогическую технологию проектов, информационные технологии обучения, 

технологию проблемно-диалогического обучения, технологию внутриклассной 

дифференциации. 

 

4.5.  Сведения об  учащихся - победителях, лауреатах олимпиад (районных (городских), 

областных, всероссийских, международных) 

 

Всего 

обучающ

ихся в 

ОО* 

Школьный этап ВОШ Муниципальный этап 

ВОШ 

Региональный этап ВОШ 

Кол-во 

участник

ов** 

Кол-во 

участни

ков по 

проток

олам 

Кол-

во 

призо

вых 

мест 

Кол-во 

участник

ов** 

Кол-во 

участни

ков по 

проток

олам 

Кол-

во 

призо

вых 

мест 

Кол-во 

участник

ов** 

Кол-во 

участни

ков по 

проток

олам 

Кол-во 

призовы

х мест 

442 106 276 64 31 60 12 

 

- - - 

 

Участие обучающихся в дистанционных предметных олимпиадах* 

 

ФИО обучающегося Класс Название олимпиады Результат 

Бирюлин Дмитрий 

Александрович 

11 «А» IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

по биологии 

Диплом III степени 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом III степени 

 

Кондрашова Ксения 

Андреевна 

11 «А» IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

по биологии 

Сертификат  участника 

 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  по химии 

для 11 класса 

Сертификат участника 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом III степени 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

Сертификат участника 
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экологии 

Сергеева Дарья 

Константиновна 

11 «А» IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

по биологии 

Сертификат участника 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом III степени 

 

Казаченкова 

Екатерина Эрнестовна 

10 «А» IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

по биологии 

Сертификат участника 

 

Региональная 

дистанционная  

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Афанасьева Наталья 

Юрьевна 

9 «А» IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  по химии 

для 9 класса 

Сертификат участника 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом III степени 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Мурыгина Дарья 

Вячеславовна 

               9 «А IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  по химии 

для 9 класса 

Сертификат участника 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

по биологии 

Сертификат участника 

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом III степени 

 

Андронова Алена 

Вячеславовна 

8 «А» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок» 

Диплом  I степени 

 

Балиева Фарида 

Казимовна 

8 «А» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии проекта 

«Инфоурок» 

Диплом I степени 
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Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

Участие 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Бодякшин Алексей 

Николаевич 

8 «А» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии проекта 

«Инфоурок» 

Диплом I степени 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Сумин Роман 

Викторович 

7 «Б» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии проекта 

«Инфоурок» 

Диплом I степени 

 

Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Кузнецова Анастасия 

Ивановна 

9 «А» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии  проекта 

«Инфоурок» 

Диплом I степени 

 

Шилова Юлия 

Дмитриевна 

 

9 «А» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии  проекта 

«Инфоурок» 

Диплом I степени 

 

Филяев Михаил 

Сергеевич 

5 «Б» Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии  проекта 

«Инфоурок» 

Диплом II степени 

 

Коснова Наталья 

Александровна 

10 «А» Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

Большакова Дарья 

Михайловна 

5 «Б» Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

II международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку. 

Лексика и 

Участие (8 место) 
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фразеология. 

Шимина Дарья 

Александровна 

5 «А» Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экологии 

Сертификат участника 

X Международный 

конкурс «Письмо 

Санта Клаусу» 

Участие (9 место) 

Гаранина Марина 7а III международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку.  

Участие (19 место) 

Ефремов Дмитрий 6а Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада по 

английскому языку 

Грамота 3 место в 

региональном рейтинге; 

34 место во 

Всероссийском рейтинге 

Копнина Юлия 2а III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

Грамота 2 место 

III Всероссийская 

олимпиада по 

математике учащихся 

1-4 классов «Рыжий 

котенок» 

Диплом I степени 

III Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку для 

учащихся 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

Диплом I степени 

Короленко Даниил 2а III Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада по 

английскому языку 

для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» 

Диплом участника 

* в соответствии с Банком одаренных и способных детей ОО  

 

              V. Методическая работа  школы. 

5.1. Методическая  тема, цели и задачи методической работы, основные направления, 

результаты. 

Методическая тема - «Современные образовательные технологии в учебной и внеурочной 

деятельности как одно из условий повышения качества образования».   
Основными задачами являются: 

 - развитие системы организационно-содержательного обеспечения инновационно  

образовательной деятельности; 

- повышение уровня обученности учащихся; 

- привлечение к работе по данным направлениям всех участников образовательной деятельности;  

- увеличение распространения передового опыта, посредством публикации в различных интернет-

сообществах, печатных изданиях различных уровней; создание собственных сайтов, интернет - 

сообществ педагогов для расширения информационного пространства.     
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        Направления деятельности: 

-развитие профессионального роста учителя, 

-поиск новых возможностей развития школы, 

-овладение и применение новых методов и приѐмов обучения, 

-развитие форм и методов воспитательной работы на уроке. 

    Все участники образовательной деятельности, в том числе и школьного эксперимента работали 

по разработанным и согласованным Программам, утвержденным планам работы.  

         В течение 2013-2014 учебного года в рамках методической темы были проведены: 

1) педагогической совет «Интеграция основного и дополнительного образования в ОУ как 

условие последующего саморазвития и самоопределения учащихся», ответственные Абрамова 

Г.Л., заместитель директора по УВР, Васильева А.А., учитель русского языка и литературы, 

Исаева Н.А., учитель начальных классов (протокол от 31.03.2014г. №3); 

2) совещание при директоре «Формирование социально активной личности учащихся через 

лидерство в ДОО «Мечта» и развитие ученического самоуправления учащихся, ответ. Солодова 

Э.В., заместитель директора по воспитательной работе, Андронова Т.И., педагог-психолог 

(протокол от 19.02.2014  № 4); 

3) Совет учреждения «Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», Бурунова Н.В., заместитель директора по УВР (протокол от 

03.04.2014г. №3); 

4) методический совет, включающий следующие вопросы «Продуктивные технологии 

современного урока физики», Ганюшина И.П., учитель физики, «Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС НОО», Андронова Т.И., педагог-

психолог (протокол 24.12.2013г. №2); 

5) заседание ШМО естественно-математического цикла «Внедрение педагогических 

инновационных технологий на уроках естественных и математических дисциплин», Пруцкова 

И.А., учитель информатики и математики, Клементьева М.Н., учитель математики (протокол от 

03.12.2013г. №2). 

     Проводились педагогические консилиумы: 

 Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов.  

 Особенности обучения детей с низкой мотивацией. 

 Преемственность  на разных ступенях обучения школы. 

    Для сохранения и повышения качества знаний осуществляется работа по определению 

доминирующих познавательных мотивов, выявлялись предметы, которые вызывают у учащихся 

трудности при обучении, изучалось положение ученика в классном коллективе (социометрия), 

изучался уровень и характер  тревожности. 

     С целью повышения мотивации к учению у старшеклассников осуществлялось работа по 

изучению профессиональных намерений. 

     Для улучшения результативности образовательной деятельности применялись следующие 

образовательные технологии:  

 технология личностно-ориентированного обучения -  предполагает развитие личностных 

качеств учащихся посредством учебных предметов, ( используют 69% учителей); 

 технология дифференцированного обучения  - позволяет осуществлять учѐт особенностей, 

(применяется 51% учителей); 

 технология проблемного обучения  - создаѐт условия для самовыражения учащихся, 

позволяет использовать разнообразные приѐмы, способствующие появлению и сохранению 

интереса к учебному материалу, ( используется 49% учителей); 

 технология диалогового обучения  - даѐт возможность педагогу превратить урок в 

пространство эффективного общения, создаются условия для самовыражения учащихся, 

благоприятного психологического фона, (используют 88% учителей); 

 технология рефлексивного обучения  - даѐт возможность отслеживать в процессе урока 

уровень понимания учебного материала, (99% учителей применяют рефлексию каждого этапа 

урока); 

 педагогика сотрудничества – помогает реализовывать задачи сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов, (применяется 91% учителей); 
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 технология проектного обучения (используют 71% учителей). 

    Анализ работы показывает, что использование образовательных технологий позволяет ребѐнку 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности. 

   В соответствии с методической темой вели работу школьные методические объединения 

учителей начальных классов по теме: «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», естественно-математического цикла «Активизация 

процесса обучения и внедрение инновационных педагогических здоровьесберегающих 

технологий на уроках естественных и технологических дисциплин» и гуманитарного цикла 

«Развитие творческих способностей учащихся на основе коммуникативной компетентности и 

личностно - ориентированного подхода в образовании учащихся по предметам гуманитарного 

цикла». 

     Также были осуществлены следующие шаги, направленные на реализацию вышеуказанных 

целей и задач:   

 проведены 3 тематических семинара для педагогического коллектива, «круглый стол» для  

творческой группы по эксперименту; 

 педагогом-психологом Андроновой Т.И. разработаны и проведены тренировочные 

упражнения, направленные на развитие способностей у младших школьников; 

 учителем физики Ганюшиной И.П. был организован и проведен открытый урок по 

применению на уроке физики продуктивных технологий (январь 2014); 

 классными руководителями параллели 2-х классов проведены занятия, связанные с развитием 

коммуникативных способностей учащихся; педагогом-психологом - занятия по социальной 

адаптации первоклассников (сентябрь, декабрь 2013г., март 2014г.). 

 две учащиеся 8 «А» класса Андронова А. и Любезнова Е. приняли участие на базе 

Арзамасского филиала ННГУ в III-ем Всероссийском Вахтеровском фестивале-конкурсе 

творческих работ, работа Андроновой А. заняла 1 место;  

 учащиеся параллели 7-х классов, классный руководитель Пискунова Н.И. вели 

разъяснительную работу по привлечению учащихся занятиями внеурочной деятельности через 

объединения дополнительного образования;  

 для эффективной работы по методической теме создана методическая копилка инноваций. 

    Опыт работы школы по методической теме был представлен на совместном заседании Совета 

учреждения и общешкольного родительского комитета в октябре 2013 года и.о. директора 

Солодовой Э.В. 

    Важным слагаемым является постоянное повышение квалификации педагогов, создание 

системы непрерывного образования, что и намечено в плане методической работы. Прошла курсы 

по теме: «Развитие познавательных и коммуникативных УУД школьников на основе работы с 

текстами разных жанров» учитель английского языка Шаталова И.М., участвовали в 

методическом семинаре «Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в свете 

новых образовательных задач» три учителя английского языка Петялина Д.И., Шаталова И.М., 

Нечаева Е.В., прошла обучение по курсу «Использование ИКТ в проектной деятельности на 

основе технологий сотрудничества и критического мышления» и программе Intel «Путь к успеху» 

учитель начальных классов Колесникова Е.М. 

   

5.2. Работа с педагогическими кадрами. 

 

5.2.1. Повышение квалификации (курсовая подготовка) в учебном году 

 
ФИО Название курсов Объем (кол-во 

часов) 

Сроки 

прохождения 

Организация, 

выдавшая документ 

Пискунова Нина 

Ивановна 

Методика преподавания 

экономики в условиях введения 

ФГОС и новой учебной 

программы «Экономика 10-11 

классы» 

144 11.02.-7.12.2013 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Ганюшина Ирина Теория и методика преподавания 108 25.02.- 9.11.2013г. ГБОУ ДПО НИРО  
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Павловна естественнонаучных дисциплин 

(в условиях введения ФГОС) 

Лисенкова Нина 

Ивановна 

Методика оценки выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом 

ГИА по химии» 

18 5-6 мая 2014г. ГБОУ ДПО НИРО 

Пруцкова Ирина 

Александровна 

«Методика оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом 

ГИА по математике 

18 7, 8 мая 2014г. ГБОУ ДПО НИРО 

Шагина Татьяна 

Александровна 

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания (в 

условиях введения ФГОС) 

144 ч. 11.02-30.11.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Васильева Анастасия 

Александровна 

(Борисова)  

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы (в 

условиях введения ФГОС)  

108 ч 18.02-19.10.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Клименко Надежда 

Викторовна 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

144ч. 01.04.-

07.12.2013г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

Шаталова Ирина 

Михайловна 

Развитие познавательных и 

коммуникативных УУД 

школьников на основе работы с 

текстами разных жанров 

18 ч. 05.11.-

07.11.2013г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

свете новых образовательных 

задач,  

8 ч 19.11.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Токарева Лариса 

Павловна 

Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

введения ФГОС  

108 ч 4.02.-5.10.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Колесникова 

Екатерина 

Михайловна 

Использование ИКТ в проектной 

деятельности на основе 

технологий сотрудничества и 

критического мышления 

36 ч 16.09.-

21.09.2013г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

По программе Intel «Путь к 

успеху» 

36 ч 16.09.-

21.09.2013г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

Петялина Дарья 

Игоревна 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

свете новых образовательных 

задач 

 8 ч 19.11.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Нечаева Елена 

Вячеславовна 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

свете новых образовательных 

задач 

 8 ч 19.11.2013г. ГБОУ ДПО НИРО 

Андронова Татьяна 

Ивановна 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Логопедия» 

 15.10.2012 – 

31.05.2014  

ГБОУ ДПО НИРО 

     

 

5.2.2. Публикации 
 

ФИО Должность  Название работы Место публикации* 

Лисенкова Н.И. Учитель биологии 

и химии 

1. Практическая 

деятельность школьников 

по изучению ООПТ 

 

Экологическое образование для 

устойчивого развития теория и 

педагогическая реальность: 

Материалы XI Международной 

научно-практической 

конференции. – Н.Новгород: 

НГТУ, 2013.  – 412 с 

2. Разработка урока по 

биологии «Человек и 

энергия» 

http://www.prodlenka.org/metodi

chka/viewlink/23012.html 
 

3. Эссе «Моя профессия 

учитель»  Формула 

счастливой жизни 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/board/pedagogicheskie_

konkursy_2013_2014/konkurs_e

hsse_ko_dnju_uchitelja_quot_mo

http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23012.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23012.html
http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
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ja_professija_uchitel_quot/formu

la_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497 

4. Методическая 

разработка «Организация 

самовоспитания детей» 

http://infourok.ru/material.html?

mid=57098 

5. Буклет «Берегите лес от 

пожара» памятка для детей 

и родителей 

http://infourok.ru/material.html?

mid=58528 

 

6. Методическая 

разработка внеклассного 

мероприятия «В мире 

русской деревни» 

http://infourok.ru/material.html?

mid=57098 

 

 

8. Классы позвоночных 

животных. Урок 

закрепления и обобщения 

в 7 классе 

http://kaz2.docdat.com/docs/inde

x-140345.html  

Пруцкова И.А. Учитель 

информатики и 

математики 

1. Портфолио  http://nsportal.ru/shkola/algebra/l

ibrary/portfolio-uchitelya-

matematiki-1 

2.Методическая 

разработка раздела по 

математике 6 

класс metodicheskaya_raz

rabotka_razdela_matemati

ki_6_klass.rar 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/l

ibrary/portfolio-uchitelya-

matematiki-1 

 

 

3.Творческая работа по 

математике 

«Математический 

кроссворд»  e._pankov.rar  
(Е. Паньков) 

http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-

tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2014/03/23/tvorches

kaya-rabota-po-matematike-

matematicheskiy 

4.Исследовательская 

работа по математике 

«Виды уравнений, 

решаемых в 5 классе»  

e._lebednov.rar 
 (Е.Лебеднов) 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/20

14/03/23/issledovatelskaya-

rabota-po-matematike-vidy-

uravneniy-reshaemykh-v-5-

klasse 

Ганюшина И.П Учитель физики и 

математики 

1.otkryityij-urok-

ganyushina.rar   

Открытый урок.  

Конспект и презентация 

урока по физике 

«Электромагнитные 

волны» (9 класс) 

http://www.zavuch.info/methodli

b/401/103154/  

2.Методическая 

разработка урока 

"Мощность 

электрического тока"  

http://imzper.ucoz.ru/index/meto

dicheskie_razrabotki_rekomenda

cii/0-38  

Клименко Н.В. Учитель музыки Презентация урока по 

предмету ОРКС на тему: 

«Чудо в жизни 

христианина» 

http://imzper.ucoz.ru/index/meto

dicheskie_razrabotki_rekomenda

cii/0-131 

Методическая разработка 

родительского собрания 

«Воспитание любовью» 

Информационно-методический 

портал МКУ ИМЦ 

Описание эффективного 

педагогического опыта: 

«Духовно-нравственное 

развитие школьников 

https://sites.google.com/site/klim

enkonadezda2014/metodiceskoe-

portfolio 

http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
http://www.pomochnik-vsem.ru/board/pedagogicheskie_konkursy_2013_2014/konkurs_ehsse_ko_dnju_uchitelja_quot_moja_professija_uchitel_quot/formula_schastlivoj_zhizni/57-1-0-497
http://infourok.ru/material.html?mid=57098
http://infourok.ru/material.html?mid=57098
http://infourok.ru/material.html?mid=58528
http://infourok.ru/material.html?mid=58528
http://infourok.ru/material.html?mid=57098
http://infourok.ru/material.html?mid=57098
http://kaz2.docdat.com/docs/index-140345.html
http://kaz2.docdat.com/docs/index-140345.html
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/1/metodicheskaya_razrabotka_razdela_matematiki_6_klass.rar
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/1/metodicheskaya_razrabotka_razdela_matematiki_6_klass.rar
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/1/metodicheskaya_razrabotka_razdela_matematiki_6_klass.rar
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/portfolio-uchitelya-matematiki-1
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/23/e._pankov.rar
http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/03/23/tvorcheskaya-rabota-po-matematike-matematicheskiy
http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/03/23/tvorcheskaya-rabota-po-matematike-matematicheskiy
http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/03/23/tvorcheskaya-rabota-po-matematike-matematicheskiy
http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/03/23/tvorcheskaya-rabota-po-matematike-matematicheskiy
http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/03/23/tvorcheskaya-rabota-po-matematike-matematicheskiy
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/23/e._lebednov.rar
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/2014/03/23/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-vidy-uravneniy-reshaemykh-v-5-klasse
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/2014/03/23/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-vidy-uravneniy-reshaemykh-v-5-klasse
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/2014/03/23/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-vidy-uravneniy-reshaemykh-v-5-klasse
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/2014/03/23/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-vidy-uravneniy-reshaemykh-v-5-klasse
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/2014/03/23/issledovatelskaya-rabota-po-matematike-vidy-uravneniy-reshaemykh-v-5-klasse
http://www.zavuch.info/methodlib/401/103154/
http://www.zavuch.info/methodlib/401/103154/
http://imzper.ucoz.ru/matem/ganjushina.rar
http://imzper.ucoz.ru/matem/ganjushina.rar
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-38
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-38
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-38
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-131
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-131
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-131
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/metodiceskoe-portfolio
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/metodiceskoe-portfolio
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/metodiceskoe-portfolio
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через приобщение к 

русской православной 

культуре на уроках 

музыки, ОРКСЭ и во 

внеурочное время» 

 

Разработка урока по 

музыке для учащихся 2-х 

классов: «Святые земли 

русской. Александр 

Невский» 

Разработка урока по 

музыке для учащихся 3-х 

классов: «Два обращения к 

Богородице» 

https://sites.google.com/site/klim

enkonadezda2014/razrabotki-

urokov/muzyka 

 

Разработка урока по 

ОРКСЭ: «Защита 

Отечества» 

Разработка урока по 

ОРКСЭ: «Милосердие и 

сострадание» 

Разработка урока по 

ОРКСЭ: «Чудо в жизни 

христианина» 

Разработка урока по 

ОРКСЭ: «Отношение 

христианина к природе» 

Разработка урока по 

ОРКСЭ: «Сергей 

Радонежский» 

https://sites.google.com/site/klim

enkonadezda2014/razrabotki-

urokov/orkse 

 

Васильева А.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Методическая разработка 

урока на тему: 

«Литературный спектакль 

памяти М.Ю. Лермонтова»  

http://imzper.ucoz.ru/index/meto

dicheskie_razrabotki_rekomenda

cii/0-33 

 

Шаталова И.М. Учитель 

английского языка 

Разработка урока на тему: 

«В супермаркете. 

Притяжательный падеж»  

http://imzper.ucoz.ru/index/meto

dicheskie_razrabotki_rekomenda

cii/0-80 

«Развитие творческого 

потенциала одаренных 

детей на уроках 

английского языка» 

http://imzper.ucoz.ru/index/rajon

nye_pedagogicheskie_chtenija_s

borniki_statej/0-129 

 

http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papk

a/statja.doc 

Сборник статей  V районные 

педагогические чтения «Развитие 

детской одаренности в 

образовательной среде: проблемы, 

перспективы, опыт Перевозского 

района», г. Перевоз, 2014г. 

«Знаменитые замки 

Великобритании» 

(презентация для учебного 

сетевого проекта «Диалог 

культур») 

https://docs.google.com/presentat

ion/d/15bLV3gFSb3qpoFZRVe8

V0sz0h_1AZJU7iyEXKhVTZ9s/

edit#slide=id.p13 

 

Петялина Д.И. Учитель 

английского языка 

«Символы 

Великобритании» 

(презентация для учебного 

сетевого проекта «Диалог 

культур») 

https://docs.google.com/prese
ntation/d/1egfq5KVJgaOjtg7P
sOryd3aHCbNc961gOGmJgq

2_Thw/edit#slide=id.p13 

 

https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/muzyka
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/muzyka
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/muzyka
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/orkse
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/orkse
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/razrabotki-urokov/orkse
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-33
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-33
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-33
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-80
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-80
http://imzper.ucoz.ru/index/metodicheskie_razrabotki_rekomendacii/0-80
http://imzper.ucoz.ru/index/rajonnye_pedagogicheskie_chtenija_sborniki_statej/0-129
http://imzper.ucoz.ru/index/rajonnye_pedagogicheskie_chtenija_sborniki_statej/0-129
http://imzper.ucoz.ru/index/rajonnye_pedagogicheskie_chtenija_sborniki_statej/0-129
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/statja.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/statja.doc
https://docs.google.com/presentation/d/15bLV3gFSb3qpoFZRVe8V0sz0h_1AZJU7iyEXKhVTZ9s/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/15bLV3gFSb3qpoFZRVe8V0sz0h_1AZJU7iyEXKhVTZ9s/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/15bLV3gFSb3qpoFZRVe8V0sz0h_1AZJU7iyEXKhVTZ9s/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/15bLV3gFSb3qpoFZRVe8V0sz0h_1AZJU7iyEXKhVTZ9s/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/1egfq5KVJgaOjtg7PsOryd3aHCbNc961gOGmJgq2_Thw/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/1egfq5KVJgaOjtg7PsOryd3aHCbNc961gOGmJgq2_Thw/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/1egfq5KVJgaOjtg7PsOryd3aHCbNc961gOGmJgq2_Thw/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/presentation/d/1egfq5KVJgaOjtg7PsOryd3aHCbNc961gOGmJgq2_Thw/edit#slide=id.p13
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Шагина Т.А. Учитель истории и 

обществознания 

Статья  «Политическая 

атмосфера в г. Арзамасе в 

период перестройки»  

http://nsportal.ru/vuz/istoriches
kie-

nauki/library/2014/03/31/politic
heskaya-atmosfera-v-
garzamase-v-period-

perestroy-0 

Портфолио  http://nsportal.ru/shagina-
tatyana-aleksandrovna 

Харитонова Л.В. Учитель начальных 

классов 

Статья «Детская 

одарѐнность как 

предмет 

педагогического 

анализа»  

http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papk

a/doklad_kharitonovoj_larisy_vla

dimirovny.doc 

Сборник статей  V районные 

педагогические чтения «Развитие 

детской одаренности в 

образовательной среде: проблемы, 

перспективы, опыт Перевозского 

района», г.Перевоз, 2014г. 

 

5.2.3.Участие в сетевых сообществах 

 

 Пять педагогов делятся своим опытом в сети Интернет, размещая методические разработки на 

школьном сайте, педагогических порталах, в соц.сетях работников образования». У 3-х педагогов 

функционируют персональные сайты и ведѐтся работа по их наполнению и обновлению. 

 

ФИО Персональный сайт 

педагога* 

Сетевое сообщество Степень активности (участие в 

форумах, публикации и т.п.) 

Клименко Н.В. https://sites.googl
e.com/site/klimen
konadezda2014/ 

 Публикации 

Пруцкова И.А. http://nsportal.ru/pr

uckova-irina 

 Публикации 

Ганюшина И.П.   ЗАВУЧ.инфо 

http://www.zavuch.info/meth

odlib/401/103154/    

Публикации 

2.Информационно-

методический портал МКУ 

ИМЦ.  

http://imzper.ucoz.ru/  

Публикации 

Шаталова И.М. http://shmoteachers.

blogspot.ru/ 

 Публикации 

 www.quizlet.com 

 

(http://quizlet.com/quizlett
e81063) 

 

Создание интерактивных 

упражнений 

Шагина Т.А. http://nsportal.ru/s
hagina-tatyana-
aleksandrovna 

 Публикации 

Кулаева О.М.  Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru  

Участие в форумах 

Абрамова Г.Л. 

Харитонова Л.В. 

Куликова О.А. 

 Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/  

Участие в форумах 

http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/vuz/istoricheskie-nauki/library/2014/03/31/politicheskaya-atmosfera-v-garzamase-v-period-perestroy-0#_blank
http://nsportal.ru/shagina-tatyana-aleksandrovna
http://nsportal.ru/shagina-tatyana-aleksandrovna
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
http://schoolpoosh.ucoz.ru/2papka/doklad_kharitonovoj_larisy_vladimirovny.doc
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/
https://sites.google.com/site/klimenkonadezda2014/
http://nsportal.ru/pruckova-irina
http://nsportal.ru/pruckova-irina
http://www.zavuch.info/methodlib/401/103154/
http://www.zavuch.info/methodlib/401/103154/
http://imzper.ucoz.ru/
http://shmoteachers.blogspot.ru/
http://shmoteachers.blogspot.ru/
http://www.quizlet.com/
http://quizlet.com/quizlette81063#_blank
http://quizlet.com/quizlette81063#_blank
http://nsportal.ru/shagina-tatyana-aleksandrovna
http://nsportal.ru/shagina-tatyana-aleksandrovna
http://nsportal.ru/shagina-tatyana-aleksandrovna
http://www.it-n.ru/
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Пискунова Н.И. 

Левда Л.С. 

Солодова Э.В.  Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/  

-Сообщество «Завуч» 

http://2berega.spb.ru/ 

Участие в форумах 

 

 

Участие в форумах 

Андронова Т.И.  Учительский портал 

www.uchportab.ru 

Школьный психолог 

 http://psycholog-school.ru/  

Общение, обмен опытом 

Бурунова Н.В. 

Антипенко Е.В. 

Исаева Н.А. 

Колесникова Е.М. 

 Открытый класс. Сетевые 

образовательные 

сообщества 

http://www.openclass.ru/  

Диалог (обмен опытом) 

Вертьянова Н.Н.  Профессионалы.ru 

http://professionali.ru/  

Педсовет.ru 

Общение, обмен опытом 

Нечаева Е.В.  Домашний английский 

http://homeenglish.ru/  

Общение, обмен опытом 

Зѐрина Н.Ю.  Сетевое сообщество 

педагогов «Rusedu» 

RusEdu.net 

Обмен опытом 

Антипенко Е.В. 

Токарева Л.П. 

Исаева Н.А. 

Харитонова Л.В. 

 «Открытый класс» 

admin@openclass.ru 

Общение, обмен опытом 

Харитонова Л.В.  «Всероссийский интернет 

педсовет» 

http://pedsovet.oro 

Обмен опытом 

 

5.2.4. Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

Год Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тема Уровень Результат 

2011 Лисенкова 

Н.И. 

Учитель 

химии, 

биологии  

«Учитель 

экологии – 2011»  

Областной Дипломант 

«Педагогическая 

культура 

родителей: 

воспитываем 

вместе!» 

Региональный  Дипломант 

 «Воспитать 

человека» 

Муниципальн

ый  

Диплом I 

степени 

2012 “Учитель года - 

2012» 

Муниципальн

ый  

Диплом I 

степени 

 

 

2014 

Конкурс эссе 

«Моя профессия 

– учитель» 

Всероссийски

й 

Диплом 

участника 

Конкурс 

«Давайте беречь 

Зеленую 

планету!» 

Разработка урока 

«Сохраним 

Волгу вместе» 

Общероссийс

кий 

Диплом I 

степени 

http://www.it-n.ru/
http://2berega.spb.ru/
http://www.uchportab.ru/
http://psycholog-school.ru/
http://www.openclass.ru/
http://professionali.ru/
http://homeenglish.ru/
mailto:admin@openclass.ru
http://pedsovet.oro/
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II 

Международный 

литературный 

фестиваль 

педагогических 

работников и 

учащихся 

«Серебряный 

луч».  

Международн

ый  

Диплом 

лауреата 

Интернет-проект 

«Выбираем 

профессию 

вместе» 

Всероссийски

й 

Сертификат 

участника 

16-й 

международный 

научно-

промышленный 

форум 

ВЕЛИКИЕ 

РЕКИ 

Международн

ый  

Сертификат 

участника 

  Энергия и среда 

обитания 

Презентация 

«Экономия 

энергии   - 

сохранение 

здоровья 

планеты» 

Региональный  Диплом 

участника 

2013, 2014   Единые Дни 

Действий в 

защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки». 

Региональный Диплом  II 

степени 

Диплом 

победителя 

2012 Пруцкова 

И.А. 

 

 

Учитель  

математики 

и 

информатик

и 

«Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

Районные III 

педагогическ

ие чтения 

Диплом III 

степени 

2012 Зѐрина 

Н.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

III районные 

педагогическ

ие чтения 

Диплом I 

степени 

2010 «Использование 

в личной 

практике работы 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

I районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2012 Классный 

руководител

ь 9 «б» 

“Ученик года - 

2012» 

 Диплом II, III 

степени 
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2012 Антипенко 

Е.В. 

 «Продуктивные 

технологии как 

средство 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

III районные 

педагогическ

ие чтения 

Диплом III 

степени 

2011 Куликова 

О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Традиционное 

и новое в опыте 

педагогов и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Перевозского 

района» 

 II районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2011 Клименко 

Н.В. 

Учитель 

музыки 

«Традиционное 

и новое в опыте 

педагогов и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Перевозского 

района» 

II районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2014 «Учитель года-

2014» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

2014 «Лучшая 

презентация к 

уроку ОРКСЭ» : 

«Чудо в жизни 

христианина» 

Муниципальн

ый  

Диплом II 

степени 

2014 «Учитель года-

2014» 

Региональный Участие 

2010 Токарева 

Л.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

в личной 

практике работы 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

I районные 

педагогическ

ие чтения 

Дипломант 

2010 Ганюшина 

И.П. 

Классный 

руководител

ь 

«Лучший ученик 

года»  

Районный Диплом I, II 

степени 

2008 Учитель 

физики 

«Самый 

классный 

классный» 

Районный Диплом I 

степени 

2013  Конкурс для 

педагогов 

«Открытый  

урок»: конспект 

и презентация 

урока по физике 

«Электромагнит

ные волны» 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

 

2013, 

2014 

Единые Дни 

Действий в 

Региональный  Диплом – 2 

место 
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защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки».–  

Диплом 

победителя. 

2014 Прикладное 

применение 

математических 

знаний. 

Методическая 

разработка урока 

«Мощность 

электрического 

тока» 

Муниципальн

ый 

Диплом III 

степени  

2013, 2014 Пискунова 

Н.И. 

Учитель 

географии и 

биологии 

Единые Дни 

Действий в 

защиту рек. 

Номинация 

«Самый чистый 

участок реки». 

Региональный Диплом – 2 

место, диплом 

победителя 

2014 Шаталова 

И.М. 

Учитель 

английского 

языка 

V 

педагогические 

чтения 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

образовательной 

среде: 

проблемы, 

перспективы, 

опыт 

Перевозского 

района» 

Муниципальн

ый  

Диплом II 

степени 

2014   Семинар-

практикум 

учителей 

иностранного 

языка 

Муниципальн

ый 

Конспект урока 

размещен на 

сайте 

http://imzper.uc

oz.ru/ 

2014 Петялина 

Д.И. 

Учитель 

английского 

языка 

Семинар-

практикум 

учителей 

иностранного 

языка 

Муниципальн

ый  

Сертификат 

участника 

2014 Шагина 

Т.А. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

КВН-2014 Муниципальн

ый 

Победитель 

2014 Васильева 

А.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

конспекта урока, 

классного часа, 

внеклассного 

мероприятия о 

жизни и 

Муниципальн

ый 

Диплом II 

степени 
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творчеств М.Ю. 

Лермонтова 

2014 Исаева Н.А. Учитель 

начальных 

классов 

«Интерактивная 

мозаика» 

Муниципальн

ый  

Сертификат 

участника 

2014 Харитонова 

Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

V 

педагогические 

чтения 

«Развитие 

детской 

одаренности в 

образовательной 

среде: 

проблемы, 

перспективы, 

опыт 

Перевозского 

района» 

Муниципальн

ый 

Сертификат 

участника 

2014 Корюхова 

Т.И. 

 «Вожатый года-

2014» 

Муниципальн

ый 

1 место 

 «Вожатый года-

2014» 

Зональный  Участие 

 

5.2.5.  Педагоги-наставники учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня 
 

ФИО педагога Кол-во обучающихся, принявших участие в мероприятиях под руководством 

педагога 

Всего В т.ч. победителей и призеров 

Муниципальный уровень 

Пруцкова И.А. 21 13 

Пискунова Н.И. 35 10 

Ганюшина И.П. 2 1 

КлементьеваМ.Н 3 1 

Лисенкова Н.И. 2 2 

Усачев Е.А. 20 20 

Шаталова И.М. 8 0 

Петялина Д.И. 7 0 

Шагина Т.А. 6 6 

Васильева А.А. 2 2 

Кулаева О.М. 6 1 

Зерина Н.Ю. 3 1 

Клименко Н.В. 9 4 

Харитонова Л.В. 6 2 

Бурая О.А. 10 2 

Левда Л.С. 11 4 

Ярославцева Е.М. 12 12 

Куликова О.А. 1 1 

Антипенко Е.В. 18 5 

Корюхова Т.И. 14 14 

Шарова С.Н. 2 0 

Региональный уровень 

Ганюшина И.П. 29 29 

Лисенкова Н.И. 24 24 

Пискунова Н.И. 30 30 
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Усачев Е.А. 30 30 

Нечаева Е.В. 1 1 

Шагина Т.А. 1 0 

Зерина Н.Ю. 1 0 

Клименко Н.В. 2 1 

Васильева А.А. 2 0 

Харитонова Л.В. 2 1 

Левда Л.С. 5 0 

Антипенко Е.В. 8 1 

Корюхова Т.И. 8 0 

Федеральный уровень 

Пруцкова И.А. 1 0 

Ганюшина И.П. 2 1 

Лисенкова Н.И. 14 14 

Шаталова И.М. 4 2 

Петялина Д.И. 3 0 

Нечаева Е.В. 1 0 

Харитонова Л.В. 1 1 

 

5.2.6. Использование инновационных технологий и методик в учебном процессе 
 

ФИО педагога Название технологии / методики Результаты 

Лисенкова Н.И. Метод проектов автор (Дьюи) Учащиеся - победители и призеры 

конкурсов разного уровня 

Шаталова И.М. Проектное обучение, ролевые 

игры, информационные 

технологии 

Повысилась заинтересованность 

предметом, и, соответственно, 

качество обученности. Исчезла 

боязнь говорить на иностранном 

языке. 

Шагина Т.А. Проектное обучение, 

технология развития 

критического мышления, 

модульное обучение 

Систематизация знаний учащихся 

Кулаева О.М. Технологии проблемного 

обучения, технологии 

дифференцированного 

обучения, технология развития 

критического мышления 

Развитие исследовательских 

способностей, систематизация 

знаний учащихся 

 

5.3.  Результаты внеурочной деятельности 
В течение текущего года в рамках ФГОС НОО была организована внеурочная деятельность 

учащихся 1-3 классов:   

№ 

 

Направление  Формы  Название Программа  ФИО 

педагога 

Кол-

во 

уч-ся 

1 Духовно-

нравственное 

Объедине

ние 

«Истоки» «Истоки» (приказ директора 

МБОУ ДОД ДЮЦ от 

25.09.2013г. № 193-ПД) 

Старцева 

Н.А. 

10 

2 Общеинтеллект

уальное 

Объедине

ния 

Следопыт 

 

«Я познаю мир» (приказ и.о. 

директора от 02.09.2013г. № 

90/6-ПД) 

Исаева 

Н.А. 

 

23 

 

 

Исследовател

ь 

«Я познаю мир» (приказ и.о. 

директора от 02.09.2013г. № 

90/6-ПД) 

Харитонов

а Л.В. 

20 
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Планета 

знаний 

«Мир вокруг нас» 

(приказ и.о. директора  

от 02.09.2013г. № 90/6-ПД) 

Богданова 

Г.И. 

23 

3 Общекультурн

ое 

Объедине

ния 
 Вдохно

вение 

 

 

«Вдохновение» (приказ 

директора МБОУ ДОД ДЮЦ от 

25.09.2013г. № 193-ПД) 

Рынькова 

Т.И. 

 

21 

 

 Волше

бная 

кисть 

«Волшебная кисть» 

(приказ директора МБОУ ДОД 

ДЮЦ от 25.09.2013г. № 193-ПД) 

Пузрова 

Н.В. 

15 

4 Спортивно-

оздоровительно

е 

Спортивн

ые 

мероприят

ия 

  Учителя 

физическо

й культуры 

76 

5 

 

Социальное Объедине

ние 

Английский 

язык для 

малышей 

«Весѐлый английский» 

(приказ и.о. директора   

от 02.09.2013г. № 90/6-ПД) 

Нечаева 

Е.В. 

22 

   

     Второй год с целью повышения познавательного интереса к предмету физика организована 

работа объединения дополнительного образования «Физика в природе» для учащихся 8-11 классов 

(руководитель Ганюшина И.П.). В перспективе – увеличить число учащихся, выбирающих данный 

предмет  для сдачи экзамена по выбору. Для поддержки в социальной адаптации и психологической 

реабилитации младших школьников и подростков в социуме ведѐт свою деятельность объединение 

«Позитив» (руководитель Андронова Т.И.). 

    В этом учебном году ввели новшество в проведении предметных недель, были проведены 

рейтинговые опросы среди учащихся об уровне проведения различных мероприятий в рамках 

предметных недель и дети участвововали в создании собственных компьютерных презентаций по 

русскому языку, математике, английскому языку, истории, химии. 

   С целью создания условий, способствующих повышению качества ЗУН в течение года велась 

работа: 

 среди учащихся, через классные тематические часы, анкетирование учащихся, конкурсы;  

 среди родителей через классные родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации. 

     Не получилось: 

-  поучаствовать в региональной конференции по обмену опытом в рамках эксперимента; 

- учителями-экспериментаторами не проведена заключительная диагностика развития 

способностей учащихся заданных классов по каждому направлению, из-за отсутствия таковой 

(диагностику для апробации научные руководители должны были дать по плану в ноябре-декабре 

2013г. для еѐ проведения в январе-марте 2014г.). 

   В мае 2014 года проведен «круглый стол», на котором подведены итоги работы школы в рамках 

методической темы и принято решение о выборе новой методической темы.  

 

5.4.Работа с одаренными и способными детьми 
    Работа с одаренными и способными учащимися по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы МБОУ СОШ г. Перевоза. Коллектив школы в текущем учебном году 

способствовали поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и 

способности к изучению предмета.   

 Одним из главных направлений работы школы является создание условий для оптимального 

развития учащихся, имеющих высокие интеллектуальные способности, устойчивую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Решение этой задачи осуществлялось через реализацию 

Программы «Одарѐнные и способные дети МБОУ СОШ г. Перевоза (утв. приказом от 08.11.2012 

г. №37/2-ПД). Создан банк способных и одарѐнных детей по разным направлениям, в него вошло 

220 человек, что составляет 49,8 % от общего числа учащихся.   
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Участие обучающихся в мероприятиях муниципального уровня 
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        Учебная работа с такими детьми велась через систему групповых и факультативных занятий, 

дополнительного образования, участие школьников в осуществлении социально значимых 

проектов. Учащиеся данной группы являются активными членами научного общества учащихся 

(НОУ) «Интеллект» (общее количество – 55 чел.), которое в этом учебном году занималось 

научно-исследовательской деятельностью. Ребята этого общества активные участники и 

победители конкурсов школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

 

Участие учащихся в спортивных мероприятиях* 
 

Всего 

обучающихся 

в ОО 

Спортивные мероприятия 

муниципального уровня 

Спортивные мероприятия 

регионального уровня 

Спортивные мероприятия 

федерального уровня 

чел % чел % чел % 

442 60 13,6 9 2 5 1,1 

* в соответствии с Банком одаренных и способных детей ОО 

 

Участие учащихся в конкурсах, конференциях и т.п. мероприятиях (кроме спортивных)* 
 

Всего 

обучающихся 

в ОО 

Мероприятия муниципального 

уровня 

Мероприятия регионального 

уровня 

Мероприятия федерального уровня 

чел % чел % чел % 

442 185 41,9 61 13,8 37 8,4 

* в соответствии с Банком одаренных и способных детей ОО 

 

Динамика участия учащихся ОО в мероприятиях различного уровня за 3 года 

(в виде диаграмм)* 

 
 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля определяется от количества учащихся в ОУ в соответствии с ОШ-1.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Доля определяется от 

количества учащихся в ОУ в 

соответствии с ОШ-1.  
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* Доля определяется от количества учащихся в ОУ в соответствии с ОШ-1.  

 

 Результативность выступления учащихся школы в мероприятиях, конкурсах, акциях.  

 

Муниципальный уровень 

Место Название Руководитель 

1 место  Районные соревнования по мини - футболу «О 

спорт – ты ДРУГ!» среди мальчиков 1999  - 2000 

г.р., 2013 – 2014 г.р. 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

1 место  Районные соревнования  «Мини-футбол в 

школу» среди девушек 2000- 2001 г.р., 2002 – 

2003 г.р. 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс проектов «Дебют в науке» Харитонова Л.В.,  Бурая О.А., 

Левда Л.С. учителя начальных 

классов 

1 место 

2 место 
Областной конкурс детского творчества 

«Оранжевое солнце». 

 Участник -  Шимина Д., 5 «а» кл. 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

 

1 место  Районные соревнования по мини-футболу среди 

девушек, юношей сезона 2013 – 2014 учебного 

года. 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

2  место  Районные соревнования по настольному теннису 

среди юношей 

Учитель физической культуры 

 Коршунов П.Г. 

1 место Конкурс «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Кл. руководители  Левда Л.С, 

Бурая О.А., Колесникова Н.В. 
2 место Район. соревн. «Нижегородская школа безопас 

ности –Зарница 2014», конкурс «Юный 

пожарный» 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И.,уч-и 

 5 «а», 6 «а» кл 

2 место Турнир по м\футболу памяти героя Советского 

союза Л.Г.Волкова   

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

2 место Районные соревнования по шахматам среди 

команд юношей 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

1 место 

2 место 

Конкурс «Экология и права человека на 

благоприятную окружающую среду» 

Антипенко Е.В., учитель 

начальных классов 

2 место 

3 место 

Конкурс презентаций «Математика – царица 

всех наук» 

Клементьева М.Н., Пруцкова 

И.А., Ганюшина И.П.  – учителя 

математики 

   

1 место Конкурс детского рисунка «Конституция России 

моими глазами» 

Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

Участие обучающихся в мероприятиях федерального уровня 
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2 место 53 традиционный л/а эстафетный пробег на приз 

газеты «Новый путь» среди девушек 10-11 

классов 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

3 место Районные соревнования по настольному теннису 

среди девушек. 

Учитель физической культуры 

 Коршунов П.Г. 

3 место Районные соревнования по шахматам Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

Диплом 

победителя 

«Литературный марафон» Учитель русского языка и 

литературы Кулаева О.М. 

1 место 

3 место 

Онлайн –викторина по информатике среди 5-6 

классов 

учитель информатики Пруцкова 

И.А. 

1 место 

2 место 

Сертификат 

участника 

«Звонкие нотки» Учитель музыки  Клеменко Н.В. 

2 место Командный конкурс «Информашка-2013» Кл. руководитель Левда Л.С., 

учитель информатики Пруцкова 

И.А. 

3 место 53 традиционный легкоатлетический 

эстафетный пробег на приз газеты «Новый  

путь» среди девушек,  юношей 5-9 классов 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

1 место Муниципальный конкурс «Вожатый года 2013»  

Участники: ст. вожатая Корюхова Т.И., 

ученики 9 «а», 11 «а» классы. 

 

 Ст. вожатая Корюхова Т.И. 

2 место  Муниципальный конкурс агитбригад 

«Здоровым быть здорово!» 

Участники уч-ся 6 «а», 8 «а», 11 «а» кл. 

 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

 

2 место Конкурс тематических буклетов «Дети 

Перевозского района – за здоровый образ 

жизни» 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

1 место Муниципальный конкурс школьных проектов, 

посвященных 20-летию Конституции РФ. 

 Участник Бирюлин Д., 11 «а» класс. 

Учитель истории Шагина Т.А. 

1 место Конкурс чтецов «Классика – юношеству», 

посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова  

Зерина Н.Ю.. учитель русского 

языка и литературы 

2 место Районная правовая игра «Права ребѐнка» 

Участники Андронова А., Бодякшин А., 

Шалаевы И. и И.,8 «а» класс. 

Учитель истории Шагина Т.А. 

2 место Муниципальный конкурс «Мой шаг в науку» 

Андронова А., 8 «а» класс. 

Учитель географии Пискунова 

Н.И. 

2 место Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Участник- Седова Н., 6 «а» класс. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Васильева А.А.  

3 место Муниципальный конкурс на лучшее знание 

Конституции РФ «Я – гражданин среди 

учащихся ся 3-4 классов». 

Участники  3 «а», 3 «б», 4 «а», 4 «б» классы. 

 Кл. руководители  3-4-х классов 

Левда Л.С., Ярославцева Е.М., 

Антипенко Е.В., Куликова О.А. 

1 место 

3 место 

Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Конституция России моими глазами» в 

номинации «Государство, в котором я живу». 

Участники – Назаров Н., 2 «б» класс, Старкова 

Дарья 4 «а» класс 

 Кл. руководитель 2 «б» класса 

Бурая О.А., 4 «а» класса 

Куликова О.А. 

3 место Муниципальный конкурс «Я гражданин России» 

Участник –Ганюшина О., 3 «а» класс, Старкова 

Дарья 4 «а» класс. 

Кл. руководитель 3 «а» класса 

Левда Л.С., 4 «а» класса 

Куликова О.А. 

3 место Районный конкурс декоративно-прикладного Ст. вожатая Шарова С.Н. 
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творчества «Творчество: традиции и 

современность»  

Участник – Самеева А., 5 «б» класс 

3 место Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» . 

 Участник – Ерохина А., 6 «а» класс. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Васильева А.А. 

1 место Муниципальный конкурс «Дни защиты от 

экологической  опасности». 

  

Учителя географии, биологии, 

экологии  Пискунова Н.И., 

Лисенкова Н.И. 

1 место Районный конкурс по раздельному сбору мусора 

на берегах водоѐмов в номинации «Самый 

чистый участок реки»   

 

Учителя  географии, биологии, 

экологии  Пискунова Н.И., 

Лисенкова Н.И. 

1 место Муниципальный конкурс лидеров 

общественных объединений «Новое поколение  

XXI века»  

 Ст. вожатая Корюхова Т.И., 

участник  

Дубов М., 8 «а» класс). 

1 место Муниципальный творческий конкурс детских 

работ «Школа в нашей жизни». 

 Участник Кондрашова К., 11 «а» кл. 

Кл. руководитель   

Зѐрина Н.Ю. 

1 место Муниципальный конкурс «Учитель года 2014»  

Участники учитель музыки и ОРКСЭ  

Клименко Н.В., ученики 3 «а», 4 «б», 6 «а», 7 

«б» классов. 

 

Зам. директора по УВР  

Абрамова Г.Л., ст. вожатая 

Корюхова Т.И. 

1 место Конкурс социальных проектов «Молодые 

хозяева земли Перевозской»  

Андронова Т.И. 

1 место Подростковая производственная бригада «Город 

нашей мечты» 

Логунова Е.С., Блинков В.П. 

2 место Районный конкурс ДЮП ОО Перевозского 

района  

 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

2 место Районный смотр-конкурс  детских рисунков, 

«Мы желаем жить в мире без пожаров»  

Участник – Ерохина А., 6 «а» класс. 

 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

3 место Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» . 

Участник -  Самеева А., 5 «б» кл. 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

3 место Муниципальный творческий конкурс детских 

работ «Школа в нашей жизни». 

Участник – Сергеева Д., 11 «а» кл. 

Кл. руководитель   

Зѐрина Н.Ю. 

3 место Онлайн -викторина, посвященная 20-летию 

Конституции РФ  

Шагина Т.А.. учитель истории и 

обществознания 

3 место Онлайн-викторина по информатике Абрамова Г.Л., учитель 

информатики и математики 

3 место Конференция для старшеклассников «М. Ю. 

Лермонтов в русской культуре 19-21 веков» 

Кулаева О.М.. учитель русского 

языка и литературы 

 1 место 

Сертификат 

участника 

Творческий конкурс детских работ «Школа 

в моей жизни». Участники: Ганюшина Ольга 

3 «а» класс, Шаталова Дарья 2 «а» класс,  

Волкова Юлия 4 «б» класс,  

Харитонова Л.В.,  Антипенко 

Е.В.,   Левда Л.С. – учителя 

начальных классов 

Сертификат 

участника 

КИТ. Компьютеры, информатика, 

технология. 

Учитель информатики 

Пруцкова И.А. 
2 место Конкурс проектных и исследовательских работ 

«Мой шаг в науку» 

Пискунова Н.И. кл. 

руководитель 

Диплом 

победителя 

Районный фестиваль «Мальчишник», в 

номинации Мальчишник – творчество. 

Ст. вожатая Корюхова Т.И. 

Сертификат «Красота божьего мира» Клеменко Н.В. 



52 

 

участника 

Диплом 

участника 

«Мама, папа, я  - спортивная семья» Усачев Е.А., учитель физ. 

культуры 

Сертификат 

участника 

 «Новогодний серпантин» Антипенко Е.В., учитель 

начальных классов 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Районный конкурс «Мальчишник» Ст. вожатая Корюхова Т.И. 

Сертификат 

участника 

«Новый год к весне поворот» Кл. руководитель Бурая О.А. 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Безопасность человека» Кл. руководитель Левда Л.С. 

Сертификат 

участника 

Праздник книги «И потомки будут 

вспоминать…», посвященный 300 –летию 

Нижегородской губернии. 

Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

Сертификат 

участника 

Фотоконкурс «Моя семья» Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Мой зимний мир» Харитонова Л.В., Бурая О.А., 

Куликова О.А., Антипенко 

Е.В. -  учителя начальных 

классов  

Сертификат 

участника 

Конкурс рисунков «Мама милая моя» Харитонова Л.В., Бурая О.А., 

Куликова О.А., Антипенко 

Е.В. , Левда Л.С. -  учителя 

начальных классов 
Сертификат 

участника 

Районный праздник книги «И потомки будут 

вспоминать…» 

Титова М.Н., библиотекарь 

Сертификат 

участника 

Учебный сетевой проект по английскому языку 

«Диалог культур: Россия и Великобритания» 

Шаталова И.М., Петялина Д.И., 

учителя английского языка 

Сертификат 

участника 

Нижегородский край Учитель физики и математики 

Ганюшина И.П. 

Сертификат 

участника 

Исторический исследовательский конкурс «Моя 

семья в истории страны» в номинации «Моѐ 

генеалогическое древо» 

Учитель истории и 

обществознания  Шагина Т.А. 

Сертификат 

участника 

Конкурс чтецов «Классика юношеству» Кулаева О.М.. учитель русского 

языка и литературы 

Региональный  уровень 

2 место Зональные соревнования «М\футбол в школу» 

среди  команд юношей 2000-2001 г.р. 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

1 место 3 Всероссийский Вахтеровский фестиваль –

конкурс творческих работ по математике 

«Красота и величие математики» 

Учитель физики и математики 

Ганюшина И.П. 

1 место Региональный конкурс творческих проектов 

«Голос ребѐнка -2013». Участники 

Афанасьева Н., Солодов Р., 9 «а» класс 

Кл. рук. 9 «а» класса Лисенкова 

Н.И. 

2 место Областная экологическая акция «Единые Дни 

Действийв защиту рек – 2013» в номинациях 

«Самый чистый участок реки», «Самое лучшее 

разделение мусора». Участники 7 «а», 8 «а» 

класс. 

Учителя  географии, биологии, 

экологии  Пискунова Н.И., 

Лисенкова Н.И.  

3 место Областной экологический конкурс «Экология и 

права человека на благоприятную окружающую 

среду». Участник Гаранина Е., 4 «б» класс. 

Учитель  нач. кл. Антипенко 

Е.В. 

 

3 место Областной конкурс рисунков и поделок 

«Новогодний серпантин»    

Участник  -  Шаталова Д., 2 «а» класс. 

Кл. руководитель 

Харитонова Л.В.  
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3 место 

 
Областной конкурс детского творчества 

«Оранжевое солнце». 

 Участник -  Шимина Д., 5 «а» кл. 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

 

3 место Конкурс рисунков «Роль современного 

учителя в развитии правового государства 

глазами детей» 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

3 место Зональный тур Епархиального фестиваля  

«Мы православные нижегородцы» 

Учитель музыка и ОРКСЭ 

Клеменко Н.В. 

Сертификат 

участника 
Конкурс «Я – исследователь» Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

Сертификат 

участника 
Географо-краеведческий конкурс «Край 

Нижегородский» 

Пискунова Н.И., учитель 

географии и биологии 

Сертификат 

участника 

Конкурс рисунков «Я читаю Гайдара» Кл. руководитель Левда Л.С. 

Сертификат 

участника 

Конкурс исследовательских работ «Природное 

наследие Перевозского района» 

Пискунова Н.И., учитель 

географии и биологии 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Родники  Нижегородской области» Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Сертификат 

участника 

  Конкурс детского творчества «Все различны – 

все равны (толерантность глазами детей)», 

Номинация 

«Я, ты, он, она – мы единая страна» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Сертификат 

участника 

Конкурс творческих проектов 

«Природоохранное законодательство глазами 

молодежи» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Сертификат 

участника 

Конкурс чтецов «Классика – юношеству», 

посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Зерина Н.Ю.. учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский уровень 

2 место Всероссийские соревн. шк-в по плаванию, бас- 

кетболу «Президентские спор. игры» среди  

девушек 1999-00 г.р., в смешанной эстафете, л/а 

(бег 60 м, метание м/м) среди юношей 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

2 место Творческий конкурс, посвященный Дню учителя 

«Достучаться до каждого сердца» 

Учитель физики и математики 

Ганюшина И.П. 

1 место  Всероссийские  соревнования «Президентские 

спортивные игры» среди  девушек 1999 – 2000 

г.р., по л\а (метание мяча) 

Учителяь физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

2 место  Всеросссийские  соревнования по м/футболу в 

сезоне 2013 – 2014 гг. среди команд девочек 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по плаванию «Президентские 

спортивные игры» среди юношей 1999 – 2000 

г.р. 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по баскетболу «Президентские 

спортивные игры» среди юношей 1999 – 2000 

г.р. 

Учитель физической культуры 

Коршунов П.Г. 

3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по лѐгкой атлетике  

(бег 800 м) «Президентские спортивные игры» 

среди девушек 1999 – 2000 г.р. 

Учитель физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

2 место Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«А повсюду весенняя плачет капель» 

Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

1 место Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» Антипенко Е.В., учитель 

начальных классов 
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1 место Творческий конкурс «Здравствуй школа!» Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

3 место Всероссийский  творческий конкурс «Книга в 

моей жизни» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Лауреат Творческий конкурс, посвященный Дню учителя 

«Достучаться до каждого сердца» 

Классный руководитель Зерина 

Н.Ю. 

Диплом 

участника 

Фотоконкурс «Поделись улыбкою своей» Харитонова Л.В., учитель 

начальных классов 

Сертификат 

участника 

2 всероссийская викторина «Наши пернатые 

друзья» 

Лисенкова Н.И.. учитель 

биологии и химии 

Сертификат 

участника 

Интернет-проект «Выбираем профессию 

вместе» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Край родной, навек 

любимый» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

Сертификат 

участника 

Эколого-литературный конкурс «Природа 

родного края» 

Лисенкова Н.И.. учитель 

биологии и химии 

Международный уровень 

Лауреат  4 международный конкурс «Занимательный 

английский»  

Шаталова И.М., учитель 

английского языка 

2 место Международный интеллектуальный интернет –

марафон «ЭДУКНец» 

Классный руководитель 

Лисенкова Н.И. 

2 место Конкурс детского творчества «Красота божьего 

мира» 

Ст. вожатая Корюхова Т.И. 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Письмо Санта Клаусу» Шаталова И.М., учитель 

английского языка, кл. 

руководитель 

Сертификат 

участника 

Конкурс – фестиваль «Волга в сердце впадает 

мое» 

Лисенкова Н.И., учитель 

биологии и химии 

Сертификат 

участника 

Детский международный конкурс презентаций 

по английскому языку «Holiday parade. Праздник 

парадов». 

Шаталова И.М.. учитель 

английского языка. 

 

5.5.Обеспеченность учебно-методической литературой 

 
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные) 

№ 

п/п 

Автор (составитель), название, 

количество частей, класс 

Год издания, 

издательство 

Программы 

Начальное образование 

Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. 

Азбука 1 класс в 2частях 

2011  

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

2 Бунеев Р.Н. и др. Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь 1 класс 

2011 

Баласс 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 1 класс 

2011  

Просвещение  

4 Бунеев Р.Н. и др. Русский язык 1 класс 2011 

Баласс 

5 Канакина В.П. и др. Русский язык в двух 

частях 2 класс 

2012  

Просвещение 

6 Бунеев Р.Н. и др. Русский язык 2 класс 2012 

Баласс 

7 Канакина В.П. и др.Русский язык 3 класс  2013 

Просвещение 

8 Бунеев Р.Н и др. Русский язык в двух 

частях 3 класс 

2013 

Баласс  

9 Рамзаева Т.Г. и др. Русский язык в двух 

частях 4 класс 

2008  

Дрофа 

Программы образовательных 

учреждений Начальные 
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классы в двух частях 

М. «Просвещение» 

2007 

Литературное чтение 

1 Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение 1 класс в 2 частях 

2011 

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

2 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение 1 класс 

2011 

Баласс 

3 Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение в двух частях 2 класс 

2012 

Просвещение 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение 2 класс в двух частях 

2012 

Баласс 

4 Климанова Л.Ф. и др. Литературное 

чтение в 2частях 3 класс 

2013 

Просвещение 

5 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение 3 класс  

2013 

Баласс 

6 Климанова Л.Ф. и др. Родная речь в двух 

частях 4  класс 

2009  

Просвещение 

Программы образовательных 

учреждений Начальные 

классы в двух частях 

М. «Просвещение» 

2007 

   

Иностранный язык 

1 Биболетова М.З. и др. Enjoy English.  

2 класс                                                           

2012     

Титул 

Биболетова М.З. Английский 

язык 2-11 классы  

Титул 

2010 
2 Биболетова М.З. и др.  Enjoy English.  

3 класс                                                           

2009  

Титул 

3 Биболетова М.З. и др. Enjoy English.  

4 класс                                                     

2009  

Титул 

Математика  

1 Моро М.И. и др. Математика в двух 

частях 1 класс 

2011 

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

2 Демидова Т.Е. и др. Математика в трѐх 

частях 1 класс 

2011 

Баласс 

3 Моро М.И. и др. Математика в двух 

частях 2 класс 

2012 

Просвещение 

4 Демидова Т.Е. и др. Математика в трѐх 

частях 2 класс 

2012 

Баласс 

5 Моро М.И. и др. Математика в двух 

частях 3 класс 

2010 

Просвещение 

6 Демидова т.Е. и др. Математика 3 класс  2013 

Баласс  

7 Моро М.И. и др. Математика в двух 

частях 4 класс 

2009 

Просвещение 

Программы образовательных 

учреждений Начальные 

классы в двух частях 

М. «Просвещение» 

2007 

   

Окружающий мир 

1 Плешаков А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 1 класс 

2011 

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

 

2 Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 1 класс 

2011 

Баласс 

3 Плешаков А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 2 класс 

2012 

Просвещение 

4 Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 2 класс 

2012 

Баласс 

5 Плешаков А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 3 класс 

2012 

Просвещение 

6 Вахрушев А.А. и др. Окружающий мир 

3класс 

2013 

Баласс 
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7 Плешаков А.А. и др. Окружающий мир в 

двух частях 4 класс 

2009 

Просвещение 

Программы образовательных 

учреждений Начальные 

классы в двух частях 

М. «Просвещение» 

2007 

Технология 

1.  Роговцева Н.И. и др. Технология  

1 класс 

2011  

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

 

2.  Куревина О.А. и др.Технология  1класс 2011 

Баласс 

3.  Роговцева Н.И. и др. Технология  

2 класс 

2013 

Просвещение 

4.  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

2 класс  

2013 

Баласс 

5.  Роговцева Н.И, Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.Технология 3класс 

2012 

 Просвещение  

 

6.  Куревина О.А. и др. Технология 3 класс  2012     

  Баласс  

7.  Конышева Н.М. Трудовое обучение 

Умелые руки. 4 класс 

2008 

Ассоциация XXI век 

Программы образовательных 

учреждений  

под ред. Конышевой Н.М. 

Ассоциация  

XXI век 

2009 

Музыка 

1 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 

класс 

2011 

Баласс 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

2 Критская Е.Д. и др. Музыка  

1 класс 

2011 

Просвещение 

3 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 

класс 

2012 

Баласс 

4 Критская Е.Д. и др. Музыка  

2 класс 

2012 

Просвещение 

    5 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 

класс 

2013 

Баласс 

6 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.   Музыка 3 класс 

2013 

Просвещение 

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 4 класс 

2009 

Просвещение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка 1-7 

классы»/ Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. 

М. «Просвещение» 

2009 

Физическая культура 

1 Лях В.И. Физическая культура  

1-4 классы 

2012 

Просвещение 

Лях В.И. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура.-М.:Дрофа, 2009 

 

2 Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура 1-4 классы 

2012 

Баласс 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

 

Изобразительное искусство 

1 Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

1 класс 

2011 

Просвещение 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

  

2 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д, 

Изобразительное искусство 1 класс 

2011 

Баласс 

3 Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство  

2 класс 

2012 

Просвещение 

4 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д, 

Изобразительное искусство 2 класс 

2012 

Баласс 

5 Горяева Н.А.) Под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 класс  

2013 

Просвещение 

6 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.                              

Изобразительное искусство 3 класс 

2013 

Баласс  

 

7 Кузин В.С., Кубышкина Э.И.                              

Изобразительное искусство 4 класс 

2009 

Дрофа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Неменского Б.М.  

1-9 кл.  

Просвещение, 2009 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Изобразительное искусство 

Дрофа, 2009 

Информатика 

1 Горячев А.В. Информатика в 2частях 

1класс 

2011 

Баласс 
Основная образовательная 

программа 
начального общего 

образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

г. Перевоза» 

 

  

2 Горячев А.В.Информатика в 2частях 

2класс 

2012 

Баласс 

3 Горячев А.В. Информатика 

 3 класс 

2013  

Баласс 

4 Матвеева Н.В., Челак Е.Н. и др. 

Информатика и ИКТ 4 класс 

2009 

БИНОМ 

Программа курса 

информатики для 2-4 классов 

общеобразовательной школы 

Матвеева Н.В. и др. 

БИНОМ, 2009 

Основы православной культуры 

1 Кураев А.В. Основы православной 

культуры 4-5 классы 

2012 

Просвещение 

Программа курса Основы 

православной культуры 4-5 

классы, Кураев А.В.. 

Просвещение,2012 

Основное образование 

Русский язык 

1 Разумовская М.М. и др. Русский язык 5 

класс 

2009 

Дрофа 

Программа для 

общеобразовательных 
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2 Ладыженская Т.А. и др. Русский 

язык 5 класс 

2010  

Просвещение 

учреждений Русский язык 5-9 

классы под ред. Разумовской 

М.М. 

Дрофа, 2010 

Программы образовательных 

учреждений по русскому 

языку  

5-9 классы под ред. Баранова 

М.Т. 

Просвещение, 2006 

3 Разумовская М.М. и др. Русский язык 6 

класс 

2007 

Дрофа 

4 Ладыженская Т.А. и др. Русский 

язык 6 класс 

2009  

Просвещение 

5 Разумовская М.М. и др. Русский язык 7 

класс 

2007 

Дрофа 

6 Разумовская М.М. и др. Русский язык 8 

класс 

2010 

Дрофа  

7 Разумовская М.М. и др. Русский язык 9 

класс 

2011  

Дрофа 

8 Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. 

Русский язык 9 класс 

2010 

Просвещение 

Литература 

1 Коровина В.Я. и др. Литература.  

Учебник-хрестоматия в двух частях 5 

класс 

2010 

Просвещение 

 

 

 

Программы образовательных 

учреждений по литературе . 5-

11 кл. Под ред. В.Я. 

Коровиной 

М.: Просвещение 2009 

2 Коровина В.Я. и др. Литература.  

Учебник-хрестоматия в двух частях 6 

класс 

2010 

Просвещение 

3 Коровина В.Я. и др. Литература.  

Учебник-хрестоматия в двух частях 7 

класс 

2009 

Просвещение 

4 Коровина В.Я. и др. Литература.  

Учебник-хрестоматия в двух частях 8 

класс 

2010 

Просвещение 

5 Коровина В.Я. и др. Литература.  

Учебник-хрестоматия в двух частях  9 

класс 

2011 

Просвещение 

Иностранный язык 

1 Биболетова М.З. Английский язык 5-6 

классы 

2010 

Титул 

Биболетова М.З. 

Программа курса английского 

языка  

2-11 классы 

Титул 2010 

 

Примерные программы по 

иностранным языкам. 

Основное общее образование 

 

 

2 Биболетова М.З. Английский язык 7 

класс 

2011 

Титул  

3 Биболетова М.З. Английский язык 8 

класс 

2012 

Титул 

4 Биболетова М.З. и др. Английский язык 9 

класс 

2013 

Титул 

 

 
  

Математика 

1 Виленкин Н.Я. и др.   Математика 5 класс 2008 

Мнемозина 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11 кл. М.: Мнемозина. 2009г. 

2 Виленкин Н.Я. и др.  Математика 6 класс 2011 

Мнемозина 

3 Атанасян Л.С. и др.       Геометрия 7-9 

классы 

 

2009 

Просвещение 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по геометрии под 

ред. Атанасяна Л.С. и др. 

Просвещение 2009 

 

4 Макарычев Ю.Н., Миндюк И.Г. Алгебра 

7 класс 

2011 

Просвещение 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11 кл. М.: Мнемозина. 2009г. 

5 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 8 класс 2013 

Просвещение 

6 Мордкович А.Г. и др. Алгебра в двух 2010 
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частях 9 класс Мнемозина 

Информатика 

1 Босова Л. Л. Информатика 5 класс 2010 

БИНОМ 

Программа по информатике и 

ИКТ для 5-7 кл. 

Босова Л.Л.  М.:БИНОМ, 

2010 
2 Босова Л. Л.  Информатика 6 класс 20010 

БИНОМ 

3 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ 7 

класс 

2010 

БИНОМ 

Программа по информатике  

для 7-9 кл. 

Угринович Н.Д.  М.:БИНОМ, 

2010 
4 Угринович Н. Д.  Информатика и ИКТ 8 

класс 

2010 

БИНОМ 

5 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ 9 

класс 

2010 

БИНОМ 

История 

1 Вигасин А.А. и др. История древнего 

мира 5 класс 

2010 Просвещение  

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по истории и 

обществознанию  

5-11 кл. 

М. «Просвещение» 

2009 

2 Данилов А.А. Косулина Л.Г.  История 

России 6 класс 

2011 

Просвещение 

3 Агибалова Е.В. История средних веков 6 

класс 

2009 Просвещение 

4 Данилов А.А. Косулина Л.Г.  История 

России 7 класс  

2011 

Просвещение 

5 Юдовская А.Я. и др. Новая история. 

1500-1800.  7 класс 

2011 Просвещение 

6 Данилов А.А. Косулина Л.Г История 

России 8 класс 

2011 

Просвещение 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Новая история. 1800-

1918. 8 класс 

2011  

Просвещение 

8 Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история. 

Новейшая история 9 класс 

2010  

Просвещение 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

История России 9 класс 

2011  

Просвещение 

 

Краеведение 

1 КоршуновМ.Ю. Географическое 

краеведение 6 класс 

Нижний Новгород  

2 Фѐдоров В.Д., Титков Е.П. История 

Нижегородской области 7 класс 

2010 

АГПИ, НГПУ 

 

Обществознание 

1 Кравченко А.И. Обществознание 6 класс 2009 

Русское слово 

Козленко С.И. 

Программа курса 

«Обществознание» 2008 

Кравченко А.И. Программа 

курса «Обществознание»  

8-9 кл. 

М.: Русское слово 

2 Кравченко А.И. Обществознание 7 класс 2009 

Русское слово 

3 Кравченко А.И. Обществознание 8 класс 2010 

Русское слово 

4 Кравченко А.И. Обществознание 9 класс 2009 

Русское слово 

5 Романовский В.К. и др. 

Религии России. 8,9 классы 

 

 

 

2010 

НИРО 

Сомов  В.А. 

Религии России: 

экспериментальная учебная 

программа для 8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Н.Новгород: 

НГЦ, 2007 

География 

1 Алексеев А.И., Болысов С.И. и др. 

География. Полярная звезда 6 класс 

2011  

Просвещение 

Программа Министерства 

образования РФ. Линия 

«Полярная звезда». 

Издательство «Прсвещение», 
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2008г. Авторы: А.И. Алексеев 

и др. 

2 Алексеев А.И., Николина В.В. и др. 

География. Полярная звезда 7 класс 

2011 

Просвещение 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. География 6-10 

кл.  

Под редакцией   

И.В. Душиной (МПГУ).  

Вентана-Граф 2008 г. 

3 Алексеев А.И. и др.  География России. 

Природа и население 8 класс 

2009 

Дрофа 

4 Алексеев А.И и др. География России. 

Хозяйство и географические районы 9 

класс 

2009 

Дрофа 

Экономика 

1 Экономика: рабочая тетрадь: 5 класс/ 

науч.ред Р.С. Лукьянова 

 

НИРО 

2012 

Областная программа 

экономического образования 

школьников (5-11 классы) 

НИРО, 1999 2 Экономика: рабочая тетрадь: 6 класс/ 

науч.ред Р.С. Лукьянова 

НИРО 

2013 

Биология 

1 Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Природоведение 5 класс 

2011 

Дрофа 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Природоведение 

5 кл., биология 6-11, под 

редакцией Сонина Н.И. 

М.: Дрофа, 2009 

2 Сонин Н.И. Биология. Живой организм 6 

класс 

 

2010 

Дрофа 

3 Захаров В.Б., Сонин Н.И.  Биология. 

Многообразие живых организмов 

7 класс 

2009 

Дрофа 

4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 

Человек 8 класс 

 2010 

Дрофа 

5 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И., 

Агафонова И.Б.  

Биология. Общие закономерности 9 класс 

2010 

Дрофа 

Физика 

1 Перышкин А.В. Физика 7 класс 2009 

Дрофа 

Программа по физике для 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 классы, М.: 

Дрофа 2010 г. 

Гутник Е.М., 

Перышкин А.В.,  

 

2 Перышкин А.В.  Физика 8 класс  2010  

Дрофа 

3 Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика 9 класс 

2010 

Дрофа 

Химия 

1 Кузнецова Н.Е., и др.  Химия 8 класс 2009 

 Вентана-Граф 

Программы по химии для 8-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под ред. Н.Е. 

Кузнецовой 

М.: Вентана-Граф 2006 

2 Кузнецова Н.Е., и др. Химия 9 класс 2009 

 Вентана-Граф 

Экология 

1 ПлешаковА.А. и др. Природоведение 5 

класс 

2011 

Дрофа 

 

Программы для организации 

экологического образования в 

основной школе  

под ред  Швец М.М. 

     Н.Новгород, 2003 

2 Былова А.М., Шорина Н.И. 

Экология растений 6 класс 

2009 

 Вентана-Граф 

3 Бабенко В.Г. и др. Экология животных 7 

класс 

2009 

Вентана-Граф 

4 Федорова В.И., и др. 

Экология  человека 8 класс 

2010 

Вентана-Граф 

5 Швец  И.М., Доротина  Н.А. 

Биосфера и человечество 9 класс 

2010 

 Вентана-Граф 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Поляков В.В и др.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 класс 

2010 

Дрофа 
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2 Маслов А.Г. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 класс 

2009 

Дрофа 

Смирнов А.Т. 

Федеральная программа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 кл. 

М. «Просвещение». 

2006 

3 Вангородский С.Н и др.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

2008 

Дрофа 

4 Вангородский С.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 8 класс 

2010 

Дрофа 

5 Вангородский С.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

9 класс 

2009 

Дрофа 

Музыка 

1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 

класс 

2011 

 Просвещение 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений по музыке под 

редакцией 

Сергеевой Г.П. 

Просвещение, 2009 

2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 

класс 

2011 

 Просвещение 

3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 

класс 

2011 

 Просвещение 

4 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 

8-9 классы 

2011 

Просвещение 

Изобразительное искусство 

1 Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство 5 класс 

2011  

Просвещение 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений под 

руководством Неменского 

Б.М.  

1-9 классы  

Просвещение, 

2009 

2 Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство 6 класс 

2011  

Просвещение 

3 Неменский Б.М. Изобразительное 

искусство 7-8 классы 

2011  

Просвещение 

Технология 

1 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для девочек) 5 класс 

2010 

Вентана-Граф 

Программа по технологии для 

городских и сельских школ .5-

11 кл. 

Под ред. Симоненко В.Д. 

М. Просвещение, 2006 

2 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для мальчиков) 5 класс 

2010 

Вентана-Граф 

3 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для мальчиков) 6 класс 

2010 

Вентана-Граф 

4 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для девочек)  6 класс 

2009 

Вентана-Граф 

5 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для мальчиков) 7 класс 

2009 

Вентана-Граф 

6 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(вариант для девочек)  7 класс 

2010 

Вентана-Граф 

7 Под ред. Симоненко В.Д. Технология  8 

класс 

2010 

Вентана-Граф 

8 Под ред. Симоненко В.Д. Технология 9 

класс 

2009 

Вентана-Граф 

Физическая культура 

1 Виленский М.Я. и др.    Физическая 

культура 5-7 классы 

2011 

Просвещение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

вопитания учащихся 1-11 

классов. Авторы В.И. Лях,  

А.А. Зданевич. 

М.:Просвещение, 2006 
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2 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура 8-9 классы 

2011 

Просвещение 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Матвеева А.П. 

5-11 кл. 

Просвещение,  2008 

Среднее образование 

Русский язык 

1 Власенков А.И. и др. Русский язык 10-11 

классы 

2012 

Просвещение 

Власенков А.И., 

Л.М. Рыбченкова 

Просвещение, 2012 

 

Литература 

1 Смирнова Л.А.,  и др.; Под 

ред.Журавлева В.П. Литература 11класс 

2011 

Просвещение 

В.И. Коровин 

Просвещение, 2011 

 

Английский язык 

1 Кузовлев В.П. и др. Английский язык 10-

11 классы 

2011 

Просвещение 

М.З. Биболетова и другие 

Титул, 2009 

Математика 

1 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова 

Н.Е., и др./Под ред.Жижченко А.Б. 

Алгебра  и начала математического 

анализа (базовый и профильный  

уровени) 11класс Жижченко А.Б., 

Колягин Ю.М. Алгебра 10 класс 

2013 

Просвещение 

Т.А. Бурмистрова 

Просвещение, 2008 

3 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 

классы 

2012 

Просвещение 

Т.А. Бурмистрова 

Просвещение, 2008 

География 

1 Гладкий Ю.Н. и др. География 10-11 

классы 

2012 

Просвещение 

В.В. Николина 

Просвещение, 

2010 

 

Обществознание и право 

1 Боголюбов Л.Н. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень)11класс 

2012 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н. 

Просвещение, 

2012 

 

2 Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. /Под ред.Боголюбова 

Л.Н.Право (профильный уровень) 

11класс  

2011 

Просвещение 

А.И. Матвеев 

Просвещение, 

 2011 

 

Физика 

1 Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б.,Чаругин 

В.М./Под ред.Николаева 

В.И.,Пантелеевой Н.А. Физика (базовый 

и профильный уровень) 11класс  

2013 

Просвещение 

В.А. Орлов и др. 

ДРОФА, 

 2010 

 

Биология 

1 Сивоглазов В.И.,Агафонова 

И.Б.,Захарова Е.Т. Биология (базовый 

уровень) 11класс  

2013 

Дрофа 

И.Б. Агафонова 

ДРОФА,  

2010 

 

История 

1 Задрин Н.В. Всеобщая история (базовый 

и профильный уровень) 11класс 

2013 

Русское слово 

Сахаров А.Н. и др. 

Просвещение,  

2010 

 

2 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 2013 Загладин Н.В. и др. 
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С.Т. и др. История России 11класс Русское слово Русское слово,  

2012 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 

Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс 

2013 

Дрофа 

А.Т. Смирнов 

Просвещение,  

2011 

 

Химия 

1 Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н., Шаталов 

М.А./ Под ред. Кузнецовой Н.Е.  Химия 

(базовый уровень) 11класс  

2013 

Вентана-Граф 

Кузнецова и др. 

Вентана-Граф,  

2011 

 

 

Информатика и ИКТ 

1 Угринович  Н.Д. и др. Информатика и 

ИКТ 11 класс 
2013 

 БИНОМ 

Н.Д. Угринович 

БИНОМ, 2010 

 

Экономика 

1 Иванов С.И. Экономика в двух частях 10-

11 классы 
2012  

Вита-Пресс 

Б.Л. Малов и др. 

НИРО,  

2007 

Физическая культура 

1 Лях В.И. и др. Физическая культура 10-11 

классы 

2011 

Просвещение 

А.П. Матвеев, 

 Т.В. Петрова. 

ДРОФА,  

2008 

 

 

 

VI. Анализ воспитательной работы 

 

6.1. Приоритетные направления и формы воспитательной работы с учащимися.  

 

 Воспитательная деятельность  школы  направлена на осуществление основной цели: 

- формирование и развитие творческой личности учащихся, социально адаптированной, 

конкурентно способной в условиях современного общества; 

и реализацию следующих задач: 

- формирование у детей целостной и научно - обоснованной  картины мира; 

- воспитание гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за судьбу 

своей Родины; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим 

ценностям поведения; 

 - развитие у подрастающего человека «креативности» (творчества) как  черты    личности; 

- формирование самосознания - осознания собственного «я», помощь ребенку в самореализации. 

    Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы на 2013-2014 

учебный год, реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

•  Воспитание гражданственности и патриотизма; 

•  Спортивно-оздоровительное и ЗОЖ;  

•  Экологическое; 

•  Досуг и детское самоуправление; 

•  Профилактика правонарушений; 

• Работа с родительской общественностью. 

и включала в себя: 
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•  Работу школьного методического объединения классных руководителей; 

•  Работу объединений дополнительного образования учащихся; 

•  Организацию внеурочной деятельности учащихся; 

•  Работу с родительской общественностью; 

•  Профилактическую работу по формированию здорового образа жизни и  предупреждению 

правонарушений среди учащихся; 

•  Деятельность органов ученического самоуправления и ДОО «Мечта»; 

•  Проектная деятельность учащихся; 

•  Профориентационную работу среди учащихся старших классов; 

•  Работу  психологической, медицинской  службы. 

 Работа велась по следующим программам: 

 «Моѐ Отечество» 

 «Дороги, которые мы выбираем» (духовно-нравственного воспитания детей и подростков)  

  « Здоровыми во взрослую жизнь» 

 «Профилактика асоциального поведения детей и подростков»  

 «Школа родительской любви»  

 «Лето-2014» 

 «От пришкольной территории к философии жизненного пространства» 

 «Мы вместе». 

 

6.2. Гражданско-патриотическое направление является одним из приоритетных направлений  

деятельности школы, способствует осознанию школьниками принадлежности к судьбе Отечества, 

ответственности за себя, за свои поступки, за окружающую действительность, готовности и 

способности строить жизнь, достойную Человека. Большое внимание уделяется поисковой и 

краеведческой работе.  

Работа по гражданско - патриотическому воспитанию детей  проводилась  комплексно, 

совместными усилиями родителей и работников  учреждения. 

Для достижения вышеперечисленных задач был разработан план мероприятий по данному 

направлению, с учѐтом памятных дат, который был реализован посредством ряда мероприятий: 

Торжественная линейка и единый классный час, посвящѐнные 20-летию Российской 

конституции; 

Мероприятия, посвящѐнные 10-летию школы (конкурс рисунков, сочинений); 

Мероприятия, посвящѐнные Декаде пожилого человека (кл. часы по теме «Дорогие   мои 

старики, акции  «Подарок ветерану своими руками», «Ветеран рядом живет», концертные 

программы для ветеранов в доме милосердия); 

Концертная программа, посвящѐнная Дню учителя; 

Участие в областном конкурсе творческих и исследовательских работ «С малой родины 

начинается Россия»; 

Праздник благодарности, посвященный Дню матери (внеклассное мероприятие 

« Моя милая, родная», выставка семейных фотографий, изделий семейного  творчества, 

рисунков о маме «Славим руки матери», конкурс сочинений «Маме посвящается»); 

Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства (книжная выставка, кл. часы) и др. 

В рамках данного направления воспитательной работы в течение   всего учебного года  ребята 

встречались с почетными жителями города, района, ветеранами войны и труда, тружениками 

тыла, поэтами, интересными людьми.  Гордиться своими земляками, своей историей, городом, 

родной природой должен каждый ученик, а для этого он должен хорошо знать свою малую 

родину, чему способствовали 

-мероприятия ко Дню пожилого человека; 

-мероприятия ко Дню Победы:    

Десятый  год в школе действует объединение  «Юные тимуровцы». В этом учебном году 

руководителем ОДО является  Шагина Т.А. Членами данного объединения организовано шефство 

над памятником погибшим учителям – участникам ВОВ, мемориальным комплексом и 

прилегающими к ним территории. Юные  тимуровцы, также, заботятся об учителях, находящихся 
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на заслуженном отдыхе (оказывают посильную помощь в хозяйстве, поздравляют с праздничными 

датами). 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

патриотическому направлению:   

№ Место  Название мероприятия: Ответственные: 

1. 1 место Региональный конкурс творческих проектов 

«Голос ребѐнка -2013». Участники 

Афанасьева Н., Солодов Р., 9 «а» класс 

Кл. рук. 9 «а» класса 

Лисенкова Н.И. 

2. 1 место Муниципальный конкурс школьных проектов, 

посвященных 20-летию Конституции РФ. 

 Участник Бирюлин Д., 11 «а» класс. 

Учитель истории Шагина 

Т.А. 

3. 2 место Районная правовая игра «Права ребѐнка» 

Участники Андронова А., Бодякшин А., Шалаевы 

И. и И.,8 «а» класс. 

Учитель истории Шагина 

Т.А. 

4. 2 место Муниципальный конкурс «Мой шаг в науку» 

Андронова А., 8 «а» класс. 

Учитель географии 

Пискунова Н.И. 

5. 

 

 

2 место Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Участник- Седова Н., 6 «а» класс. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Васильева А.А.  

6. 3 место Муниципальный конкурс на лучшее знание 

Конституции РФ «Я – гражданин среди учащихся 

ся 3-4 классов». 

Участники  3 «а», 3 «б», 4 «а», 4 «б» классы. 

 Кл. руководители  3-4-х 

классов 

Левда Л.С., Ярославцева 

Е.М., Антипенко Е.В., 

Куликова О.А. 

7. 3 место Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Конституция России моими глазами» в 

номинации «Государство, в котором я живу». 

Участник - Назаров Н., 2 «б» класс 

 Кл. руководитель 2 «б» 

класса Бурая О.А. 

8. 3 место Муниципальный конкурс «Я гражданин России» 

Участник -Ганюшина О., 3 «а» класс 

Кл. руководитель 3 «а» 

класса Левда Л.С. 

9. 3 место Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность»  

Участник - Самеева А., 5 «б» класс 

Ст. вожатая Шарова С.Н. 

10. 3 место Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» . 

 Участник - Ерохина А., 6 «а» класс. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Васильева А.А. 

 

6.3. Экологическое направление. В 2013 – 2014уч.г. в рамках данного направления проводилась 

большая работа и организованы различные коллективные творческие дела под руководством ст. 

вожатыми Корюховой Т.И., Шаровой С.Г., классными руководителями,  учителями биологии, 

экологии, географии Пискуновой Н.И., Лисенковой Н.И. Это: 

-участие в районном конкурсе подростковых производственных бригад «Город нашей мечты»; 

-участие в районной с\х выставке «Урожай- 2013», посвящѐнной  Дню города; 

-подведение итогов трудового лета на школьном празднике «Осенний бал»; 

-участие в конкурсе «Красота вокруг нас» (сбор природного материала для поделок, выставка 

творческих работ); 

 -участие в районном смотре-конкурсе производственных бригад и звеньев «С\х бригада – 

2013»; 

-участие в областном  конкурсе детского рисунка «Оранжевое солнце»; 

-участие в областном  конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика»; 

-конкурс на изготовление кормушек; 

-участие в областном  конкурсе гуманитарно-экологических проектов «Снежная крепость»; 
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-экологические акции «Ель», « Подкорми птиц» (конкурс листовок, рисунков, творческих 

работ); 

-участие в конкурсе исследовательских работ Край, родимый край»; 

-конкурс на изготовление скворечников; 

-Экологический месячник (операция «Чистодвор», акция: «Украсим любимую школу»); 

-Организация занятости и трудоустройства детей и подростков в летний период 

(производственная с/х бригада, подростковая производственная бригада «Город нашей мечты», 

экологический отряд). 

 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

экологическому направлению:   

№ Место  Название мероприятия: Ответственные: 

1. 1 место Муниципальный конкурс «Дни защиты от 

экологической  опасности». 

  

Учителя географии, 

биологии, экологии  

Пискунова Н.И., Лисенкова 

Н.И. 

2. 1 место Районный конкурс по раздельному сбору мусора 

на берегах водоѐмов в номинации «Самый чистый 

участок реки»   

 

Учителя  географии, 

биологии, экологии  

Пискунова Н.И., Лисенкова 

Н.И. 

3. 2 место Областная экологическая акция «Единые Дни 

Действийв защиту рек – 2013» в номинациях 

«Самый чистый участок реки», «Самое лучшее 

разделение мусора». Участники 7 «а», 8 «а» класс. 

Учителя  географии, 

биологии, экологии  

Пискунова Н.И., Лисенкова 

Н.И.  

4. 3 место Областной экологический конкурс «Экология и 

права человека на благоприятную окружающую 

среду». Участник Гаранина Е., 4 «б» класс. 

Учитель  нач. кл. 

Антипенко Е.В. 

 

 

6.4.Спортивно-оздоровительное направление становится все более актуальным в современной 

школе. Процесс воспитания служит для формирования психологического здоровья ребенка и 

формирует положительное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни, 

закладывает базовые навыки по этому направлению. В школе ведется целенаправленная работа по 

развитию спорта. Не однократно  обучающиеся школы становились лауреатами областных и 

зональных спортивных состязаний. Высокой эффективностью отличается работа по физическому 

воспитанию. Спортсмены школы не раз являлись победителями районных и зональных 

соревнованиях по четырѐхборью, мини - футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, настольному 

теннису, побеждали в соревнованиях «Весѐлые старты», как команда обучающихся, так и команда 

учителей, в соревнованиях «Папа, мама, я - дружная, спортивная семья»; на протяжении 5-ти лет 

являемся  победителями, участвуем в ежегодном л\а пробеге на приз газеты «Новый путь» и др. 

Одним из приоритетных  направлений в работе является профилактика вредных привычек, 

наркомании и алкоголизма. В школе организована систематическая работа по профилактике 

вредных привычек. Разработан план мероприятий профилактической направленности, в рамках 

которого проведены конкурсы рисунков и плакатов «Живи ярко без наркотиков», классные часы, 

анкетирование  среди учащихся старших классов. По итогам анкетирования выявлено, что не один 

ученик  школы не употреблял  наркотики, но есть ребята, замеченные в табакокурении и 

употреблении спиртных напитков. Для данной категории учащихся разработан план 

индивидуальной работы с привлечением педагога-психолога, медицинского работника школы и 

специалистов ЦРБ. В уголках самоуправления всех классов оформлена рубрика «Здоровье», в 

которой размещается материал по охране и защите здоровья учащихся, профилактике вредных 

привычек. Данная работа проводится посредством бесед, анкетирования учащихся и родителей, 

выпуска и распространения листовок и буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по спортивно 

- оздоровительному направлению:  

№ Место  Название мероприятия: Ответственные: 
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1. 1 место  Районные соревнования по мини - футболу «О 

спорт – ты ДРУГ!» среди мальчиков 1999  - 2000 

г.р., 2013 – 2014 г.р. 

Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

2. 1 место  Районные соревнования  «Мини-футбол в школу» 

среди девушек 2000- 2001 г.р., 2002 – 2003 г.р. 

Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

3. 1 место  Всероссийские  соревнования «Президентские 

спортивные игры» среди  девушек 1999 – 2000 г.р., 

по л\а (метание мяча) 

Учителяь физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

4. 1 место  Районные соревнования по мини-футболу среди 

девушек, юношей сезона 2013 – 2014 учебного 

года. 

Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

5. 2  место  Районные соревнования по настольному теннису 

среди юношей 

Учитель физической 

культуры 

 Коршунов П.Г. 

6. 2 место Всероссийские соревн. шк-в по плаванию, бас- 

кетболу «Президентские спор. игры» среди  

девушек 1999-00 г.р., в смешанной эстафете, л/а 

(бег 60 м, метание м/м) среди юношей 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

7. 2 место Район. соревн. «Нижегородская школа безопас 

ности –Зарница 2014», конкурс «Юный пожарный» 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И.,уч-и 

 5 «а», 6 «а» кл 

8. 2 место Турнир по м\футболу памяти героя Советского 

союза Л.Г.Волкова   

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

9. 2 место Районные соревнования по шахматам среди 

команд юношей 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

10. 2 место Зональные соревнования «М\футбол в школу» 

среди  команд юношей 2000-2001 г.р. 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

11. 2 место Всеросссийские  соревнования по м/футболу в 

сезоне 2013 - 2014 гг. среди команд девочек 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

12. 2 место 53 традиционный л/а эстафетный пробег на приз 

газеты «Новый путь» среди девушек 10-11 классов 

Учитель 

физической культуры 

Усачѐв Е.А. 

13. 3 место Районные соревнования по настольному теннису 

среди девушек. 

Учитель физической 

культуры 

 Коршунов П.Г. 

14. 3 место Районные соревнования по шахматам Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

15. 3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по плаванию «Президентские 

спортивные игры» среди юношей 1999 – 2000 г.р. 

Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

16. 3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по баскетболу «Президентские 

спортивные игры» среди юношей 1999 – 2000 г.р. 

Учитель физической 

культуры Коршунов П.Г. 

17. 3 место Всероссийские спортивные соревнования 

школьников по лѐгкой атлетике  

(бег 800 м) «Президентские спортивные игры» 

среди девушек 1999 – 2000 г.р. 

Учитель физической 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

18. 3 место 53 традиционный легкоатлетический эстафетный Учитель физической 
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пробег на приз газеты «Новый  

путь» среди девушек,  юношей 5-9 классов 

культуры 

Усачѐв Е.А. 

 
6.5. Досуг и детское самоуправление.  

 Развитие самоуправления в школе помогает создать активную личность, способную как 

принимать решения, так и отвечать за их выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет 

изменить позицию ребенка от потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, воспринять 

воспитательные задачи как свои личные, а также благоприятно сказывается на его психическом 

здоровье. Самоуправление – это игра серьезная и обязательно должна иметь такой же серьезный 

практический, деятельный выход. Именно поэтому самоуправление строится на практике Советов 

дел, то есть органов, занимающихся непосредственной подготовкой и проведением школьных дел. 

   Большую роль в жизни школы играют органы самоуправления и ДОО «Мечта», целью 

которого  стало способствовать развитию  детского общественного объединения, помогать  в 

программировании его деятельности,  с учетом инициативы, интересов и потребностей детей. 

   Эту работу удалось в текущем учебном году организовать на должном уровне. Детское 

общественное объединение «Мечта» включало  364 человека (2 – 11 классы) и руководителя 

объединения.  

Детское общественное объединение «Мечта» работало по следующим направлениям: 

1). «Я и я» - формирование гражданского отношения к себе;  

2.) «Я  и Семья»  - формирование гражданского отношения к своей семье;  

3.) «Я и культура»  - формирование гражданского отношения к культуре ; 

4.) «Я и школа»  - формирование гражданского отношения к школе;  

5) «Я и моѐ Отечество»  - формирование гражданского отношения к Родине. 

  Традиционными делами Детского общественного объединения «Мечта» является: 

 Сбор школы активов, лидеров; 

   - Фестиваль  «Радуга талантов»; 

   - Всевозможные акции, рейды; 

   - День рождения Детского общественного объединения «Мечта»; 

   - Шефство над ветеранами ВОВ, памятником погибшим учителям в годы ВОО; 

   - Оформление школьной  стенгазеты «Школьный вестник»; 

   - Сбор краеведческого материала по истории школы, в т.ч. оформление альбома  

   «О нас пишут…»; 

   - Анкетирование, тестирование членов Детского общественного объединения  

    «Мечта»  и др. 

    Деятельность добровольного объединения «Мечта» непосредственно пересекается с 

деятельностью самоуправления, целью  которых является: 

 - развитие деятельности ученического самоуправления;  

 - помощь в программировании его деятельности;  

 - самодеятельности органов ученического самоуправления;  

 - гуманности и демократизма с учѐтом инициативы, интересов и потребностей учащихся. 

    Высшим органом ученического самоуправления - Конференцией (Президентский совет), 

который и определил основные направления деятельности: экологическое, спортивно-

оздоровительное, научное, досуговая деятельность, краеведческое, информационное, трудовое, 

тимуровское. 

Совет старшеклассников работал по утвержденному плану. В течение года проводилась учеба 

лидеров, заседали советы дела. Дети в «лидер-центр» приходили не только для получения заданий, 

но и для совместного решения и организации различных КТД. В основном нициатива исходила от 

ребят, а не от взрослых. За текущий учебный год в «Лидер - центре» накопилось большое 

количество сценариев, оформлена копилка КТД, собраны предложения и пожелания учащихся по 

организации работы на будущий учебный год. Были проведены: смотр классных уголков 

самоуправления, уголков ГО и ЧС, рейд бережливых, операции: «Школьный портфель»,  

«Школьная  форма», «Книжкин друг». Лучшие классы и обучающиеся,  занявшие призовые места, 

награждались на школьных линейках в течение учебного года и на празднике, посвящѐнном Дню 

школы. 
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Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

направлению «Досуг и детское самоуправление»:   

 

№ Место  Название мероприятия: Ответственные: 

1. 1 место Муниципальный конкурс «Вожатый года 2013»  

Участники: ст. вожатая Корюхова Т.И., 

ученики 9 «а», 11 «а» классы. 

 

 Ст. вожатая Корюхова Т.И. 

2. 1 место Муниципальный конкурс лидеров общественных 

объединений «Новое поколение  XXI века»  

 Ст. вожатая Корюхова 

Т.И., участник  

Дубов М., 8 «а» класс). 

3. 1 место Муниципальный творческий конкурс детских 

работ «Школа в нашей жизни». 

 Участник Кондрашова К., 11 «а» кл. 

Кл. руководитель   

Зѐрина Н.Ю. 

4. 1 место Муниципальный конкурс «Учитель года 2014»  

Участники учитель музыки и ОРКСЭ  

Клименко Н.В., ученики 3 «а», 4 «б», 6 «а», 7 «б» 

классов. 

 

Зам. директора по УВР  

Абрамова Г.Л., ст. вожатая 

Корюхова Т.И. 

5. 2 место  Муниципальный конкурс агитбригад «Здоровым 

быть здорово!» 

Участники уч-ся 6 «а», 8 «а», 11 «а» кл. 

 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

 

6. 2 место Районный конкурс ДЮП ОО Перевозского района  

 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

7. 2 место Районный смотр-конкурс  детских рисунков, «Мы 

желаем жить в мире без пожаров»  

Участник - Ерохина А., 6 «а» класс. 

 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

8. 3 место Областной конкурс рисунков и поделок 

«Новогодний серпантин»    

Участник  -  Шаталова Д., 2 «а» класс. 

 

Кл. руководитель 

Харитонова Л.В.  

9. 3 место Областной конкурс детского творчества 

«Оранжевое солнце». 

 Участник -  Шимина Д., 5 «а» кл. 

Ст. вожатая  

Корюхова Т.И. 

 

10. 3 место Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» . 

Участник -  Самеева А., 5 «б» кл. 

Ст. вожатая  

Шарова С.Н. 

11. 3 место Муниципальный творческий конкурс детских 

работ «Школа в нашей жизни». 

Участник - Сергеева Д., 11 «а» кл. 

Кл. руководитель   

Зѐрина Н.Ю. 

 

Сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в 

различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в 

деятельности школы обучающихся, родителей, педагогов. (День школы, День рождения ДОД и В 

«Мечта», Вечер школьных друзей, общешкольные линейки, выпуск стенгазеты «Школьный 

вестник» и др.) 

6.6. Профилактика правонарушений среди детей и подростков предполагает создание условий 

для системной и эффективной работы по профилактике правонарушений   несовершеннолетних, 

через организацию и вовлечение детей группы риска во внеурочную деятельность, 

трудоустройство в период каникул, встречи с работниками правоохранительных  органов, врачами 
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ЦРБ, совместную профилактическую работу с сотрудниками ПДН, КДН, ОВД, работу с 

родителями детей группы риска, неблагополучными семьями, семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, правовой всеобуч обучающихся и родителей, через психолого - 

педагогическую поддержку процесса развития личности ребѐнка,  координацию и анализ  

педагогической деятельности по содействию c учащимся в самореализации, развитии и 

проявлении индивидуальных особенностей. 

     В школе был разработан план мероприятий по реализации программы профилактики 

асоциального поведения детей  и подростков  «Путь к успеху» на 2013-2014 уч. г.  

    В течение 2013 - 2014 учебного года на учете в КДН стояли 3 человека, ПДН - 3 человека, на 

ВШК - 4 человека. В мае 2014 г. 2-е учащихся 9-х классов были сняты с профилактического учѐта 

КДН, ПДН. Т.о. на конец 2013 – 2014 уч.г. на учѐте КДН, ПДН -1 человек, ВШК – 2. 

    С этой категорией учащихся проводились профилактические мероприятия, осуществляется 

постоянный контроль со стороны классных руководителей, педагога-психолога, администрации 

школы.   С этой целью составлен план индивидуальной работы с данной категорией учащихся, 

который реализовывался в течении уч. года. Дети и подростки  привлекались к общественной 

деятельности, классными руководителями и педагогом-психологом отслеживалась посещаемость 

детьми учебных занятий и успеваемость, организовывались встречи с их родителями. Родителям 

этих учащихся давали рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей, проводили беседы 

по ЗОЖ, предупреждали об ответственности за воспитание детей.  

     Классными руководителями и администрацией школы проводились обследования жилищных 

условий этих несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с родителями, 

нуждающимися в совете и педагогической помощи. С данной категорией детей и их родителями 

постоянно ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними, антинаркотическая работа и работа по формированию навыков ЗОЖ. Вся 

работа направлена на повышение уровня воспитанности учащихся, предотвращению негативных 

явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  

     Учащиеся, требующие особого внимания, находятся под постоянным контролем как 

заместителя директора по ВР, так и каждого учителя и работника школы. Иногда таким детям 

хватает всего одной беседы. Внимание к детским проблемам и неурядицам помогает избежать 

серьѐзных нарушений и настроить ребѐнка на правильное мировоззрение.  В рамках 

профилактической работы школа тесно сотрудничает и с  МБОУ  ДОД  «Перевозский ДЮЦ», 

ГБУЗ ЦРБ, КДН и ЗП, ПДН МО МВД РФ «Перевозский», ГБУ Физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Перевоз  по организации занятости детей во внеурочное время.  

      В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона РФ «О системе работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

   В 2014-2015 учебном году классным руководителям рекомендуется уделить больше внимания 

сложным детям, расширить методику работы с детьми и родителями, проводить регулярное 

анкетирование учащихся с целью выяснения обстановки в семье, занятости во внешкольное время  

и взаимоотношений со сверстниками за пределами класса и школы. 

6.7. Работа с родительской общественностью.     

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребѐнка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Поэтому в  нашей школе в рамках реализации программы «Школа родительской любви» 

большое внимание уделяется работе с родительской общественностью, которая ведется в 

направлении осуществления следующих целей и задач: 

- достижение взаимопонимания между педагогами  школы, родительским и ученическим  

коллективом;  

- изучение семей учащихся; 

-организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований; 

-организация совместного проведения досуга детей и  родителей; 

-демонстрация и поощрение личной инициативы родителей, участвующих в жизни школы; 
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-сотрудничество с социально-психологической службой школы, обучающей семьи преодолевать и 

предупреждать конфликты между взрослыми и детьми; 

-социальная защита и поддержка семей, детей; 

-укрепление здоровья семьи. 

    В этом направлении проводились  индивидуальные встречи  и беседы с детьми и родителями, 

патронаж семей, привлечение детей и родителей к общешкольной деятельности. Семьи 

посещались с целью изучения микроклимата семьи, характера взаимоотношений в семье, причин 

пропусков занятий учащимися в школе без уважительных причин. Каждый случай нарушения 

норм поведения в школе, общественных местах обсуждался с подростками, родители 

своевременно информировались, к некоторым детям применялись более строгие меры: материал 

направлялся в комиссию по делам несовершеннолетних, рассматривали  поведение детей и 

родителей на заседаниях Совета школы и расширенных заседаниях общешкольного родительского 

комитета и Совета школы. 

    На учѐте находятся 3 семьи, из них в тяжѐлой жизненной ситуации 2 семьи, социально опасных 

1 семьи. Эти семьи неоднократно посещались педагогом-психологом и классными 

руководителями. 

   Ещѐ одна категория, детей так называемой «группы риска», это дети, оставшиеся без попечения 

родителей, таких учащихся в нашей школе - 12. Семьи этих детей посещались два раза в год 

(октябрь, апрель),  с целью обследования материально-бытовых условий. Были составлены акты 

обследования условий проживания опекаемых, отчѐты об использовании денежных средств. Все  

опекаемые дети прошли медицинский осмотр.     

   В течение этого учебного года было проведено немало внеклассных мероприятий  классными 

руководителями, ст. вожатой, учениками  старших  классов школы. Педагогическими 

работниками школы   совместно с обучающимися старших классов были проведены  мероприятия 

для параллелей 2-11 классов  с привлечением родительской общественности в качестве 

участников  мероприятий, а также членов жюри.  Для проведения таких общешкольных 

мероприятий, как День ГО, День защиты детей, День борьбы со СПИДом, 1 сентября, Последний 

звонок, Торжественное вручение аттестатов 9-м классам, Выпускной вечер для 11 класса, День 

школы, День рождения ДОД и В «Мечта», спортивные соревнования.  Привлекались и 

специалисты различных служб (ГБУЗ НО «Перевозской центральной районной больницы», МО 

МВД РФ «Перевозский», МБУК «Центральной библиотечной системы», МБУК «Перевозской 

ЦКС», МБУК «Перевозского районного музейно-выставочного центра», ГБУ Физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Перевоз  МБОУ ДОД «Перевозским ДЮЦ», ПЧ -№ 156 и др.), 

которые также являются родителями наших учеников. Родители оказывали помощь в организации 

и проведении общешкольных родительских собраний, конференций, в организации работы Совета 

школы, общешкольного родительского комитета, ремонте классных комнат. 

   Целью работы с родительской общественностью  было объединение детей и родителей в едином 

образовательном и воспитательном  пространстве для развития творческого потенциала, 

воспитание любви и уважения между детьми и родителями.   

   Также  в школе в этом направлении были проведены: 

- выставка семейных фотографий, изделий семейного творчества, рисунков о маме «Славим руки 

матери», «Маме посвящается», приуроченных  ко Дню матери; 

- классные часы по теме «Дорогие мои старики», акция «Милосердие», фотовыставка «Дорогие 

мои старики», посвящѐнные дню пожилого человека; 

- праздник 8 марта; 

- праздник 23 февраля; 

-участие в районных  праздниках, посвящѐнных Дню матери, Дню семьи. 

   Семьи активно участвующие в классных, общешкольных, районных и зональных мероприятиях, 

соревнованиях, а также оказывающих посильную помощь классу и школе отмечаются 

Благодарственными письмами на общешкольных линейках  1 сентября, Дне школы, на 

Торжественном вручении аттестатов 9-м классам, выпускном вечере для 11 класса, 

общешкольных родительских собраниях.   

   Наши семьи  были отмечены и на районном  уровне. Семьи Гутниковых, Кондрашовых, 

Суминых – на районном празднике День семьи, были награждены Благодарственными  письмами 

Администрации Перевозского муниципального района.     
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   В школе разработан  план взаимодействия школы, семьи, со всеми учреждениями и 

организациями района, заинтересованными в воспитании школьников.   

  К сожалению, не регулярно осуществлялось дежурство учителей, родителей  на дискотеках в 

районном ДК. 

   Дети из малообеспеченных и из неблагополучных семей во время летних, зимних, весенних и 

осенних  каникул находят приют в центре социальной помощи населению. Такое взаимодействие 

позволяет расширить воспитательное пространство  школы. 

  Для достижения взаимопонимания между педагогами  школы, родителями и ученическим 

коллективом в  школе, совместно с психологической службой, был организованы родительские 

всеобучи по темам:  

- «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период.Правила личной безопасности для детей младшего школьного возраста» 

 (Отв. кл. рук. 2 «а» класса Харитонова Л.В. 

- «Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников.                 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности» 

(Отв. кл. рук. 5 «а» класса Борисова А.А., кл.рук. 7 «а» класса 

Пискунова Н.И.); 

-  «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростков. 

Регуляция эмоций при психологических нагрузках» (Отв. Андронова, педагог-психолог 

кл.рук. 11 «а» Зѐрина Н.Ю.); 

заседания родительских лабораторий по темам: 

-«Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье. Режим дня и его влияние на 

качество обучения» (Отв. кл. рук. 4 «б» класса Антипенко Е.В.); 

- «Видеть и понимать. Сочувствие, сопереживание и помощь ребенку - гарантия мира, 

спокойствия и благополучия в семье» (Отв. кл. рук. 8 «а»  класса, Ганюшина И.П. , 

 кл. рук. 6 «б»  кл. Шагина Т.А.); 

- «Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в семье). 

 Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в формировании ценностных 

ориентаций» (Отв. кл. рук.11 «а» кл. Зѐрина Н.Ю., кл. рук.10 «а» кл. Клементьева М.Н.); 

 общешкольные родительские собрания по темам:  

-«Комфортная школьная среда как неотъемлемая часть современной школьной инфраструктуры» 

(кл. рук. 6 «а» кл. Пруцкова И.А., 6 «б» кл. Шагина Т.А., мед сестра Лапаева М.А.); 

- «Роль родительской общественности и социальных партнѐров в воспитании подрастающего 

поколения» (Отв.зам. дир. по ВР Андронова Т.И.); 

- День школы. Подведение итогов учебного года. 

    В начале года была спланирована работа общешкольного родительского комитета.  Проведено 4 

заседания на которых рассматривались следующие вопросы: 

1 заседание:  

- Анализ деятельности школы в рамках реализации программы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период «Лето – 2013». Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за истекший год. Утверждение плана работы общешкольного родительского комитета на 

2013- 2014 уч. г. Организации горячего питания учащихся.  

1-10-х классов. О работе школьной столовой.О работе  кружков и секций в ОУ в 2013-2014  

уч. году. Организация досуга детей в осенние каникулы. 

2 заседание:  

- Роль родителей в совершенствовании системы дополнительного образования детей в школе. 

Возрастные психолого-педагогические особенности детей. Правила поведения в школе  Вопросы 

режима работы школы. Профилактика опозданий. Соблюдение единой формы для учащихся. 

Посещение на дому учащихся «группы риска». Организация досуга детей в зимние каникулы. 

3 заседание:  

- О подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА, ЕГЭ. Роль родительской общественности в 

организации самоуправления классного коллектива. Итоги работы с одаренными детьми. 

Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров.  

 Организация досуга детей в весенние каникулы. 

4 заседание:  
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Проведение выпускных вечеров в 4-х и 11-м классах, организация Последнего звонка и 

торжественного вручения аттестатов в 9-х классах. Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за 2013 – 2014 уч.г.  Подготовка ко Дню школы. 

О реализации школьной программы  «Лето - 2014» (работа ДООЛ «Страна здоровья», 

экологического и тимуровского отрядов, подростковой производственной бригады «Город нашей 

мечты», в т.ч. реализация социальных проектов). На заседаниях с докладами выступали 

представители администрации школы, учителя – предметники, мед. сестра, ст. вожатая, 

председатели род. комитетов. 

   Все проводимые мероприятия  способствовали созданию условий для формированию духовно-

нравственных ценностей семьи, повышению уровня образования и воспитания родителей, 

укрепление здоровья семьи. 

  По распоряжению Правительства Нижегородской области от 15 мая 2012 года, в целях 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, внедрения эффективных методов организации профилактической работы и 

обеспечения социально-правовой защиты детей было разработано Положение о родительском 

патруле и составлен план его работы. Членами родительского патруля,  совместно с 

администрацией школы, классными руководителями проводились рейды по семьям учащихся, 

осуществлялось дежурство на школьных и районных мероприятиях, проводимых в вечернее 

время. 

Количество рейдов, проведѐнных родительским патрулѐм  47, из них: 

- посещено семей учащихся школы – 27; 

- организованно дежурство во время проведения массовых мероприятий с участием 

 учащихся – 4; 

- количество рейдов, проведѐнных родительским патрулѐм в вечернее время – 13; 

- количество совместных рейдов с правоохранительными органами и КДН и ЗП – 2; 

- направлена информаций в МО МВД РФ «Перевозский» - 1; 

       В школе ведѐтся работа по выявлению детей, пропускающих занятия без уважительных 

причин, которую курируют зам. дир по ВР, педагог-психолог, кл. руководители. Ежедневно до 

начала уроков, кл. рук. заносит сведения о пропусках занятий учащимися без уважительных 

причин в Тетрадь контроля посещаемости учебных занятий учащимися школы,  где фиксируется 

дата пропусков, Ф.И. ученика, причина пропусков, предпринятые кл. рук. шаги. 

Так же в школе ведѐтся Тетрадь посещения семей учащихся, в т.ч. и неблагополучных, где 

фиксируется дата посещения, Ф.И. ученика, причина посещения,  предпринятые шаги, что 

позволяет во время выявить учащихся систематически прогуливающих уроки, оказать скорую 

действенную помощь как детям, так и родителям, а так же держать тесную связь с семьями 

учеников.  

  В 2014-2015 учебном году планируется продолжить работу с родителями учащихся, в большей 

степени привлекать родителей учащихся к  участию в жизни школы, способствовать 

 установлению взаимопонимания между педагогами  школы, родительским и ученическим  

коллективом. 

6.8.Организация отдыха, занятости детей и подростков в каникулярный период времени. 

В рамках реализации программы «Лето-2014» ставились следующие цели и задачи: 

- организация активного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- создание условий для организации различных форм отдыха, занятости и оздоровления детей, 

нуждающихся в особом внимании, для профилактики детской безнадзорности и преступности 

детей; 

- содействовать физическому психическому, интеллектуальному, нравственному и духовному 

развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности и реализации личности ребѐнка в 

интересах общества и в соответствии с традициями и обычаями народов России; 

- овладение основами экологических знаний и практическими навыками общения с природой. 

  Цели и задачи программы реализовывались, опираясь на  основные направления деятельности: 

- патриотическое; 

- трудовое; 

-культурно-массовое; 

-физкультурно-оздоровительное; 
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-экологическое; 

-краеведческое.   

Были определены этапы реализации программы: 

1.Организационно-подготовительный (принятие комплекса локальных актов, разработка и 

утверждение программы «Лето -2014» и др.); 

2.Основной этап (работа ДООЛ «Страна здоровья», экологического, тимуровского отрядов, 2-х 

подростковых производственных  и сельскохозяйственной бригад, индивидуальное 

трудоустройство старшеклассников, в т.ч. 6 чел. работали вожатыми в ДООЛ «Страна здоровья»); 

3.Итоговый этап (анализ выполняемых программ на основе полученных аналитических данных). 

  С 02.06.2014 г. по 21.06.2014 г. осуществлял свою деятельность ДООЛ «Страна здоровья» под 

руководством  Ляпина М.Г. Отдыхом в лагере с дневным пребыванием было охвачено 90 

мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 12 лет (3 разновозрастных отряда).               

  Ежедневно ст. вожатой Клименко Н.В., физоргом Усачѐвым Е.А., мед.  работником Лапаевой 

М.А., воспитателями и вожатыми Богдановой Г.И.,  Куликовой О.А., Харитоновой Л.В.,  

Токаревой Л.П., Исаевой Н.А. проводились мероприятия направленные на воспитание 

экологической культуры, патриотизма, основ ЗОЖ, организовывались мероприятия досугового 

характера.  

   Отлично потрудилась  2 подростковые производственные бригады «Город нашей мечты» В 

июне бригада под руководством  Логуновой Е.С.– работали на благоустройстве города, в июле 

ребята со своими руководителем Блинковым В.П. реализовывали  социальный проект «Счастливое 

детство на школьном дворе».  

 1. Работа по благоустройству города: 

1.1 Очистка улиц города от мусора (ул. Молодѐжная, пр. Советский,  

микрорайоны № 1, № 2). 

1.2 Работа у мемориала погибшим воинам в годы ВОВ (сбор мусора, прополка клумб). 

1.3 Очистка берегов реки Пьяны от мусора, ТБО. 

1.4 Покраска урн для мусора (пр. Советский). 

1.5. Обновление разметки на столбах (пр. Советский). 

1.6. Прополка и полив цветников (пр. Советский). 

6.7 Вырубка зарослей кустарника клѐна (пр. Советский, берега р. Пьяна, парк у р.Пьяна) 

1.8. Агитационная деятельность (расклеивание листовок на улицах города, раздача листовок 

жителям города). 

1.9. Благоустройство городского кладбища. 

 2. Работа по благоустройству школьной территории: 

2.1 Очистка территории школы от сорняков. 

2.2 Очистка территории от мусора. 

2.3 Прополка и полив цветников. 

2.4 Высадка цветов на клумбы. 

 3. Работа по оформлению зоны отдыха на территории школьного двора в рамках 

социального проекта «Счастливое детство на школьном дворе»: 

3.1 Установка и покраска «змейки» (объек-лабиринт). 

3.2 Установка бордюров для цветников. 

3.3 Разбивка цветника,  высадка, полив цветочных растений, прополка. 

3.4. Оформление дорожек  из деревянных столбиков (подготовка грунта, установка столбиков, 

заливка их раствором, засыпка песком). 

3.5. Посадка живой изгороди из лиственниц по периметру зоны отдыха. 

3.6. Оформление центральной части зоны отдыха многолетними декоративными растениями 

(розы, гортензия, зелѐный коврик). 

3.7. Покраска скамеек, находящихся на территории зоны отдыха. 

     Результатом работы подростковой производственной бригады «Город нашей мечты» 

стало 1 место в районом конкурсе подростковых бригад. 

    Работа экологического отряда осуществлялась под руководством Клементьевой М.Н., 

Ганюшиной И.П. (01.08 – 16.08.2014).  Ребята оказали большую помощь в подготовке школы к 

учебному году и благоустройству школьного двора. 
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   Любовь к земле, уважение к людям труда, интерес к сельскохозяйственным профессиям 

прививаются в школе с первых лет обучения. С этой целью разработана программа «От 

пришкольной территории к философии жизненного пространства». Программы разработаны 

таким образом, чтобы запланированные занятия были детям интересны и полезны.  В этот период 

ребята  работали  под руководством  Вертьяновой Н.И, Кулаевой О.М., Петялиной Д.И., 

Шаталовой И.М., Пискуновой Н.И., Зѐриной Н.Ю., Мордвинкиной Е.А . Благодаря чѐткой и 

слаженной работе руководителей, была  проведена большая работа и оказана неоценимая помощь 

в благоустройстве школьного двора, в т.ч.: посадка, пересадка, прополка,  рыхление, полив 

культурных и декоративных растений, уборка мусора, очистка школьной территории и 

прилегающих к школе территорий от мусора, уборка урожая лука со школьного огорода. 

    Было индивидуально трудоустроено 20 учеников  достигших  14 - ти лет).  Были организованы 

дети, стоящие на учѐте в ПДН, КДН, внутришкольном  контроле, дети-сироты,  из 

неблагополучных, неполных и многодетных семей. 

  Охват занятости, отдыха, трудоустройства детей составил  97 %. 

6.9. Кадровое обеспечение воспитательного процесса – это создание системы повышения    

профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу школьного методического 

объединения  классных руководителей, педагогические советы и  курсы  повышения 

квалификации). 

Разнообразная, всесторонняя работа классных руководителей помогает детям в развитии их 

духовно-нравственного облика. Классные руководители в  течение всего учебного года ведут 

наблюдения за своими воспитанниками, проводя начальную, итоговую диагностику уровня 

воспитанности учащихся. 

    Диагностика проводилась в начале учебного года, в конце 1 полугодия и в конце года. 

Информация, полученная в результате каждой диагностики, помогает каждому  классному 

руководителю быстро, точно и с минимумом ошибок корректировать свою работу и 

совершенствовать стиль отношений с детьми, методику воспитательной работы.  

    Путь к вершине нравственности начинается с отношения к человеку. На уровень воспитанности 

наших учеников благотворно влияют уроки этики и культуры поведения, которые помогают 

воздействовать на сознание, душу, отношения и облик подростка.  

    В этом учебном году  продолжили работу по  оформлению Портфолио всех классных 

руководителей школы, в которых разместились следующие данные: 

- личная карта кл. руководителя; 

- методические разработки внеклассных мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

- фотографии, видео материалы внеклассных мероприятий и др. 

- данные об участии кл. руководителей во всевозможных конкурсах педагогического мастерства, 

данные о награждении кл. руководителей;  

    В новом учебном году методическая копилка в Портфолио классных руководителей будет 

пополняться новыми наработками. 

   Открытые мероприятия, организованные и мастерски проведѐнные в этом учебном году кл. 

руководители дали возможность получать знания не только теоретически, но и практически. 

Многие классные руководители  не только получают знания на семинарах, но и накапливают их в 

своих методических копилках и портфолио. 

   Четыре кл. рук. в 2013-2014  уч.г. продолжили работу в составе районной группы по 

направлению экспериментальной деятельности «Формирование системы  педагогического 

взаимодействия субъектов воспитания» под руководством кафедры воспитания НИРО. Работа 

рассчитана на несколько лет. Это классные руководители  и учителя предметники: Логунова Е.С., 

Антипенко Е.В., Андронова Т.И. В рамках эксперимента были проведены ряд диагностик ( 

изучение удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью, изучение удовлетворѐнности 

родителей работой образовательного учреждения (методика разработана доцентом Е. Н. 

Степановым), изучения удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью (методика 

разработана доцентом А. А. Андреевым),   изучение социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожкова), определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(методика разработана профессором М. И. Рожковым), изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана Е.Н.Степановым). Анализ 

результатов анкетирования будет учитываться   при планировании воспитательной работы на 
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следующий учебный год, что в свою очередь поможет сделать работу более успешной и 

продуктивной. 

    Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. В целом поставленные задачи воспитательной работы  

можно считать решенными, цель достигнута.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

2014-2015  учебный год: 

1.Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

2. Содействовать дальнейшему развитию  и совершенствованию воспитательной работы, в том 

числе школьного методического объединения классных руководителей, на различных этапах 

деятельности. 

3.  Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

4.  Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

7.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

8.   Продолжить взаимодействовать с организациями, заинтересованными вопросами воспитания 

подрастающего поколения.   

 9.  Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 

10. Продолжить развитие школьных традиций, в т.ч. по написанию летописи школы, проведению 

Дня школы, сбору материала и выпуска сборника стихов учащихся и учителей школы. 

 

VII. Содержание образовательного процесса 

 

7.1. Образовательная программа школы. 

Образовательная программа школы, Учебно-методические комплексы по предметам размещены 

на сайте школы. http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnaja_obshheobrazovatelnaja_programma/0-

27 

 

     7.2.Учебный план школы размещен на сайте МБОУ СОШ г. Перевоза 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnye/0-24 

     7.2.1. Анализ выполнения учебного плана. 

          В учебном плане были выделены следующие ступени: начальное общее  

(1-2, 3-4 классы), основное общее (5-9 классы) и среднее общее образование  

(10-11 классы). 

Анализ учебного плана 1-3 классов 
 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза»  

была разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373) на основе анализа деятельности учреждения и с учетом 

возможностей, представляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в школе 

(образовательная система «Школа 2100» и «Школа России»).  

Программа определяла содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Программа соответствовала  основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

Учебный план был составлен на основании Письма министерства образования Нижегородской 

области от 08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnaja_obshheobrazovatelnaja_programma/0-27
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnaja_obshheobrazovatelnaja_programma/0-27
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnye/0-24
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Основной задачей начального образования являлось обеспечение первоначального становления 

личности ребенка, выявление и целостное развитие его способностей.   

        Учебные занятия проводились  по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

В 1-х классах использовался «ступенчатый» режим  обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый,в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,  

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

После 2 урока организовывалась динамическая пауза. Обучение проводилось без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Были организованы дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 

        Изучение учебного предмета  «Английский язык» велось в школе со 2 класса в объеме 2 часов 

в неделю (УМК: программа Биболетовой М.З. Английский язык 2-11 классы, Титул, 2010,  

учебник Биболетова М.З. Enjoy English). 

        Изучение учебного  курса  «Информатика и ИКТ» велось с 3 класса и продолжалось в 4 

классе (УМК: Горячев А.В., Информатика в играх и задачах, Учебник-тетрадь, ч. 1-2, Баласс, 

2007) в качестве учебного модуля предмета «Технология». 

        Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 3 классах было организовано в  рамках 

преподавания интегрированного курса «Окружающий мир». (Авторы – Плешаков А.А., «Мир 

вокруг нас» 1-4 кл., Просвещение, 2007; Поглазова О.Т. «Окружающий мир» ч.1,2. 1 кл. 

«Ассоциация ХХI век» 2007). 

Анализ реализации учебного плана 4-9 классов 

     Учебный план школы для 4-9 классов был составлен на основе: 

1)  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312; 

2)  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, утверждѐнные соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897, от 17.05.2012 № 413; 

3)  Письма министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г.  

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

4) Приказа министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

5) Приказа министерства образования Нижегородской области «О введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области» от 24.04.2012г. № 167-а. 

    Приоритетным направлением содержания образования являлась  адаптивность системы 

обучения и воспитания на учебных занятиях к уровням и особенностям развития школьников. 

Учебный план был построен на основе принципов дифференциации и вариативности и определял 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, учебное время, отведенное на освоение 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения, федерального 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям, что 

свидетельствовало о соединении федерального и учрежденческого опыта в развитии содержания 

образования и образовательных технологий.  

   Учебный план состоял из двух модулей: инвариантного и вариативного. Инвариантная часть 

состояла из федерального компонента.  Вариативная часть плана обеспечивала  реализацию 

компонента образовательного учреждения. 

    Основной задачей начального образования являлось обеспечение первоначального становления 

личности ребенка, выявление и целостное развитие его способностей. 

    Обучение велось по 5-дневной неделе. 

    Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 4 классах было организовано в  рамках 

преподавания интегрированного курса «Окружающий мир». (Авторы – Плешаков А.А., «Мир 

вокруг нас» 1-4 кл., Просвещение, 2007; Поглазова О.Т. «Окружающий мир» ч.1,2. 1 кл. 

«Ассоциация ХХI век» 2007). 
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    В 4-х классах был введен  комплексный учебный курс ОРКСЭ, модуль «Основы православной 

культуры». Введение модуля было обусловлено результатом выбора родителей (законных 

представителей).      

Задачей основного общего образования являлось обеспечение условий для самоопределения 

личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры, социальных установок 

гражданина, позволяющих реализовать права личности, создание условий для профессиональных 

образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

    Обучение велось по 6-дневной неделе. 

     В связи с реализацией основной задачи учреждения в рамках компонента образовательного 

учреждения на 2 ступени, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», письма  министерства 

образования Нижегородской области от 08.04.2011. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего 

часа физической культуры» изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-7 классах 

велось в объеме 3 часов в неделю (комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов, авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич) - в рамках обязательной нагрузки. 

В соответствии с  запросами родителей, желанием детей и наличием необходимых материальной 

базы, методического обеспечения, курсовой подготовки учителей  часы компонента ОУ были 

распределены так: 

В 5 классах – по 1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н., БИНОМ, 2010) – в рамках обязательной нагрузки; 

-«Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) - в рамках 

обязательной нагрузки; 

-по 1 часу: 

-групповые занятия по русскому языку; 

-групповые занятия по математике; 

В 6  классах – по  1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н., БИНОМ, 2010) – в рамках обязательной нагрузки; 

- «Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) - в рамках 

обязательной нагрузки; 

-факультативные занятия «Географическое краеведение» (УМК А.Б. Кряжев, Нижегородский 

институт развития образования, 2012) 

-по 0,5 часа: 

-групповые занятия по русскому языку; 

-групповые занятия по математике; 

В 7 классах – по  1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н., БИНОМ, 2010) – в рамках обязательной нагрузки; 

- «Граждановедение» (УМК Королькова Е.С., Суворова М.Г. Издательский дом «Новый учебник», 

М.: 2007, 5-7 кл.) – в рамках обязательной нагрузки; 

- факультативные занятия «Экология» (УМК Швец И.М. «Для организации экологического 

образования в школе» 2003); 

В 8 классе – по  1 часу: 

 - «Религии России» (УМК Романовский В.К. и др. «Религии России», Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2007) – в рамках обязательной нагрузки; 

-«Экология» (УМК Швец И.М. «Экология животных», 2003) – в рамках обязательной нагрузки; 

- по 1,5 часа: 

- групповые занятия по русскому языку, 

- групповые занятия по математике. 

В 9 классах - по  1 часу: 

- «Религии России» (УМК Романовский В.К. и др. «Религии России», Н.Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2007) – в рамках обязательной нагрузки; 
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- «Экология» (УМК Швец И.М. «Экология современного человека», 2003) – в рамках 

обязательной нагрузки; 

1 час учебного предмета «Технология» передаѐтся в компонент ОУ для изучения 

образовательного курса предпрофильной подготовки  «Человек и профессия» (Автор-составитель 

Л.Н.Бобровская и др. Москва. «Глобус» 2007) - 33 часа - в рамках обязательной нагрузки; 

- групповые занятия по русскому языку, в рамках предпрофильного обучения; 

- групповые занятия по математике, в рамках предпрофильного обучения; 

- «Основы права», в рамках предпрофильного обучения, организованы для дальнейшего выбора 

профиля обучения. 

Среднее  общее образование 

     Учебный план школы для 10-11 классов был составлен на основе: 

1)  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004. №1312; 

2)  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, утверждѐнные соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897, от 17.05.2012 № 413; 

3)  Письма министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011.  

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

4) Приказа министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312».   

       Задачей среднего общего образования являлось  дальнейшее обеспечение условий для 

самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры, 

социальных установок гражданина, позволяющих реализовать права личности, создание условий 

для реализации профессиональных образовательных программ и сознательного выбора 

профессиональных видов деятельности, достижения выпускниками уровня зрелости, достаточного 

для самоопределения и самореализации. 

       Учебный план для 10-11 классов реализовывал  модель профильного обучения  социально-

экономического профиля, специализация – обществознание. Выбор был основан на  

анкетировании обучающихся, были учтены их пожелания и склонности, учитывалось мнение 

родителей (законных представителей) 

Учебный план профильного класса состоял из 3 частей: 

 базовые образовательные курсы – курсы, обязательные для всех учащихся; 

 профильные курсы – курсы повышенного уровня, определяющие направленность профиля; 

 элективные курсы – обязательные для посещения курсы, которые ученик выбирает из 

предложенных;  

       Профильные общеобразовательные предметы – история, обществознание, право, 

экономическая теория были ориентированы на более глубокое изучение этих дисциплин, давали 

возможность учащимся реализовывать свои потребности в получении образования, для 

качественной подготовки к итоговой аттестации.  

1 час компонента ОУ был отдан для изучения предмета «Физика», так как программой 

предусмотрено 2 часовое изучение предмета. 

      Вариативная часть была представлена элективными курсами: 

 - Комплексный анализ художественного текста 

-  Некоторые вопросы математики при подготовке к ЕГЭ 

-  Аспекты ЕГЭ по химии 

-  Подготовка к ЕГЭ по биологии 

-  Современный активный английский язык 

-  Мировая художественная культура 

     Учителя школы при планировании образовательного процесса использовали программы с 

учетом специфики школы и уровня подготовки учащихся. 

Обучение велось по 6 дневной учебной неделе. 
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7.2.2. Пояснительная записка к  учебному плану на 2014 - 2015  учебный  год. 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 
 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа г.Перевоза»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373) на основе анализа деятельности учреждения и с учетом возможностей, представляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в школе (Образовательная система «Школа 

2100» и «Школа России»).  

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

   Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учебный план составлен на основании: 

1) Письма министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011. № 316-01-52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

2) Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 и планом мероприятий, утверждѐнным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р. 

   Основной задачей начального образования является обеспечение первоначального становления 

личности ребенка, выявление и целостное развитие его способностей. 

Учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим  обучения:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,  

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

После 2 урока организуется динамическая пауза. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Организуются дополнительные каникулы в середине 3 

четверти. 

     Изучение учебного предмета  «Английский язык» ведется в школе со 2 класса в объеме 2 часов 

в неделю (УМК: программа Биболетовой М.З. Английский язык 2-11 классы, Титул, 2010,  

учебник Биболетова М.З. Enjoy English). УМК  используется для завершения предметной линии в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 08-548, вошедший в федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год, и 

продолжается в 4 классе. 

     Изучение учебного  курса  «Информатика и ИКТ» ведется с 3 класса и продолжается в 4 классе 

(УМК: Горячев А.В., Информатика в играх и задачах, Учебник-тетрадь, ч. 1-2, Баласс, 2007) в 

качестве учебного модуля предмета «Технология». УМК  используется для завершения 

предметной линии в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014г. № 08-548, вошедшедший в федеральный перечень учебников на 2013-

2014 учебный год.  

      Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 4 классе организовано в  рамках преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир». (Авторы – Плешаков А.А., «Мир вокруг нас» 1-4 

кл., Просвещение, 2007; Поглазова О.Т. «Окружающий мир» ч.1,2. 1 кл. «Ассоциация ХХI век» 

2007). 

       В 4 классе вводится  комплексный учебный курс ОРКСЭ, модуль «Основы православной 

культуры». Введение модуля обусловлено результатом выбора родителями (законными 

представителями).      

Краткая характеристика используемых УМК. 

Образовательная система «Школа 2100» 
Концепция и научно-теоретические материалы, созданы авторским коллективом под научным 

руководством А.А. Леонтьева,  Д.И. Фельдштейна, С.К. Бондыревой, Ш.А. Амонашвили. УМК 

«Школа 2100» используется для завершения предметной линии в соответствии с письмом 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Министерства образования и науки от 29.04.2014г. № 08-548, вошедшего в федеральный перечень 

учебников на 2013-2014 учебный год.  

Образовательная система соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная система «Школа России» 
«Школа Росcии» -  это учебно-методический комплекс для 4-летней начальной школы. Научный 

руководитель комплекта – А.А. Плешаков, кандидат педагогических наук.  

   УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к преподаванию всех 

предметов в начальной школе; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

 Работа по данному УМК позволит ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить 

необходимые знания и умения для успешного дальнейшего обучения.  

Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм УМК «Школа России» является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения,  

успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную работу, контролировать и оценивать ее  

результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает 

возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 
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воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Учебный план урочной деятельности 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

Количество часов 

по классам 

 

Ι  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Филология Русский язык 5
 

5
 

5 5 

Литературное чтение 4 4 3 4 

Английский язык - 2 2 2 

Математика Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 

 

1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Всего за неделю  21 23 23 25 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

     Учебный план школы для 4-9 классов составлен на основе: 

1)  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004. №1312; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, утверждѐнные соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897, от 17.05.2012 № 413; 

3)  Письма министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011.  

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

4) Приказа министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О базисном 

учебном плане общеобразовательный организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года». 

    Приоритетным направлением содержания образования является   адаптивность системы 

обучения и воспитания на учебных занятиях к уровням и особенностям развития школьников. 

Учебный план построен на основе принципов дифференциации и вариативности и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, учебное время, отведенное на освоение 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения, федерального 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям, что 

свидетельствует о соединении федерального и учрежденческого опыта в развитии содержания 

образования и образовательных технологий. Учебный план состоит из двух модулей: 

инвариантного и вариативного. Инвариантная часть состоит из федерального компонента.  

Вариативная часть плана обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 
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 Задачей основного общего образования является обеспечение условий для самоопределения 

личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры, социальных установок 

гражданина, позволяющих реализовать права личности, создание условий для профессиональных 

образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

    Обучение ведется по 6-дневной неделе. 

     В связи с реализацией основной задачи учреждения в рамках компонента образовательного 

учреждения на 2 ступени, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», письма  министерства 

образования Нижегородской области от 08.04.2011. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах ведется в объеме 3 часов в 

неделю (комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич) - в рамках обязательной нагрузки. 

В соответствии с  запросами родителей, желанием детей и наличием необходимых материальной 

базы, методического обеспечения, курсовой подготовки учителей  часы компонента ОУ 

распределены так: 

В 5 классах – по 1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н. БИНОМ, 2010)– в рамках обязательной нагрузки; 

-«Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) - в рамках 

обязательной нагрузки; 

-групповые занятия по русскому языку; 

-групповые занятия по математике;  

В 6 классах – по  1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н. БИНОМ, 2010)– в рамках обязательной нагрузки;  

-«Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) - в рамках 

обязательной нагрузки; 

-факультативные занятия «Географическое краеведение» (УМК А.Б. Кряжев, Нижегородский 

институт развития образования, 2012); 

-по 0,5 часа: 

-групповые занятия по русскому языку; 

-групповые занятия по математике; 

В 7 классах– по  1 часу: 

-«Информатика и ИКТ» (УМК Угринович Н. БИНОМ, 2010)– в рамках обязательной нагрузки;  

-«Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) - в рамках 

обязательной нагрузки; 

- по 0,5 часа: 

 - групповые занятия по русскому языку; 

- групповые занятия по математике; 

В 8 классах – по  1 часу: 

 - «Религии России» (УМК Романовский В.К. и др. «Религии России», Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2007) – в рамках обязательной нагрузки; 

-«Экология» (УМК Швец И.М. «Экология животных», 2003) – в рамках обязательной нагрузки; 

- по 1,5 часа групповые занятия по русскому языку, 

 - по 1,5 часа групповые занятия по математике. 

В 9 классах - по  1 часу: 

- «Религии России» (УМК Романовский В.К. и др. «Религии России», Н.Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2007) – в рамках обязательной нагрузки; 

- «Экология» (УМК Швец И.М. «Экология современного человека», 2003) – в рамках 

обязательной нагрузки; 
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1 час учебного предмета «Технология» передаѐтся в компонент ОУ для изучения 

образовательного курса предпрофильной подготовки «Человек и профессия» (Автор- составитель 

Л.Н. Бобровская и др. Москва. «Глобус» 2007) – 33 часа – в рамках обязательной нагрузки; 

-групповые занятия по русскому языку, в рамках предпрофильного обучения, 

-групповые занятия по математике, в рамках предпрофильного обучения, 

- «Основы права», в рамках предпрофильного обучения, организованы для дальнейшего выбора 

профиля обучения. 

Это обусловлено  запросами родителей, желанием детей и наличием необходимой материальной 

базы, методического обеспечения, курсовой подготовки учителей. 

Основное общее образование 

Образовательные 

области 

 

Учебные предметы Количество часов по классам 

5  6  7 8  9 

Филология  Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика  Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 

Обществознание  История России - 1 1 1 1 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

Обществознание - 1 1 1 1 

Экономика 1 1   1 - - 

География - 1 2 2 2 

Историческое 

краеведение 

- - 1 - - 

Граждановедение - - - - - 

Религии России - - - 1 1 

Естествознание  Природоведение 2 - - - - 

Биология - 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Экология - - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 0,5 0,5 

ИЗО 1 1 1 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Предпрофильная подготовка «Человек и 

профессия» (анкетирование, консультирование, 

психолого – педагогическая диагностика, 

мероприятия профориентационного характера) 

     

1 

Обязательная нагрузка 30 31 34 33 

 

34 

 

Групповые занятия по математике 

 

1 0,5 0,5 1,5 1 

Факультатив по экологии 

 

- - - - - 

Групповые занятия  1 0,5 0,5 1,5 0,5 
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Среднее общее образование 

     Учебный план школы для 10-11 классов составлен на основе:   

1)  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004. №1312; 

2)  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, утверждѐнные соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897, от 17.05.2012 № 413; 

3)  Письма министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011.  

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

5) Приказа министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О базисном 

учебном плане общеобразовательный организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года». 

       Задачей среднего общего образования является дальнейшее обеспечение условий для 

самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры, 

социальных установок гражданина, позволяющих реализовать права личности, создание условий 

для реализации профессиональных образовательных программ и сознательного выбора 

профессиональных видов деятельности, достижения выпускниками уровня зрелости, достаточного 

для самоопределения и самореализации. 

       Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения  социально-

экономического профиля, специализация – обществознание. Выбор основан на  анкетировании 

обучающихся, учтены их пожелания и склонности, учитывается мнение родителей (законных 

представителей). 

Учебный план профильного класса состоит из 3 частей: 

 базовые образовательные курсы – курсы, обязательные для всех учащихся; 

 профильные курсы – курсы повышенного уровня, определяющие направленность профиля; 

 элективные курсы – обязательные для посещения курсы, которые ученик выбирает из 

предложенных;  

       Профильные общеобразовательные предметы – история, обществознание, право, 

экономическая теория ориентированы на более глубокое изучение этих дисциплин, дают 

возможность учащимся реализовывать свои потребности в получении образования, для 

качественной подготовки к итоговой аттестации.  

1 час компонента ОУ отдан для изучения предмета «Физика», так как программой предусмотрено 

2 часовое изучение предмета. 

      Вариативная часть представлена элективными курсами для подготовки к ЕГЭ: 

 -  по русскому языку (Комплексный анализ художественного текста) 

 -  по математике (Некоторые вопросы математики при подготовке к ЕГЭ) 

 -  по химии (Аспекты ЕГЭ по химии) 

 -  по биологии (Подготовка к ЕГЭ по биологии) 

 -  Современный активный английский язык 

по русскому языку 

 

 

 

 

Географическое краеведение - 1 - - - 

«Основы права» - - - - 0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 

 

32 33 35 36 36 
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 -  ИКТ и бизнес 

     Учителя школы при планировании образовательного процесса используют программы с учетом 

специфики школы и уровня подготовки учащихся. 

Обучение ведется по 6 дневной учебной неделе. 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10 класс 

 

Федеральный компонент 

     Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура 3 

Информатика и ИКТ 1 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Экономическая теория 3 

Обязательная нагрузка 33 

Элективные курсы 

Элективный курс по русскому языку 

(Комплексный анализ художественного 

текста) 

1 

Элективный курс по математике 

(Некоторые вопросы математики при 

подготовке к ЕГЭ) 

1 

ИКТ и бизнес 1 

Элективный курс по биологии 

(Подготовка к ЕГЭ по биологии) 

1 

Максимальная нагрузка 37 

 


