
Отчёт о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №167» городского округа Самара за 2016 – 2017 

учебный год 

 

Цель самообследования: Анализ подведение итогов и оценка результатов деятельности ОО за  

2016-2017 учебный год 

 

 

Коллектив школы работает по проблеме: «Реализация государственного образовательного Стандарта. Овладение эффективной 

системой отслеживания качественных результатов образовательной деятельности». 

В соответствии с проблемой, над которой работает школа, в 2016-2017 учебном году поставлены задачи и приоритетные 

направления работы. 

УЧЕБНЫЕ: 

1. Продолжить работу по формированию компетентной в различных видах деятельности личности обучающегося в условиях 

внедрения ФГОС НОО, ООО. 

2. Продолжить формирование системы предметных знаний, УУД и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта 

через использование инновационных технологий в урочной и во внеурочной деятельности. 

3. Использовать приёмы, методы и формы работы с одарёнными детьми с целью повышения качества обучения и эффективности 

работы ОО через участие обучающихся и учителей в различных конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях. 

4. Повысить успеваемость и качество знаний обучающихся: 

Уровень 

образования 
Успеваемость % Качество  % 

1-4 кл. 100 60 

5-9 кл. 97 33 

10-11 кл. 100 30 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 

 

 

1. ознакомить обучающихся с бытом и культурой народов, населяющих Самарскую губернию; 

2. прививать нравственные нормы поведения человека-гражданина; 



3. воспитывать чувство уважения к своей истории: изучать историю г. Самара, её духовное и историко- культурное наследие; 

4. развивать творческие способности детей; 

5. развивать трудолюбие через конкретные дела; 

6. укреплять здоровье детей через пешеходные экскурсии, соревнования, игры; 

7. воспитывать умение жить в коллективе, активность, инициативу, ответственность; 

8. продолжить работу по развитию самоуправления; 

9. устанавливать тесный контакт с родителями, достигать взаимопонимания по общим проблемам и вопросу их участия в 

жизни школы. 

 

I. Результаты учебной деятельности 

 

На начало 2016-2017 учебного года в МБОУ Школе № 167 г.о. Самара обучалось 485 человек, на конец 2016-2017 учебного 

года обучалось  474 человек. 

 

Движение учащихся по школе 

 
1 четверть  2 четверть  3 четверть  Лет

о 
 

 

Класс 

На 

нача

ло 

года 

 

Прибыл

о 

 

Выбыл

о 

На 

конец 

период

а 

 

Прибыл

о 

 

Выбыло 

На 

конец 

период

а 

 

Прибыл

о 

 

Выбыл

о 

На 

конец 

период

а 

 

Прибыло 

 

Выбыло 

На 

коне

ц 

года 
1А 25 1 1 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 

1Б 26 0 2 24 1 3 22 0 1 21 0 0 21 

1В 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 

1 64 1 3 62 1 3 60 0 1 59 0 0 59 



2А 29 0 1 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 

2Б 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 

2В 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 

2 53 0 1 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 

3А 33 0 1 32 0 0 32 0 0 32 0 1 31 

3Б 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 1 10 

3 44 0 1 43 0 0 43 0 0 43 0 2 41 

4А 24 0 0 24 0 1 23 0 0 23 0 0 23 

4Б 17 0 1 16 0 0 16 0 1 15 0 1 14 

4В 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 2 8 

4Г 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 

4 61 0 1 60 0 1 59 0 1 58 0 3 55 

1-4 222 1 6 217 1 4 214 0 2 212 0 5 207 

5А 29 0 0 29 0 0 29 0 1 28 0 1 27 

5Б 23 1 1 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 

5 52 1 1 52 0 0 52 0 1 51 0 1 50 

6А 27 1 1 27 0 0 27 0 0 27 0 0 27 

6Б 20 0 0 20 1 0 21 0 0 21 0 0 21 

6 47 1 1 47 1 0 48 0 0 48 0 0 48 

7А 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 1 18 

7Б 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 

7 38 0 0 38 0 0 38 0 0 38 0 1 37 

8А 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 

8Б 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 

8 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 

9А 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 

9Б 15 0 1 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 

9 41 0 1 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 

5-9 214 2 3 213 1 0 214 0 1 213 0 2 211 



 
10А 24 0 5 19 0 0 19 0 1 18 0 0 18 

10 24 0 5 19 0 0 19 0 1 18 0 0 18 

11А 17 1 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 

11 17 1 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 

10-11 41 1 5 37 0 0 37 0 1 36 0 0 36 

По 

школе 
477 4 14 467 2 4 465 0 4 461 0 7 454 

 

Причины выбытия обучающихся: 1-9кл. – смена места жительства; 10-11кл. - переход на иную форму обучения. 

 

Наполняемость классов в 2016-2017 учебном году 

Класс Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

1А  26    

1Б  27    

1В  16    

По параллели 69 23 

2А  25   

2Б  23    

2В  13    

По параллели 61 20,33 

3А  30   

3Б  12    

3В 13  

По параллели 55 18,33 

4А  31    

4Б  5    

По параллели 36 18 

1-4 221 20,09 

5А  26    

5Б  25    

По параллели 51 25,5 

6А  24    

6Б  24    



По параллели 48 24 

7А  23    

7Б  22    

По параллели 45 22,5 

8А  16    

8Б  21    

По параллели 37 18,5 

9А  20    

9Б  15    

По параллели 35 17,5 

5-9 216 21,6 

10А  17    

По параллели 17 17 

11А  16    

По параллели 16 16 

10-11 33 16,5 

Всего по школе 474 20,43 

 

 

Количество обучающихся, успевающих на «5» 

 

2015-2016 2016-2017 Динамика 

33 чел 34 чел + 

   

 
 



Количество обучающихся, успевающих на «5 и 4» 

 

2015-2016 2016-2017 динамика 

146 чел 136 чел - 

 

 
Количество обучающихся, имеющих 1 тройку  

 

2015-2016 2016-2017 динамика 

35 чел 28 чел + 

 

 
 

Количество неуспевающих учащихся  

 

2015-2016 2016-2017 динамика 



8 чел 11 чел - 

 

Из числа неуспевающих количество второгодников 

 

2015-2016 2016-2017 динамика 

0 1 - 

 

Из числа неуспевающих количество переведенных условно  

 

2015-2016 2016-2017 динамика 

8 чел 10 чел - 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Результаты учебной деятельности учащихся МОУ № 167  по итогам 2016-2017 учебного года 

 

 

 

№ 

ОУ 

 

Количеств

о учащихся 

на конец 

года 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на "5"  

(отличники) 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на "5" и "4" 

(хорошист

ы) 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

одну "3" 

 

Количество 

неуспевающ

их Всего 

Из числа неуспевающих 
 

 

Процент  качества 

 

Процент 

успеваемости 

оставлено на второй год переведено  условно 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 5 6 7 8 10 2-4 

клас

с 

5-9 

клас

с 

10-

11 

клас

с 

2-4 

клас

с 

5-9 

клас

с 

10-

11 

клас

с 
16

7 

154 218 33 2

2 

6 6 6

5 

6

1 

10 12 14 2 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 56,4 30,7 48,4 99,3 95,4 100 

 

 

 



Средний балл по русскому языку и математике по школе 

 за 2016-2017 учебный год 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10

А 

11

А 

Ср.ба

лл 

по 

всем 

класс

ам 

Русский 

язык 

4,0

4 

3,9

6 

3,6

9 

3,8 4 3,4

6 

3,8

4 

3,1

4 

3,8

1 

3,8 3,6

4 

3,6

7 

3,5 3,5

9 

3,6 3,6

2 

3,8

5 

3,4 3,7

6 

4,0

6 

3,71 

Ср.балл 

по всем 

предмет

ам 

4,6

4 

4,5

6 

4,3

1 

4,4

4 

4,4

5 

4,3

5 

4,4

4 

3,6

8 

4,1

3 

3,9

9 

3,9

5 

3,8

8 

3,6

7 

3,7

5 

3,8

6 

3,8 3,9 3,5

5 

3,8

8 

4,2

6 

4,07 

 



 
 

 

МАТЕМАТИКА 

 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10

А 

11

А 

Ср.бал

л 

по всем 

класса

м 

Математик

а 

4,2 4,1

7 

4,0

8 

3,9

3 

4 3,7

7 

4,0

6 

3,1

4 

3,8

8 

3,6

8 

3,4 3,4

6 

3,1

2 

3,1

8 

3,4

7 

3,2

4 

3,6

5 

3,2

7 

3,5

3 

4 3,66 

Ср.балл по 

всем 

предметам 

4,6

4 

4,5

6 

4,3

1 

4,4

4 

4,4

5 

4,3

5 

4,4

4 

3,6

8 

4,1

3 

3,9

9 

3,9

5 

3,8

8 

3,6

7 

3,7

5 

3,8

6 

3,8 3,9 3,5

5 

3,8

8 

4,2

6 

4,07 



 

 
 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе в 2016-2017 учебном году 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 100,0 76,0 

2Б 100,0 69,6 

2В 100,0 46,2 

3А 100,0 53,3 

3Б 100,0 83,3 

3В 100,0 46,2 



4А 100,0 67,7 

4Б 85,7 28,6 

1- 4 кл. 99,4 62,3 

5А 100,0 53,8 

5Б 96,0 40,0 

6А 100,0 36,0 

6Б 95,8 33,3 

7А 91,7 16,7 

7Б 95,5 18,2 

8А 81,3 43,8 

8Б 90,5 14,3 

9А 100,0 25,0 

9Б 100,0 20,0 

5- 9 кл. 95,4 30,7 

10А 100,0 29,4 

11А 100,0 68,8 

10-11 кл. 100,0 48,5 

Итого 97,0 44,2 

 

 

№ 

ОУ 

Количество 

учащихся на конец 

года 

Процент качества Процент успеваемости 

2-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

167 154 218 33 62,3 30,7 48,5 99,4 95,4 100 

 

 

 

 



Результаты учебной деятельности  

за 3 учебных  года  

 

Учебный год  % качества % успеваемости 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

2014-2015 42,9 39,4 37,5 99 98 97,5 

2015-2016 61,4 33,3 41,7 99,3 97,2 97,2 

2016-2017 62,3 30,7 48,5 99,4 95,4 100 

 

Диаграмма 1  

Динамика качества обучения за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 2  

Динамика обученности за 3 года 

 

 
 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению с 2015-2016 учебным годом количество обучающихся, 

успевающих на «5» в 2016-2017 учебном году увеличилось на 1  человека. 

Количество обучающихся, успевающих на «5 и 4»,  снизилось  на 10 человек. 

Количество обучающихся, имеющих 1 тройку, снизилось на 7 человек.  

 Количество неуспевающих обучающихся,  переведенных условно в следующий класс увеличилось на 3 

человека: из них 10 человек переведены в следующий класс условно и 1 человек – оставлен на повторный год 

обучения. 

  Из данных таблицы следует, что  качество обучения  

- в начальной школе за три года имеет положительную динамику и по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

увеличилось на 0,9 %, а за три года на 19,4%. 

 - в 5-9 классах  - отрицательную динамику, по сравнению с 2015-2016 учебным годом снизилось на 2,6%.  



- в 10-11 классах качество обучения имеет положительную динамику, по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

повысилось на 6,8 %, а за три года увеличилось на 11%. 

Успеваемость в 

-  1-4 классы – имеет положительную динамику и увеличилась на 0,1 % 

 - 5-9 классы – имеет отрицательную динамику и снизилась на 1,8 %  

 - 10-11 классы – увеличилась на 2,8%. 

Задача повысить уровень успеваемость и качество знаний обучающихся решена в 1-4 классах и 10-11 классах: 

Задача: 

Уровень образования Успеваемость  % Качество  % 

1-4 кл 100 62 

5-9 кл 100 34 

10-11 кл 100 32 

 

2016-2017 учебный год: 

 

уровень образования Успеваемость  % Качество  % 

2-4 кл 99,4 62,3 

5-9 кл 95,4 30.7 

10-11 кл 100 48,5 

 

Таким образом, исходя из данных приведенных таблиц, можно сделать вывод, что поставленная задача   выполнена на 

начальном и среднем уровне.  

Причинами  неуспеваемости обучающихся являются следующие: 

 - Социальные причины: социальная среда, в которой воспитывается ученик, низкий уровень жизни родителей, 

систематические прогулы занятий. 



 - Педагогическая запущенность – основную роль в педагогической запущенности играют родители, их педагогическая 

некомпетентность, низкий уровень образованности родителей, отсутствие контроля со стороны родителей.  

- Психологические причины, лежащие в основе неуспеваемости:  низкий уровень  познавательной деятельности;  

недостатки развития мотивационной сферы детей; несформированность приёмов учебной деятельности. 

Таким образом, усилия учителей направлены на: 

- формирование устойчивой мотивации достижения успеха, 

- развитие учебных интересов. 

Работа с неуспевающими учащимися направлена на изменение отношения к учебе, оказание педагогической 

помощи конкретному обучающемуся. 

Воспитательная работа с неуспевающими направлена на : формирование самостоятельности, уверенности, самооценки, 

необходима специальная психокоррекционная работа, направленная на изменение особенностей протекания 

мыслительной деятельности, на изменение моральных установок, отношения к учению. 

В связи с выявленными недостатками необходимо: 

 необходимо провести качественный анализ результатов обучающихся; 

 определить эффективные формы и методы работы с неуспевающими. разработать комплекс мер, способных 

повысить качество и успеваемость обучающихся школы по отдельным общеобразовательным предметам; 

 администрации школы усилить контроль за качеством и успеваемостью обучающихся. 

 

 

На конец 2016-2017 учебного года численность обучающихся составила: 

 

Общее количество учащихся 470 

Начальная школа (1-4) 221 

Основная школа (5-9) 216 

Средняя школа (10-11) 33 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


Структура распределения выпускников основного общего образования: 

 Всего  - 35 человек, все обучающиеся допущены до ГИА, все обучающиеся успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат об основном образовании, из которых 3 человека получили аттестат с 

отличием. 

Всего 35 

Из них поступили:  

Система СПО 15 

Другие ОУ 1 

ОУ 19 

 

 

Структура распределения выпускников среднего  общего образования: 

Всего  - 16 человек, все обучающиеся были допущены до ГИА и успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. Повторно сдавал ЕГЭ по математике 1 выпускник прошлых лет. Получили аттестат о среднем общем  

образовании –  16 обучающихся 11 класса 2017 года, из которых 3 человека получили аттестат с отличием. 

Всего 16 

Из них поступили: 16 

ВУЗы из них: 15 

На бюджетной основе 10 

На внебюджетной основе 6 

СУЗы 1 

 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 2016/2017 учебный год 

 Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов прошла в установленные сроки и в соответствии с 

«Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». 

Итоги ОГЭ в 9-х классах за 3 года 

 
Предмет 2014-

2015 

2014 -

2015 

2015-

2016 

2015-

2016 

2016-

2017 

2016-

2017 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 



 

 

 

 

 

 

 

 

количество 

сдававших 

экзамены

количество 

выпускников, 

получивших 

неуд. 

результат

из них 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших 

количество 

сдававших 

экзамены

количество 

выпускников, 

получивших 

неуд. результат

из них 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

русский язык 32 1 1 3 0 0 0

математика 32 2 2 3 0 0 0

литература

иностранный язык

английский

немецкий

французский

информатика и ИКТ 1 0 0 0 0 0 0

история

обществознание 24 1 1 0 0 0 0

география 27 0 0 0 0 0 0

физика 0 0 0

химия 1 0 0 0 0 0 0

биология 11 0 0 0 0 0 0

3535

Количество 

выпускников, 

не прошедших 

ГИА 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета

Общее 

количество 

выпускников 9 

классов 

в 2017 году 

(всего)

Выпускники, проходившие ГИА в форме 

ОГЭ
Выпускники, проходившие ГИА в форме ГВЭ

Количество 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА

 
 

 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  в форме основного государственного экзамена в 2016/2017 учебном году 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  в форме государственного выпускного экзамена в 2016/2017 учебном году 

 

Математика 

(ОГЭ) 

13,8 3,5 14 3.5 13,7 3,4 

Русский язык 

(ОГЭ) 

29 4 30,2 4,1 29,3 4,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

русский язык
3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0

математика
3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0

4

Общеобразовательный 

предмет

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен       

 по данному 

общеобразовательн

ому предмету в 

форме ГВЭ
3

Из числа 

обучающих

ся

имеют за 

год по 

данному 

предмету 

"5"

5

Имеют за год 

по данному 

предмету "4"

5

Из них получили в 

форме ГВЭ 

4 32

Из них получили в 

форме ГВЭ 

2

Имеют за год 

по данному 

предмету "3"

43 2 5

Из них получили в 

форме ГВЭ

 
 

  
Категории участников ГИА-9 

Наименование 

ОО 

Наименование 

предмета 

Количество, участвующих в ГИА-9 

всего (чел.) в том числе 

выпускники 

МБОУ 167- 

2017года 

выпускники с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

кол-

во 

доля 

(%) 

кол-

во 

доля 

(%) 

МБОУ 167 

1 2 3 4 13 14 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

ВЫПУСКНИКОВ  

35 32 91,4 3 8,6 

русский язык 35 32 91,4 3 8,6 

математика  35 32 91,4 3 8,6 

литература 0 0 0 0 0 

иностранный 0 0 0 0 0 



язык 

английский 0  0 0 0 0 

немецкий 0 0 0 0 0! 

французский 0 0 0 0 0 

информатика и 

ИКТ 

1 
1 

2,9 
0 

0 

история 0 0 0 0 0 

обществознание 24 24 68,6 0 0 

география 27 27 77,1 0 0 

физика 0 0 0 0 0 

химия 1 1 2,9 0 0 

биология 11 11 31,4 0 0 

 

Приоритеты обучающихся 9-х классов по предметам по выбору в 2017 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Соответствие годовых и экзаменационных (ОГЭ) отметок по предметам  

русский язык и математика в 2017 г.                                                                                        диаграмма 1 

русский язык 
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   диаграмма 2 

математика 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что по русскому языку отметки выставлены объективно на 54,3 %, по 

математике на 80 %. 

 

 

 

Сравнительная таблица среднего балла по предметам ОГЭ 

 

 

 

 

предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ОГЭ-

2016 

Ср. балл Ср.балл по 

г.о. Самара 

Макс.балл Ср. балл по 

5-ти 

бальной 

шкале 

Средняя 

отметка 

по г.о. 

Самара 

Русский язык 39 30.2 31,7 39 4,1  

Математика  39 14 16,5 32 3,5  

Английский 

язык 

3 43,6 56,7 70 3,3  

ИКТ 1 17 12,9 22 4  

История  11 18,1 18,5 44 3  

Общество 27 22,4 24,5 39 3,3  



География  18 19,5 18,9 32 3,5  

Химия  4 21,3 28,1 38 3,8  

Биология  14 20.4 22,5 46 3,1  

 

предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ОГЭ-

2017 

Ср. балл Ср.балл по 

г.о. Самара 

Макс.балл Ср. балл по 

5-ти 

бальной 

шкале 

Средняя 

отметка 

по г.о. 

Самара 

Русский язык 32 29.3 4.2 39 4,1 4.3 

Математика  32 13,7 3.8 32 3,4 3.8 

ИКТ 1 20 3.8 22 5 3.8 

Общество 24 25,4 3.8 39 3,8 3.5 

География  27 24,0 3.8 32 4,2 3.5 

Химия  1 28 4.5 38 4,0 4.4 

Биология  11 24.5 3.5 46 3,4 3.3 

 

 

 

Средний балл по 5-ти бальной шкале по предметам ОГЭ по выбору в 2017 г. 

 



Динамика среднего балла по предметам ОГЭ за 2 года 

 

предмет Ср. балл 

2016 

Ср.балл  

2017 

динамика Ср. балл по 

5-ти 

бальной 

шкале 

2016 

Ср. балл 

по 5-ти 

бальной 

шкале 

2017 

динамика 

 

Русский язык 30.2 29,3 - 4,1 4,1 = 

Математика  14 13,7 - 3,5 3,4 - 

ИКТ 17 20 + 4 5 + 

Общество 22,4 25,4 + 3,3 3,8 + 

География  19,5 24 + 3,5 4,2 + 

Химия  21,3 28 + 3,8 4 + 

Биология  20.4 24,5 + 3,1 3,4 + 

 
 

 

 Из данных таблиц, можно сделать вывод, что средний балл ОГЭ в 2017 году по русскому языку (на 0,9) и 

математике (на 0,3) -  снизился, по предметам ИКТ (на 3), общество (на 3), география (на 4,5), химия (на 6,7), биология 

(на 4,1) - повысился 



 

Итоги государственного экзамена 2017 г. 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших экзамен        

по данному 

общеобразовательному 

предмету в форме ГВЭ 

Средний 

балл по 

5-

балльной 

шкале  

Средняя 

отметка 

по г.о. 

Самара  

русский язык 3 4,3 4.4 

математика 3 4 4 

 

% успеваемости и качества обучения в 9-х классах по результатам итоговой аттестации по русскому языку и 

математике за 3 учебных года.  

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успеваемо

сть 

качество 

знаний 

успеваем

ость 

качество 

знаний 

успеваемо

сть 

качество 

знаний 

Математика 

ОГЭ 

89,5% 36,8% 94,4% 51,3% 100% 28,1% 

Русский язык  

ОГЭ 

100% 71% 100% 82,1% 100% 78,1% 

Из данных таблицы следует, что качество знаний и успеваемость за три года повысились и имеют положительную 

динамику: 

Математика – качество снизилось на 23,2%, успеваемость повысилась на 5,6%. 

Русский язык – качество снизилось на 4%. Успеваемость составила 100%. 

 

Уч год Кол-во 

Уч-ся 

 9кл 

Кол-во 

недопущ. 

До ГИА 

Кол-во уч-ся, получивших на ГИА 

 отметку «2» 

Кол-во уч-ся, 

неполуч. аттестат 

об основном 

общем обр. 

всего одну 

«2» 

две «2» три «2» Кол-во % 

2012-13 29 3 1 1 0 0 0 0 

2013-14 26 4 1 1 0 0 0 0 



2014-15 44 2 1 1 0 0 1 2,3 

2015-16 40 0 2 2 0 0 2 5 

2016-17 35 0 3 2 1 0 0 0 

 

По предмету математика 2 обучающихся получили неудовлетворительный результат, по предмету русский язык 

– 1, по предмету обществознание – 1, но успешно пересдали в дополнительные сроки,  

В 2016-2017 году 9 класс окончили на «отлично» 3 человека: Канайкина Алина, Иванова Екатерина, Кабирова 

Алина. Данные обучающиеся подтвердили свои знания на ОГЭ и получили аттестаты с отличием. 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования  

в форме единого государственного экзамена  

2016/2017 учебный год 

 

В 2016 году  государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений  проводилась в 

соответствии:  

  Приказ_№1400_изм 07.07.15 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"  

  Приказ № 1369 от 24.11.15 изменение порядка ГИА-11  

  Распоряжение МОиНСО от 08.12.2015 -777-р_ППЭ   Приказ Минобрнауки № 34 от 26.01.2016 расписание ГВЭ 9 и 

11 класс 2016 

В форме ЕГЭ выпускники МБОУ Школы № 167 г.о. Самара сдавали следующие предметы: русский язык, 

математика, физика, биология, история, обществознание, химия. По русскому языку и математике аттестация являлась 

обязательной, по другим предметам проводилась на добровольной основе по выбору выпускника. 

Главным фактором выбора предметов учащимися являлся перечень предметов, определённых высшими и 

средними профессиональными учебными заведениями в качестве вступительных испытаний по специальностям. Чаще 

других предметов, как и в прошлые годы, выпускники выбирали математику (профиль) обществознание, физику. 

Приоритеты выпускников по выбору предметов представлены в следующей диаграмме: 

 

 

предмет Кол-во участников ЕГЭ % 

http://samobr.ru/files/vpl/Porjadok_GIA-11_Pr_1400_izm_070715.pdf
http://samobr.ru/files/vpl/Porjadok_GIA-11_Pr_1400_izm_070715.pdf
http://samobr.ru/files/vpl/Prikaz_1369_ot_241115_izmenenie_porjadka_GIA-11.pdf
http://samobr.ru/files/att/Rasporjazhenie_MOiNSO_ot_08122015-777-r_PPJe.pdf
http://samobr.ru/files/itog_att/11/34_26-01-2016.pdf
http://samobr.ru/files/itog_att/11/34_26-01-2016.pdf


Русский язык 16 100 

Математика (базовый) 15 93,8 

Математика (профиль) 12 75 

Литература 1 6,3 

Биология 3 18,8 

История 1 6,3 

Химия  2 12,5 

Физика  4 25 

Общество  14 87,5 

 

 

Приоритеты выпускников по выбору предметов                         Диаграмма 1 

 

 

 
 

 

 

 



% успеваемости выпускников 11А класса 

 по результатам ЕГЭ: 

 

2014-2015 

 

предмет % 

успеваемости 

высший 

балл 

низший 

балл 

Ср. балл 

2014\15 

Ср.балл 

2013\14 

Ср. балл 

по г.о. 

Самара 

Русский язык 100 87 46 66 61 72,6 

Математика(профиль) 94,2 64 14 44,3 36 50,8 

Математика 

(базовый) 

93,4 Кач-во 

73,3 

Ср.балл 

4,1 

14,5 - 4,1 

Биология  100 59 40 51 47,7 62,4 

Физика 100 80 39 52,2 39 57,3 

История  50 38 28 33 23 52,4 

Общество  100 90 44 64 50 61,1 

Химия  100 56 - 56 80,5 64,8 

 

2015-2016 

 

предмет % 

успеваемос

ти 

высший 

балл 

низший 

балл 

Ср. балл 

2015\16 

Ср. балл в 

2014\15 

Ср. балл 

по г.о. 

Самара 

Ср.балл  

по 

Сам.обл. 

Русский язык 100 96 51 73 66 72,6 71.5 

Математика 

(профиль) 

92,3 72 14 44,8 44,3 50,8 49,6 

Математика 

(базовый) 

95 Кач-во 

80 

Ср.балл 

4,1 

14,3 14,5   

Биология  100 79 - 79 51   

Физика 100 54 36 45,1 52,2 57,3 54,7 

Химия  100 60 57 58.5 56   

История  50 47 18 32,5 33   

Общество  77,7 62 25 43,6 64 61,1 60 

Англ. Яз 100 27 - 27 -   

Литература  100 96 - 96 -   

 

 



 

 

 

2016-2017 

 

предмет % 

успеваемости 

высший 

балл 

низший 

балл 

Ср. 

балл 

2016-

2017 

Ср.балл 

2015-

2016 

Ср. балл 

по г.о. 

Самара 

Ср.балл 

по 

Сам.обл. 

Русский язык 100 98 46 69,3 73   

Математика(проф) 92,8 74 18 52,1 44,8   

Математика 

(базовый) 

100 Кач-во 

87 

Ср.балл 

4,7 

16,2 14,3 

80% -4,1 

  

Биология  100 68 51 61,3 79   

Физика 100 57 49 52,8 45,1   

История  100 72 - 72 32,5   

Общество  100 82 40 61,3 43,6   

Литература 100 59 - 59 96   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уровень среднего балла по предметам в сравнении с прошлым годом 

 

 
 

 

 

предмет Ср. балл 

2015\16 

Ср. балл 

в 2016\17 

динамика 

Русский язык 73 69,3 -3,7 

Математика 

(профиль) 

44,8 52,1 +7,3 

Математика 

(базовый) 

14,3 16,2 +1,9 

Биология  79 61,3 -17,7 

Физика 45,1 52,8 +7,7 

Химия  58.5 0 0 



История  32,5 72 +39,5 

Общество  43,6 61,3 +17,7 

литература 96 59 -37 

 

 

Сравнение среднего балла (оценки), по результатам ЕГЭ ГИА 11 классов 2017 год 

Показатель среднего балла (оценки) - если " + ", то средний балл (оценка) ОУ, выше среднего по городу, если " - ", то 
средний балл (оценка) ОУ, ниже среднего по городу 
 

 

Наименование 

предмерта

Код ОУ

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показатель 

среднего 

балла

Кол-во 

сдававших

Показател

ь среднего 

балла

201311 16 - 12 - 16 + 4 - 14 - 3 + 1 + 1 -

БИОЛОГИЯ ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРАРУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА П Математика Б ФИЗИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

 
 

Из данных таблицы видно, что средний балл (оценка) по предметам – математика (Б), биология, история в 2017 году, 

выше среднего балла по городскому округу Самара. 

 

Сравнительная таблица среднего балла по предметам ЕГЭ обучающихся 11 класса в 2017 г. с минимальным баллом по 

предметам 

 

предмет Средний балл по 

предмету 

Минимальный  

балл по предмету 

Русский язык 69,3 36 

Математика (профиль) 52,1 27 

Математика (базовый) - - 

Биология  61,3 36 

Физика 52,8 36 

История  72 32 

Общество  61,3 42 

Литература  59 32 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Диаграмма 2 

 Средний балл выпускников по обязательным предметам за 3 года 

 

 
 

Диаграммы показывают, что средний балл по русскому языку снизился, а по математике повысился, по сравнению с 

прошлым годом 2015-2016: русский язык (-3,7), математика (профильный)– (+7,3), математика (базовый) – (+1,9), 

средний балл по 5-ти бальной шкале по предмету математика (базовый) составил 4,7,  успеваемость и качество знаний 

повысилось.  Успеваемость в ЕГЭ по математике (базовый и профильный) и русскому языку среди выпускников 11 

класса 2017 г. составила 100%, все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. Среди сдававших 

ЕГЭ в 2017 году были выпускники прошлых лет – 1 чел.,получил неудовлетворительный результат и будет сдавать 

ЕГЭ по математике повторно в сентябрьские сроки. 

Уч год Кол-во 

Уч-ся 

 11кл 

Кол-во 

недопущ. 

До ЕГЭ 

кол-во вып-

ов, не 

преодолевших 

миним.порог 

Кол-во вып-

ов, 

пересдавших 

ЕГЭ 

Кол-во уч-ся, неполуч. 

Аттестат о среднем  общем 

обр. 

Кол-во % 

2012-13 23 0 2 0 2 8,7 

2013-14 15 0 1 1 0 0 

2014-15 22 1 1 0 1 4,5 

2015-16 18 0 0 0 0 0 

2016-17 16 0 0 0 0 0 

Сравнительная таблица высших баллов, полученных на ЕГЭ по предметам за 3 года 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 ФИ 

выпускника 

Русский язык 87 96 98  Цой Анна 



Математика 

(профиль) 

64 72 74 Макеева Олеся 

Майорова Лера 

Литература - 96 59 Коленченко 

Екатерина 

Физика 80 54 57 Макеева Олеся 

История  - - 72 Неманова 

Марина 

Обществознание  90 62 82 Цой Анна 

Неманова 

Марина 

Биология 59 79 68 Соснина Мария 

 

Количество выпускников 2017г, получивших баллы свыше 80 – 3 чел (русский язык),                                                                                             

2 чел (обществознание) 

3 человека получили золотые медали и аттестат о среднем общем образовании с «отличием» - Макеева Олеся, 

Майорова Валерия, Цой Анна. 

 

В связи с выявленными недостатками необходимо: 

 провести качественный анализ результатов выпускников по ЕГЭ; 

 определить наиболее эффективные формы и методы работы учителей по устранению ошибок и недостатков, 

выявленных при сдаче ЕГЭ, в т.ч. по объективности выставления отметок; 

 разработать комплекс мер, способных повысить качество подготовки выпускников школы по отдельным 

общеобразовательным предметам – история, обществознание, английский язык, физика; 

 проводить информационно-разъяснительную работу со всеми  участниками образовательного процесса по 

проведению единого государственного экзамена и неукоснительному соблюдению нормативных документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ. 

 

 

Анализ деятельности  методического объединения   учителей начальных классов 



 

Цель анализа работы: 

 оценка результатов деятельности педагогического коллектива учителей начальных классов за 2016-2017 

учебный год; 

 выявление эффективности работы каждого учителя; 

 разработка целей и задач для годового плана на 2017-2018 учебный год; 

 определение путей совершенствования работы начальной школы; 

 повышения качества обучения младших школьников. 

 

Источники анализа работы: 

 данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные характеристики; 

 школьная документация; 

 анализ результатов административных контрольных работ, диагностики входной, промежуточной и  итоговой 

аттестации обучающихся; 

 работа с педагогическими кадрами. 

 

     В 2016-2017 учебном году коллектив начальной школы начал работать над методической темой: ««Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ». 

Проблема: «Педагогический подход к детям с ОВЗ в современных условиях: выявление и сопровождение таких 

детей». 

Цель: Создание условий для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Обеспечение эффективной методической 

подготовки учителей, повышение уровня их профессионального саморазвития в рамках ведения образовательного 

стандарта второго поколения. 

Задачи:  

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

2. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на 

формирование личностных, метапредметных результатов.  

3. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение 

здоровья обучающихся.  

4. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную 

работу.  

5. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.  

6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ в учреждении.  

7. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

8. Повышение профессионального уровня каждого учителя. 

 



     В 2016-2017 учебном году учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществлялся в режиме работы 

УМК «Перспектива» и «Школа России». С 1 сентября в 

школе функционировало 11 классов. На конец учебного года количество обучающихся начальных классов составило  - 

221. 
 

       В начальной школе успешно осуществлялась работа с обучающимися по УМК «Перспектива » и «Школа России» 

(логопедические классы)  с элементами развивающего обучения, что создало благоприятные условия для обучения 

младших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей. 

     Методическое объединение учителей начальных классов в течение 2016 – 2017 учебного года строило работу по 

созданию условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной деятельности 

педагогов; совершенствованию  образовательного пространства  и методической системы работы с детьми ОВЗ  для 

обеспечения нового качественного образования. Особое внимание уделялось совершенствованию навыков чтения, 

усвоению основных орфограмм русского языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, 

овладению алгоритмами решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень сформированности у 

обучающихся начальных классов знаний, умений и навыков.  

    Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья обучающихся: были проанализированы показатели 

здоровья младших школьников, выявлены обучающиеся, страдающие хроническими заболеваниями, велась статистика 

заболеваний, проводился контроль для предупреждения перегрузки обучающихся домашними заданиями, особое 

внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил и требований к 

организации учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали сохранению здоровья младших 

школьников. 

    Работа логопедической службы в классах за прошедший год была активной и продуктивной, что подтверждается 

результатами заключительной диагностики. По всем  направлениям велась кропотливая работа, была оказана реальная 

помощь детям и родителям. 

     По данному направлению была проведена следующая работа: подгрупповые и индивидуальные занятия, 

направленные на развитие самостоятельной связанной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного 

запаса, развитие фонетического восприятия и языкового анализа, совершенствование навыков моторики кисти и 

пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической 

деятельности, мыслительных операций и т.д. Занятия проводились на основании проведённой предварительно 

диагностики и в соответствии разработанного индивидуального коррекционного плана. 

    Планомерно проводилась работа с родителями: 

Формы работы: 

 Анкетирование родителей,  

 Родительские собрания, 

 Родительский всеобуч, 

 День открытых дверей, 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по направлениям: 

- помощь в проведении творческих дел,  



- помощь в проведении спортивных мероприятий, 

- помощь в организации экскурсий, поездок, совместные выезды, 

-помощь в благоустройстве школы, в укреплении материально – технической базы, 

 Участие в научно – исследовательской работе обучающихся,  

 Консультации, 

 Участие в торжественных мероприятиях (окончание школы дошкольника, Первое сентября, окончание 

начальной школы).    

      Система воспитания в школе имела гуманистическую направленность и была ориентирована на максимально 

полное развитие индивидуальности ребёнка. Особое внимание уделялось патриотическому и нравственному 

воспитанию младших школьников, сохранению сложившихся традиций. Успешно реализована задача по повышению 

уровня педагогического мастерства учителей начальной школы. 

       В 2016-2017 учебном году все классы начальной школы обучались по программе четырёхлетней школы по 

учебникам, утверждённым Федеральным списком учебных пособий, согласно программе обучения. К началу учебного 

года все учителя были обеспечены достаточной учебной нагрузкой.  

       Задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 10 учителей 

начальных классов, 2 логопедов и 1 психолога. Из них имеют: 

 

Высшее педагогическое образование 

 

 12  (92%) 

Средне - специальное педагогическое 

образование 

 

 1  (8%) Подъячева И. 

В. 

 

Анализ кадрового состава показывает, что для успешного осуществления образовательного процесса в начальных 

классах школа обладает недостаточными кадровыми ресурсами. Наряду с опытными учителями, чей педагогический 

стаж достаточно высок, преподают учителя, педагогический возраст которых указывает на то, что учитель находится в 

стадии накопления педагогических приёмов, методических разработок, и – как следствие – создания собственных 

педагогических идей, творческих наработок. 

     На окончание 2016-2017 учебного года имеют: 

 

Высшую квалификационную категорию 2 чел.    16%  

Базитова О. М., Чекина Г. В. 

 

Первую квалификационную категорию 1 чел.    8% 

Чумакова М. А. 

 

Соответствует занимаемой должности 2 чел.     16% 



 Старинская Г. А., Подъячева И. В. 

Без категории 8 чел.   60% 

Зимина И. И., Богданова И. Ю., Новикова 

М. В., Зайцева Н. Н., Орлова Е. Л., 

Ластухина Е. В., Хрусталева Д. А., 

Суслова А. С. 

 

 

      Решая задачу повышения качества образования через внедрение современных образовательных технологий, в 2016-

2017 учебном году коллективом учителей начальных классов применялись следующие технологии: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Технология, по которой работает учитель 

1. Базитова О. М. Технология модерации с использованием активных 

методов обучения 

 

2. Зайцева Н. Н. Игровая технология 

 

3. Зимина И. И. Проектная деятельность 

 

4. Старинская Г. А. 

 

Технология личностно-ориентированного подхода 

5. Чумакова М. А. Технология разноуровневого обучения 

 

6. Чекина Г. В. 

 

Технология личностно-ориентированного подхода 

7. Богданова И. Ю. Здоровьесберегающая технология 

 

8. Новикова М. В. Технология критического мышления 

 

9. Подъячева И. В. Здоровьесберегающая технология 

 

 

     Наряду с положительными моментами в методической работе начальной школы имеются и недостатки: 

 недостаточно активно ведется работа по обобщению передового опыта творчески работающих учителей, 

отсутствие открытых занятий на районном и городском уровне;  



 незначительное количество педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах и сетевых 

сообществах; 

 малая доля участия учителей  в семинарах в качестве докладчика; 

 малая доля публикаций учителей. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в истекшем учебном году явилась оценка учебной 

деятельности учащихся и учителей, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в 

целом, а также отдельных предметов по плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных 

работ.  

      Тематическое планирование, составленное учителями, в полной мере соответствует проводимым урокам. 

Отставания не допущено. Учебное подкрепление по предметам достаточное: рабочие тетради на печатной основе для 

индивидуальных и самостоятельных работ. Рекомендованы к использованию также дополнительные пособия в виде 

тестовых работ и справочной литературы, дающие возможность в полной мере повысить уровень формирования 

учебных навыков. 

         В ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными требованиями к урокам и 

используют различные формы и методы формирования ууд на уроках. Групповые и парные формы работы 

способствуют организации показательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках. 

         Анализ посещённых уроков показал, что уровень преподавания учителей: Зиминой И. И., Старинской Г. А., 

Базитовой О. М. высокий. В целом учителя уверенно профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, 

исходя из содержания, вмести с учениками определяют учебные задачи и решают их, поощряя инициативу учащихся. 

При этом ученики проявляют активность организованность. Осуществление индивидуальной работы со 

слабоуспевающими в течение года позволила добиться  100% успеваемости учащихся.       

     Учащиеся первых классов аттестации не подлежали. Один учащийся 4 «Б» класса не освоил программу (учитель 

Чекина Г. В.). По окончании учебного года были аттестованы 153 учащихся  2-4-х классов, из них учатся на «отлично» 

- 22 человека (14,3%), на «4» и «5» - 74 человека (48%). Количество отличников увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 5 человек, а хорошистов уменьшилось  на 3. Процент качества знаний по итогам года – 62,3% (возросло на 

0,9% по сравнению с 2015-2016 учебным годом).  

 

 

 

 

 



Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по начальной школе 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2А 100,0 76,0 

2Б 100,0 69,6 

2В 100,0 46,2 

3А 100,0 53,3 

3Б 100,0 83,3 

3В 100,0 46,2 

4А 100,0 67,7 

4Б 85,7 28,6 

1- 4 кл. 99,4 62,3 

 

         Низкие результаты показывают учащиеся 4 класса «Б» (учитель Г. В. Чекина) и 2 «В» класса (учитель Подъячева 

И. В.) и 3 «В» (учитель Чумакова М. А). Это учащиеся логопедического класса. 4Б-Багреев Андрей- неуспевающий по 

следующим предметам: литературное чтение, математика, окружающий мир, русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл за учебный год по классам 

 

  2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Ср.балл 

по всем 

классам 

Ср.балл по всем 

предметам 
4,64 4,56 4,31 4,44 4,42 4,35 4,44 3,68 4,35 

 

 

    Средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом стал незначительно выше   (на 0,06) 

     В 2016-2017 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся согласно плану ВШК. В 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому 

языку, литературному чтению,  математике и окружающему миру в виде административных контрольных работ, 

включающий несколько этапов: 

 стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины 

потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; формы проведения: входная комплексная работа, контрольные работы по русскому 

языку и математике, контроль техники чтения. 

 текущий контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; формы проведения: промежуточная 

комплексная работа, срезовые работы по предметам, контроль техники чтения, контрольные работы за четверть, 

списывание, изложение, словарный диктант, орфографический диктант, арифметический диктант, тест. 

 итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности знаний, умений и 

навыков, сформированности общеучебных умений при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, где получены неудовлетворительные результаты; формы проведения: итоговая комплексная работа, 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, контроль техники чтения, предъявление 

(демонстрация) достижений – портфолио уч-ся. 

 

                                                                 

 

 

 

 



                                                        Сравнительная диаграмма 

                                         «Итоги успеваемости по предметам за последние три года» 

 

 

 
 

 

     В текущем учебном году наблюдается снижение успеваемости со 100% до 99,4 %. На второй год оставлен 

обучающийся 4 «Б» класс – Багреев Андрей (классный руководитель Чекина Г. В.). Анализ статистических 

данных по итогам года выявил тенденцию к увеличению показателей обученности по всем предметам, кроме 

русского языка, по сравнению с прошлым годом. 

     Чтобы подготовить обучающихся к дальнейшему обучению в следующих классах, начальная школа должна 

сформировать у них прочные знания, навыки чтения, счета и письма на уровне обязательных требований 

программ; научить применять знания в нестандартных условиях. В течение учебного года в рамках контроля 

уровня готовности 

школьников к продолжению обучения были проведены контрольные срезы, контрольные работы по русскому 

языку и математике во 2-4 классах и  т. д.  

     Анализ данных (ВПР) Всероссийских проверочных работ позволил установить динамику формирования 

конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины и выявить имеющийся в школе передовой 



опыт. Из ниже приведенной таблицы видно, что обучающиеся выполнили работу по русскому языку на 

хорошем уровне. На «5» - 17 уч-ся, на «4» - 10 уч-ся, на «3» - 1 уч-ся. Западают задания № 6, 7 (определение 

главной мысли текста и составление плана текста) 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) Классный руководитель Базитова О. М. 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

 Рособрнадзор 

 
  

    
Из ниже приведенной таблицы видно, что обучающиеся выполнили работу по 

математике на хорошем уровне. На «5» - 22 уч-ся, на «4» - 3 уч-ся, на «3» - 2 уч-ся. 

Западают задания № 9 (1), 9(2), 11 (олимпиадные задания, требующие нестандартного 

мышления и логики) 

 

 

   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) Классный руководитель Базитова О. М. 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 



 
  

В течение 2016-2017 учебного года учителя начальных классов вели определённую работу со школьниками, 

имеющими высокую учебную мотивацию. С целью сохранения познавательной мотивации поддержания интереса к 

учению, учителя используют различные формы работы: опережающие, творческие задания, задания повышенной 

трудности и т.д. Одной из приоритетных целей современного образования является развитие личности школьника, его 

способностей, одарённости. Для достижения этой цели педагогический коллектив начальной школы использует 

проектную и  исследовательскую деятельность. Систематические выставки рисунков, поделок позволяют выявить 

эстетические, творческие способности обучающихся. Также с целью выявления интеллектуальных способностей в 

начальной школе проводятся предметные олимпиады, где принимают участие все желающие и декада. В целях 

расширения знаний детей и привития интереса к предметам в начальной школе проводились предметные недели. 

Младшие школьники активно участвовали в школьных олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению. Итоги предметных недель подводились, победители награждались подарками и 

грамотами. Результаты школьных олимпиад говорят о необходимости систематического использования заданий 

повышенной трудности, на развитие логического мышления. В школе отработана система организации работы по 

участию обучающихся в различных конкурсах. Ученики школы принимают участие в школьных, районных, 

городских, областных и всероссийских конкурсах. 

     Обучающиеся начальных классов приняли участие в работе школьной и городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» и заняли призовые места. 

     Ниже представлена диаграмма (доля участников в научно-практической конференции  разного уровня за 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные года) 

 

 

 

      



 
По результатам проведения конференции: 

 на  городской этап вышел  Дерябин Д.) (руководитель Чекина Г. В.) Диплом победителя в номинации «Глубина 

исследования» 

        Количество участников по сравнению с прошлыми годами стало меньше. Педагогам следует качественно изучить 

положение конференции и отнестись серьезнее к подготовке участников. Дети не смогли участвовать в городском 

туре, в связи с заболеваниями по гриппу. 

     Также в  этом учебном году обучающиеся начальной школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Городской праздник «Читающая семья», посвященный Дню грамотности (диплом победителя) 

 Городской конкурс для начинающих гуманитариев «Золотой ключик» (диплом победителя в номинации) 

 Районный конкурс по профилактике ДДТТ среди воспитанников образовательных учреждений г. о. Самара в 

номинации литературных работ «Добрая дорога детства» (1,2,3 место) 

 Городской конкурс «Огонь-друг, огонь-враг» (1,2,3 место) 

 Районная олимпиада «Шаги к успеху» (призеры) 

 Районный конкурс «Безопасное колесо» (1 место) 

 Городской конкурс по профилактике ДДТТ (1 место) 

 Районный конкурс «Самарский скворечник»  (1 место) 



       Следует отметить работу учителей О. М. Базитовой, Е. В. Ластухиной, Г. В. Чекиной, И. И. Зиминой, И. В. 

Подъячевой за подготовку детей к различного рода конкурсам. Участие обучающихся в различных 

мероприятиях вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.  

 

 

Анализ методической работы 

 

     Деятельность МО учителей начальной школы строилась в соответствии с планом методической работы и была 

направлена на решение проблемы повышения эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 

     В течение учебного года было проведено 5 плановых  заседаний, на которых обсуждались вопросы работы МО на 

каждую учебную четверть, намечались стратегические задачи, направленные на повышение качества образования 

школьников, анализировались различные методические формы реализации мастерства учителей, обсуждались 

вопросы, связанные с новыми подходами в организации работы с детьми ОВЗ. 

     Работа  с обучающимися велась согласно: 

 Плана работы МО учителей начальных классов. 

 Плана работу со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

 АООП НОО. 

 Плана работы с одаренными детьми. 

 Плана воспитательной работы. 

 План ВШК. 

     Свое творческое мастерство преподаватели МО повышали через творческие мастерские, на которые приглашались 

учителя. Активно разрабатывалась и внедрялась в процесс обучения копилка «Методы, приемы и формы работы, 

способствующие развитию возможностей самовыражения детей с ОВЗ». Методическим объединением использовались 

более разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей 

активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг обсуждаемых проблем, предлагался 

список литературы, которую можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому заседания проходили в 

форме живого диалога. Уроки  и занятия по внеурочной деятельности подготавливались учителями по интересующему 

предмету, затем происходило обсуждение увиденного, лучшие элементы методики, применяемые учителем, 

фиксировались всеми преподавателями и брались на заметку в рамках одного из заседаний МО учителей начальных 

классов. 

 

 Учебный план на 2016 – 2017 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.  

     В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы личностно-ориентированных, 

информационно-коммуникационных, игровых технологий. Также используют известные инновационные методы и 

приемы обучения, которыми делятся на методических семинарах и мастер-классах. Анализ посещенных уроков 



показал, что учителя используют на своих уроках интерактивные методы обучения, способствующие формированию 

коммуникативной личности школьника, развитию мотивации обучающихся и благоприятного климата обучения. 

     Наряду с положительными моментами в методической работе начальной школы имеется ряд недостатков: 

• Уровень самоанализа у некоторых учителей и самоконтроля у ряда обучающихся не находится на должном уровне. 

• Слабо проработан вопрос о взаимопосещении уроков. 

• Качество составления АООП для обучающихся находится на низком уровне. 

•Необходимо продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

 

   По итогам методической работы начальных классов за 2016 – 2017 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

 Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему способствовала 

четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей начальных классов, педагогического 

коллектива школы. 

 Признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной.  

Методическая тема на 2017-2018 учебный год: 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника, учитывая ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Цель на 2017-2018 учебный год: cовершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- Создать условия, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

- Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

- Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на 

формирование личностных, метапредметных результатов. 

- Продолжать работу с одаренными детьми. 

- Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение 

здоровья учащихся. 

- Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную 

работу. 

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

- Повышение профессионального уровня каждого учителя. 

Ожидаемый результат: 

- Организация образовательного пространства, обеспечивающего личностный рост ученика с ограниченными 

возможностями здоровья через урочную и внеурочную деятельность в условиях перехода на ФГОС 

- рост качества знаний обучающихся; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 



Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с обучением. 

Цель воспитательной работы школы: Формирование у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности,  

уважения к правам и свободам человека; любви к Родине, семье, окружающей среде. 

 

  В  2016-2017 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

1. Ознакомить учащихся с бытом и культурой народов, населяющих самарскую губернию; 

2. Прививать нравственные нормы поведения человека-гражданина; 

3. Воспитывать чувство уважения к своей истории: изучать историю г.Самара, ее духовное и историко-

культурное наследие; 

4. Развивать творческие способности детей; 

5. Развивать трудолюбие через конкретные дела; 

6. Укреплять здоровье детей через пешеходные экскурсии, соревнования, игры; 

7. Воспитывать умение жить в коллективе, активность, инициативу, ответственность; 

8. Продолжить работу по развитию самоуправления; 

9. Устанавливать тесный контакт с родителями, достигать взаимопонимания по общим проблемам и 

вопросу их участия в жизни школы 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы, в основе которой 

лежит совместная деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены приоритетные 

направления деятельности: физкультурно-спортивное,  художественно-эстетическое,  туристско-краеведческое, 

естественнонаучное, научно-техническое, военно-патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая 

деятельность с детьми «группы риска, кружковая работа.. 

 

 Создавать условия для формирования физически и нравственно здоровой личности было бы невозможно без её 

изучения. 

В этом учебном году изучение стало более систематизированным. С классными руководителями проведена 

методическая и консультативная работа. Проведено исследование, которое позволило выявить наиболее 

сформированные подсистемы и виды отношений, получить сведения о динамике развития ученического коллектива за 

прошедший год. 

Замечены положительные изменения в развитии таких характеристик коллектива, как организованность, сплоченность, 

коллективизм (2А, 2Б, 3А,3Б,3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А). Вместе с тем отмечается понижение 

уровня сплоченности коллектива в(6А, 6Б, 7А).  Возможно, это связано с возрастом учащихся и сменой классных 

руководителей. 

                                       

   Воспитательная работа на различных ступенях школы (начальная школа, среднее звено, старшее звено) строилась с 

опорой на ведущую возрастную деятельность. В начальной школе - это учебная деятельность, в среднем звене - 

коммуникативная, в старшем - учебная с ориентацией на будущую профессию. 

Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную деятельность во всех классах начальной 



школы. 

  Строя воспитательную деятельность для параллели, учителя начальной школы помогают друг другу, интересно ведут 

внутриклассную работу и умеют подготовить и провести каждое общешкольное дело на высоком организационном, 

содержательном и эстетическом уровне. Большая заслуга в этом классных руководителей.  

 Это касается всех традиционных дел: День учителя, осенние праздники, прощание с Букварем, Масленица и другие. 

  Также интересно и красочно готовятся отдельные дела, среди которых следует назвать выступления на празднике 

День Знаний - 1 сентября, праздники последнего звонка, замечательные выпускные вечера в 4-х, 9-х и 11-х классах . 

Традиционно учащиеся  школы посещают музеи города Самары, изучают историю города. Очень часто приглашаются 

театральные коллективы в школу. Были просмотрены спектакли по правилам дорожного движения, кукольные 

спектакли и другие.  

 Также для учащихся среднего звена были организованы разнообразные экскурсии и походы. 

 Для учащихся 9-11 классов организована профориентационная работа в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

на классных часах, встречах с интересными людьми. В школе созданы факультативные занятия.  

 Внеклассная воспитательная работа школы строилась на принципах творческого подхода к разработке, подготовке и 

проведению разного рода внеклассных и общешкольных мероприятий, творческих коллективных дел с обязательным 

задействованием в этих мероприятиях школьников разных возрастных групп. Принцип самоуправления (Совет 

Старшеклассников) является основополагающим фактором при составлении планов внеклассной работы. Приоритет 

здесь отдан Совету Старшеклассников, как наиболее активной группе учащихся.Две старшеклассницы 10 класса 

входят в состав городского парламента (Медведева Анна, Лашманова Екатерина) Также  проведенный в октябре день 

самоуправления, приуроченный  Дню Учителя, дал возможность проявить себя в роли учителей многим 

старшеклассникам. Роль директора и администрации школы с честью выполнили ребята из 11 класса. Учащиеся 

проявили инициативу и организовали в этот день гостиную для учителей . 

 Подготовке и проведение всех общешкольных дел требует не только участия учителей, но и активной деятельности 

учащихся, причем, очевидно, недостаточно только сотрудничество учителей и учащихся. Необходимо использовать 

эти дела для развития инициативы учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. Кроме того, 

ответственность и инициативу надо воспитывать при выполнении повседневных, необходимых дел: дежурство по 

школе, соблюдение хорошего санитарного состояния прикрепленных классных кабинетов. Все это невозможно сделать 

без активной деятельности органов ученического самоуправления. На первом этапе становления в совет 

Старшеклассников вошли самые активные учащиеся 8-11 классов. Ребята проводят огромную работу в подготовке 

праздников различного ранга. Сами сочиняют репертуар праздников. С помощью классных руководителей готовят эти 

праздники. Особой популярностью пользуются концерты, подготовленные силами учащихся. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и 

тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.   Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, 

классные и групповые.  

1) День Знаний - операция "Контакт и чистый город". (Сентябрь) 



2) Месячник нравственно-правового воспитания. День Учителя. (Октябрь) 

3) Антинаркотический марафон. Осенины. (Ноябрь) 

4) Новогодние вечера. Международный день борьбы со СПИДом. (Декабрь) 

5) Декада музеев. (Январь) 

6) Месячник патриотического воспитания. "Народ и армия едины"."День Защитника Отечества". (Февраль) 

7) Международный женский день. (Март) 

8) Масленица 

9) Всемирный день Здоровья. Экологический месячник, операция "Чистый город". (Апрель) 

10) День Победы, Последний звонок (Май) 

   Эти мероприятия всегда проходят на высоком организационном уровне. В их проведении принимают участие все 

учащиеся школы. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка 

Так, "Антинаркотический марафон"- это борьба за здоровый образ жизни. Во время проведения месячника все 

принимают участие. Каждый класс рисует стенгазету на тему "Дети Самары против наркотиков", и в актовом зале 

проходит массовая зашита своих газет. Во время месячника проводятся беседы, ролевые игры, круглые столы с 

медицинскими работниками МСЧ . Цель марафона - показать детям, как можно проводить время без наркотиков, 

привить детям интерес к здоровому образу жизни. 

  В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления деятельности школы. Цель: создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», психологические 

тренинги, дискуссии с элементами ток-шоу, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, 

спартакиады, соревнования, конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир 

природы.(«Веселые старты», «Мама, папа, я-спортивная семья», конкурс смотра строя и песни», соревнования по 

баскетболу и волейболу, квест-игра) 

   Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по волейболу, баскетболу, 

секция черлидинга.            Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по 

правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

         В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо наркотиков» классными 

руководителями проведены классные ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся. 



         В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности  

соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. В воспитательной 

работе классного руководителя выделены три главных направления. 

1. Непосредственное воздействие на ученика: 

•   Изучение индивидуальных способностей, его развития, окружения, интересов; (тестирование, беседы, 

анкетирование); 

•   Программирование воспитательных воздействий; 

     •    Реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы. 

2. Создание воспитывающей среды: 

 •   Сплочение коллектива; 

 •   Формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

 •  Включение учащихся в разные виды социальной деятельности; 

 •   Развитие самоуправления. 

3.  Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка: 

•   социальная помощь семье; 

            •   взаимодействие с педагогическим коллективом; 

•   коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 

•    нейтрализация негативных воздействий социума; 

•   взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

           Координация деятельности классных руководителей осуществлялась через работу методического объединения 

классных руководителей. Предварительно для классных руководителей проведен обучающий семинар, на котором 

изучались теоретические и технологические разработки в области педагогики и теории воспитания. Даны 

рекомендации по одной из форм планирования в зависимости от личности педагога и сформированности коллектива 

           Все классные руководители составили план работы и определили систему мероприятий, исходя из комплексного 

анализа воспитательной работы прошлых лет. 5% педагогов использовали системно - ролевой подход к планированию, 

в основе которого лежит деятельность, общение и бытие ребенка как основные средства, стимулирующие развитие 

способностей.  50% классных руководителей в основу планирования положили деятельный подход, основанный на 

включении школьников в различные виды деятельности, такие как: 

•   познавательная; 

•   ценностно-ориентировочная; 

•   трудовая; 

     •   художественно - творческая; 

•   оздоровительная; 

     •   коммуникативная. 

  Еще 21 % классных руководителей в планах систематизировали планируемые дела и мероприятия с учетом 

совокупности потенциалов личности, т. е. к процессу планирования подошли творчески, с учетом данных 

рекомендаций.           Хорошо обоснованный анализ работы за прошедший год, характеристика классного коллектива 



грамотно поставленные задачи характерны для таких классных руководителей как: Богданова И.Ю,Зимина 

И.И.,Чумакова М.А.,Базитова О.М, Чекина Г.В., Зайцева Н.Н., Новикова М.В.,Старинская, Скворцова Т.Н., Бедрина, 

М.М., Прибыткина А.П., Рогожкина О.М.,Лючевская С.С.,Фомичева Д.А.. Подробно четко отражена деятельность 

классных руководителей в планах.         Вся работа методического объединения классных руководителей 

способствовала методическому и психологическому росту педагогов. Этому помогали обучающие семинары, 

педагогические советы, методический потенциал кабинета воспитательной работы. Хочется особо отметить работу 

класснных руководителей: Богдановой И.Ю,Зиминой И.И.,Чумаковой М.А.,Базитовой О.М, Чекиной Г.В., Зайцевой 

Н.Н., Новиковой М.В.,Старинской, Скворцовой Т.Н., Бедриной, М.М., Прибыткиной А.П., Рогожкиной 

О.М.,Лючевской С.С.,Фомичевой Д.А..  по обобщению опыта в духовно-нравственном воспитании. Они на высоком 

уровне проводили ряд поучительных мероприятий. Как отмечалось ранее, все классные руководители ознакомлены с 

формами и методами воздействия на классный коллектив. Однако классные руководители недостаточно уделяют 

внимания психолого-педагогическому просвещению родителей. В масштабах школы это затруднено, а в классах 

педагоги часто ограничиваются организационными вопросами, проблемами успеваемости. Воспитание будет 

эффективным только в тесной связи школы и семьи, при достаточной компетентности последних в вопросах 

воспитания. 

      На заседаниях МО рассмотрены актуальные вопросы организации воспитательной работы в школе, такие как: 

обсуждение и утверждение единой формы документации классных руководителей (планы, социальный паспорт класса 

и т.д.) 

Достижениями можно считать. 

• незначительное число учащихся, стоящих на учете 

а) В ОДН - 3 ученика (административное правонарушение); 

б) На внутришкольном учете 4 учащихся (по разным причинам) 

• вовлеченность учащихся во внеклассную работу; 

• массовое участие детей в общешкольных мероприятиях и акциях; 

• налаженная экскурсионная работа; 

           • активное участие в работе по поиску оптимальных форм самоуправления; 

           • активное занятие в спортивных секциях и спецкурсах эстетического направления. 

    Школа сотрудничает с инспекцией ГИБДД Железнодорожного  района. Совместно составленные мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма дают хорошие результаты. В школе не было зарегистрировано 

ни одного несчастного случая. 

Нравственно-правовое воспитание включает в себя и предусматривает такие формы, как выявление "трудных" детей с 

ними, и с детьми из малообеспеченных и многодетных семей.          Для более целенаправленной работы по 

нравственно-правовому воспитанию необходимо: 

1. Усилить совместную работу с учреждениями дополнительного образования по охвату детей, 

относящихся к категории "группы риска". 

2. Усилить совместную работу с центром "Семья" с ОДН Железнодорожного района 

3. Проводить индивидуальную работу с каждым учеником и родителем "группы риска" по нравственно-

правовому воспитанию. 



              Если говорить о направлениях, можно сказать о месячнике от экологической опасности под девизом "Земля - 

мой дом, и я хозяин в нем". 

В рамках этого месячника, 80 % учащихся посетили зоовыставку, любезно предоставленную с городского Ипподрома. 

Прошел конкурс газет, плакатов, рисунков. Ребята выпустили "Молнии", призывающие жителей микрорайона выйти 

на единый городской субботник и привести в порядок свои дворы. 

Воспитание гражданственности и патриотизма - важная задача школы. 

Особое направление воспитательной работы в школе является эстетическое воспитание. Главная задача эстетического 

воспитания в школе - воздействие на духовный мир ребенка через все виды искусств. Работа эстетического цикла 

стала неотъемлемой частью общей системы воспитания в нашей школе. 

В течение года успешно работали творческие коллективы в организации воспитательного процесса. 

  Конечно, можно говорить о продуманной, логически обоснованной системе воспитательной работы школы. Школа не 

первый год работает на развитие творческих способностей, воспитании здоровой молодежи, развития, патриотизма, 

гражданственности, эстетической культуры. У учащихся формируются основы, развивается система самоуправления, 

что включает в себя активное вхождение каждого школьника в воспитательную деятельность, но назрела 

необходимость нового подхода к самоуправлению как к процессу становления гражданственности, инициативы в 

отстаивании интересов учащихся, формированию социальной культуры личности.  

        Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию  в образовательном 

учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных 72-летию  со  Дня  победы  в  ВОВ,  памятных  дат  

истории  России. Проведены конкурсы рисунков и плакатов, выпущены буклеты,  митинг  и  торжественные  линейки, 

приняли участие в Параде Победы.  

         В мае организована и проведена декада, посвященная 72-летию  Великой Победы .Активно принимали участия 

все учащиеся школы. 

          В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому воспитанию, 

которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  

направления  в школе проводилась традиционная работа ( школьные вечера, утренники, праздничные концерты, 

выставки творчества) .  

           Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению  их в 

разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли участие в одном или 

нескольких вечерах, творческих конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена 

тесная связь с  библиотекой. Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся,  

формированию художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   

          Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  спортивных соревнованиях на 

муниципальных и региональных и  всероссийском  уровнях. 

- Результативность участия: 

 

 

 

 



Уровень  Название 

конкурса  

Место Класс  Руководитель  

Школьный  Конкурс 

рисунков «Мое 

любимое 

животное» 

участие 1а Старинская Г.А. 

Сертификат 

участника 

Павлова Эвелина 

2в 

Подъячева И.В. 

 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

участника 

Арнаутов Виктор 

 

Ишкерейкина Лена, 

Анненсков Алексей, 

Назарьева 

Кристина, 

Лукьянова Полина, 

Лаврентьева Алина 

3а 

Зимина И.И. 

Победитель 

(диплом) 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 

Конкурс 

«Лучший 

новогодний 

рисунок» 

диплом 1а Старинская Г.А. 

Диплом III степени 

Сертификаты 

участников 

Кирин Артём 

Ву Ха Ань, 

Ишамятов Андрей, 

Главатских Ксения, 

Хохлова Виктория 

2в 

Подъячева И.В. 

участие 3б Богданова И.Ю. 

Грамота 

победителя 

Хныкина Дарья 

3в 

Чумакова М.А. 

Победитель 

(диплом 1 степени) 

Победитель 

(диплом 3 степени) 

Мастяев Владислав 

 

Дерябин Денис 

4б 

Чекина Г.В. 

 Конкурс 

рисунков «День 

3 место 1а Старинская Г.А. 

 1 место Томаров Виктор-1в Ластухина Е.В. 



защитника 

Отечества» 

Грамота 

победителя 

Родина Ирина-2а Базитова О.М. 

Грамота 3 место 

Сертификаты 

участников 

Кирин Артём 

Тимофеев 

Владислав, 

Ишамятов Андрей 

2в 

Подъячева И.В. 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

 

Габдрахимов Эмиль 

Леонов Виктор, 

Яковицкий Виктор 

3а 

Зимина И.И. 

Участие  3б Богданова И.Ю. 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

Сорокулин Данила 

Хныкина Дарья 

Чумакова М.А. 

Призёр – 2 место 

(грамота) 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Бумажный 

бум» 

участие 1а Старинская Г.А. 

Сертификаты 

участникам 

Журба Илья, 

Тимофеев 

Владислав-2в 

Подъячева И.В. 

Сертификаты 

участникам 

Миронов Даниил, 

Карпухин Даниил, 

Орябинский Антон 

3а 

Зимина И.И. 

благодарность Грамоты уч-ся 2а Базитова О.М. 

участие 3б Богданова И.Ю. 

участие Грамоты 

учащимся-3в 

Чумакова М.А. 

Грамоты Грамоты 

учащимся-4а 

Базитова О.М 

Активное участие 5аб, 6б, 7б, 

8аб,9аб,10а,11а 

Лючевская С.С. 

Скворцова Т.Н. 

Бенеке Н.В. 



Фомичева Д.А. 

Рогожкина О.М. 

Бедрина М.М. 

Прибыткина А.П. 

Колесникова Е.А. 

Конкурс 

рисунков по ПДД 

участие 1а Старинская Г.А. 

 

2 место 

Борисов Анатолий 

Борисов Александр-

1в 

Ластухина Е.В. 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Грамота 2 место 

Сертификат 

участника 

Тимофеев 

Владислав 

Храмова Мария 

Журба Илья 

Кирин Артём 

2в 

Подъячева И.В. 

Диплом 1 место 

Диплом 2место 

Канаева Полина 

Кузьмин Артем 

3а 

Зимина И.И. 

Призер – 2 место 

(диплом) 

Призёр -3 место 

(диплом) 

Призер-2место 

(грамота) 

Дерябин Денис 

 

Мастяев Владислав 

 

Сергеева 

Анастасия 

4б 

Чекина Г.В. 

Конкурс 

«Самарский 

скворечник» 

1 место Гаганин Андрей-1в Ластухина Е В. 

Грамоты за 

участие 

Французов Артём, 

Тимофеев 

Владислав 

2в 

Подъячева И.В. 

Грамота 

участие 

Махмутов Самат Чумакова М.А. 

Участник 

(грамота) 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 



Участие  

 

Носаль М., Дубков 

Б. 

5а 

 

Лючевская С.С. 

 Конкурс 

рисунков ко Дню 

космонавтики 

 

 

3 место 1а Старинская Г.А. 

победители 

школьного этапа  

Жукова Арина, 

Филиппова 

Валерия-1б 

Новикова М.В. 

1место 

 

2 место 

 

3 место 

Жиленко Святогор 

Травкин Матвей, 

Королев Артём 

Барнес Влад-1в 

Ластухина Е.В. 

Грамота 

победителя 

Кривошеев Максим-

2а 

Базитова О.М. 

Грамота 

2 место 

Ишкерейкина 

Виктория-2б 

Зайцева Н.Н. 

Грамота 

3 место 

Батунина 

Кристина, 

Косихина 

Анастасия, 

Хлебников Руслан-

2б 

Зайцева Н.Н. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Сертификаты 

участников 

Тимофеев 

Владислав 

Кирин Артём 

Фоломеева 

Арианна, Павлова 

Эвелина 

2в 

Подъячева И.В. 

Конкурс 

«Лучшая 

новогодняя 

игрушка» 

Грамота 

победителя  

Жиленко Святогор-

1в 

 

 

Ластухина Е.В. 

Диплом 3 место 

Сертификаты 

участников 

Кузьмин Артём 

Канаева Полина, 

Карпухин Даниил, 

Зимина И.И. 



Лаврентьева Алина, 

Назарьева 

Кристина, Миронов 

Даниил 

3а 

Сертификат 

участника 

Кузьмин Артём 

3а 

 

Зимина И.И. 

участие 3б Богданова И.Ю. 

Победитель 

(диплом 3 степени) 

Багреев Андрей 

4б 

Чумакова Г.В. 

участие Кандеев Марк, 

Чемоданова 

Виктория, 

Шумилов 

Александр, Красных 

Григорий 

5б 

Скворцова Т.Н. 

«Веселые 

старты» 

Грамота 

1 место 

2а Базитова О.М. 

Конкурс 

«Новогоднее 

оформление 

кабинета» 

Грамота за победу 

в номинации 

«Сказка входит в 

каждый дом» 

2а Базитова О.М. 

Конкурс 

творческих 

проектных и 

исследовательск

их работ 

«Вместе ярче» 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Кирин Артём 

Тюрин Степан 

Хохлова Виктория 

2в 

Подъячева И.В. 

Грамота 2 место  Ишкерейкина Лена 

3а 

Зимина И.И. 

Грамота 

1 место 

Грамота 3 место 

Хныкина Дарья 

 

Сазонов Степан 

Чумакова М.А. 



3в 

Грамота 

1 место 

Призер -3 место 

 

Дерябин Денис 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 

Акция «Тайный 

друг» (помощь 

коррекционному 

детскому дому) 

Сертификаты 

участников 

Зайцев Владислав, 

Журба Илья, 

Главатских Ксения 

2в 

Подъячева И.В. 

Сертификаты 

участников 

Бабаева Кристина 

3а 

Зимина И.И. 

участие 3б Богданова И.Ю. 

Конкурс чтецов 

«Живое слово» 

Грамота 1 место Тюрин Степан 

2в 

Подъячева И.В. 

Грамота 1 место Назарьева 

Кристина 

3а 

Зимина И.И. 

Конкурс 

Детского 

рисунка « Мы-за 

здоровый образ 

жизни» 

Диплом 1 место Главатских Ксения 

2в 

Подъячева И.В. 

Диплом 1 место 

диплом 3 место 

Ишкерейкина Лена, 

Плетнева Лиза 

3а 

Зимина И.И. 

Победитель-1 

место (грамота)  

Призер-2 место 

(грамота)  

Призер-3 место 

(грамота) 

Призер -3 место 

Мастяев 

Владислав, 

 

Багреев Андрей 

 

Сергеева 

Анастасия 

 

Азимова Зухра 

4б 

Чекина Г.В. 

Конкурс на 

экологическую 

Диплом 

победителя 

Ишамятов Андрей 

2в 

Подъячева И.В. 



тематику 

«Раскрась свой 

мир» 

Акция к 

Международном

у дню дарения 

книги 

Сертификаты 

участников 

Тимофеев 

Владислав, Журба 

Илья, Зайцев 

Владислав, 

ФранцузовАртём 

2в 

Подъячева И.В. 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Огонь-друг, 

огонь-враг» 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Фоломеева Арианна 

Храмова Мария 

Хохлова Виктория 

Тимофеев 

Владислав 

2в 

Подъячева И.В. 

Диплом 3 место 

Сертификаты 

участников 

Арнаутов Виктор 

Миронов Даниил, 

Хансевярова 

Альфия 

3а 

Зимина И.И. 

Победитель-1 

место (грамота) 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 

Районный Конкурс 

«Безопасная 

дорога глазами 

детей» 

2 место Кривошеев Максим-

2а 

Базитова О.М. 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

 

 

 

Канаева Полина 

Кузьмин Артем 

3а Зимина И.И. 

Грамота Валова А Базитова О.М. 



1 место 

 

Грамота 

1 место 

 

Грамота 

3 место 

 

 

 

Гаврилов Е 

 

 

Антонов  Д 

4а 

Призёр – 3 место 

(грамота) 

Дерябин Денис 

4б Чекина Г.В. 

Конкурс 

«Самарский 

скворечник» 

Грамота 

3 место 

Кривошеев Максим-

2а 

Базитова О.М. 

Грамота 1 место Кабиров Ильяс Бенеке Н.В. 

   

Олимпиада по 

русскому языку  

Диплом 

призер 

Муштатова М-2а Базитова О.М. 

Конкурс 

рисунков 

«Любимые 

места Самары» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

Канаева Полина 

Бабаева Кристина 

3а 

Зимина И.И 

Экологический 

марафон 

 «Мы за все в 

ответе» 

Грамота 

1 место 

 

Семенов С 

4а 

Базитова О.М 

Районный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо-2017» 

Грамота 

1 место, кубок 

Торин К 

Зайцева Е 

Приц Е 

Баранов М 

4а 

Базитова О.М. 

Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Участник 

(грамота за 

участие) 

Багреев Андрей 

4б 

Чекина Г.В. 



Краеведческая 

олимпиада 

«Литература и 

искусство» 

Грамота 2 место Новикова Анна Бедрина М.М. 

Грамота 3 место Медведева Анна 

«Зарница» 1 место  Якунин Максим Бобров П.М. 

    

Областной  Конкурс 

«Школьная 

экологическая 

мозаика» 

Диплом 

победителя 

Журба Илья Подъячева И.В. 

Сертификаты 

участников 

Датчук Никита 

Ишкерейкина Лена 

Зимина И.И. 

Конкурс 

«Путешествие в 

мир 

занимательной 

науки» 

Грамота 

участие 

Главатских Никита Чумакова М.А. 

Литературный 

конкурс «Спасем 

и сохраним 

редких 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу» 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

Иванова Екатерина Иванова  Т.В. 

Диплом Кабирова Алина 

Городской  Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

 

Диплом 1 степени Тухватуллин 

Кирилл-1б 

Новикова М.В. 



 Конкурс, 

посвящённый 

Международном

у дню 

грамотности.  

 

Номинация «Самая 

читающая семья»  

Андреев Денис;-1б 

 

Новикова М.В. 

Диплом 

победителю в 

номинации «Самый 

творческий 

участник» 

Комелягина 

Ангелина1-в 

Ластухина Е.В. 

Конкурс для 

начинающих 

гуманитариев 

«Золотой 

ключик» 

Грамота 

победителя в 

номинации 

«Сложность 

исполнения», 

секция 

декоративно-

прикладное 

творчество. 

Травкин Матвей-1в Ластухина Е.В. 

Сертификат 

участника 

Быстряков Егор 

2в 

Подъячева И.В. 

Сертификат 

участника 

Лукьянова Полина 

3а 

Зимина И.И. 

Спортивный 

праздник «За 

доброй 

надеждой» 

Диплом 1в Ластухина Е.В. 

Олимпиада 

«эрудит» 

 

Сертификаты 

участникам 

Якимсев Михаил, 

Кузьмин Артем, 

Миронов Даниил 

3а 

Зимина И.И. 

Грамота 

призер 

Валова А 

4а 

Базитова О.М. 



Конкурс «Огонь-

друг, огонь-враг» 

Грамота за победу 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Хныкина Дарья 

3в 

Чумакова М.А. 

Грамота 

1 место 

3 место 

 

Валова А 

Антонов Д 

4а 

 

Базитова О.М. 

Грамота за 

художественный 

уровень исполнения 

Мастяев Владислав 

4б 

Чекина Г.В. 

 «Безопасное 

колесо-2017» 

Грамота за личное 

первенство 

Баранов  М 

4а 

Базитова О.М. 

«Безопасное 

колесо-2017» 

Грамота за 2 

место  

На команду Базитова О.М. 

Экологический 

конкурс  

«Эко-ёлка» 

Сертификат 

участника 

Антонов Д 

4а 

Базитова О.М. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Победитель в 

номинации 

«Глубина 

исследования» 

(диплом) 

Дерябин Денис 

4б 

Чекина Г.В. 

«Традиции 

Самарского 

края» 

Лауреат 2 степени Панин Александр Бенеке Н.В. 

Дипломант 2 

степени 

Семенов Сергей  

«Разноцветный 

мир»(компьютер

ная графика) 

Диплом 

победителя 

Медведева  

Анна 

Чернышова Т.В. 

Диплом 

победителя 

Макеева Олеся 



Фестиваль 

«Компьютерные 

эрудиты-2017» 

Грамота 2 и 3 

место 

команда Чернышова Т.В. 

«Наш любимый 

педагог» 

Диплом лауреата команда Чернышов Т.В. 

«ЭКОсказка» Диплом 

победителя 

Журба Роман Фомичева Д.А. 

«Экологический 

брейн-ринг» 

Диплом 

победителя 

Команда 

«Экодесант» 

Фомичева Д.А. 

Эколого-

биологические 

чтения имени 

К.А.Тимирязева 

«Сохраним 

Планету голубой 

и зеленой» 

Диплом за 2 место Александров 

Александр 

Фомичева Д.А. 

Всероссийский  Конкурс 

«Творчества А. 

Барто» 

Диплом 

3 место 

 

Максимова А-2а Базитова О.М. 

Конкурс 

«Человек и 

космос» 

Диплом 

1 место 

 

Серкели Карим-2а Базитова О.М. 

Конкурс 

«УМКА» 

Диплом 

1 место 

Шачнева А-2а Базитова О.М. 

Олимпиада 

«Плюс» 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Елисеев Г 

 

Родина И 

 

Феклин Илья 

2а 

Базитова О.М. 

 

Олимпиада 

«ОНЛАЙН» 

«РУССКИЙ С 

ПУШКИНЫМ» 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Диплом 

Чумаков А 

 

Опарина В 

 

Елисеев Г 

Базитова  О.М. 

 



победителя 

 

2а 

Викторина по 

произведению А. 

Н. Толстого 

«Золотой 

ключик» 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 

участника 

Быстряков Егор 

Хохлова Виктория 

Тюрин Степан 

Тимофеев 

Владислав 

2в 

Подъячева И.В. 

 

Математически

й конкурс 

«Ребус» 

Диплом 1степени 

Сертификаты 

участников 

Зайцев Владислав 

Журба Илья, 

Храмова Мария. 

Павлова Эвелина, 

Тимофеев 

Владислав 

2в 

Подъячева И.В. 

Конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Сертификаты 

участников 

Журба Илья, Зайцев 

Владислав, Храмова 

Мария, Павлова 

Эвелина 

2в 

Подъячева И.В. 

Конкурс 

«Естествознани

е» 

Диплом 

1 место 

Буклов Роман 

3в 

Чумакова М.А. 

Олимпиада по 

русскому языку 

«РУССКИЙ С 

ПУШКИНЫМ» 

Диплом 

победителя 

 

Севостьянова Н 

Алексеенкова Э 

4а 

 

Базитова О.М. 

 

Конкурс 

«Лисёнок 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификаты 

участников 

Храмова Мария 

Журба Илья 

Зайцев Владислав 

Французов Артём 

Тюрин Степан 

Фоломеева 

Арианна, Тимофеев 

Владислав 

Подъячева И.В. 

Диплом 1 место Кузьмин Артем Зимина И.И. 



Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 

участника 

Миронов Даниил 

Бойченко Алена 

Орябинский Антон, 

Якимсев Михаил, 

Бабаева Кристина, 

Габдрахимов Эмиль 

3а 

Олимпиада по 

математике 

«Математика 

на отлично» 

Диплом 

1 место 

Севостьянова Н 

4а 

 

Базитова О.М. 

 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по 

логике 

Диплом 

1 место 

 

Диплом 

2 место 

Елисеев Г 

Муштатова М 

Родина И 

 

Чумаков А 

2а 

Базитова О.М. 

Олимпиада по 

математике 

Диплом 

1 место 

 

Диплом 

3 место 

 

Максимова А 

Родина И 

 

Митцева В 

2а 

Базитова О.М. 

Олимпиада по 

литературному 

чтению 

Диплом 

1 место 

 

Диплом 

2 место 

 

Опарина В 

Лыткин А 

 

Крайнюк В 

2а 

Базитова О.М. 

 

Олимпиада по 

окружающему 

миру 

 

Диплом 

1 место 

 

Опарина В 

Новикова Н 

2а 

Базитова О.М. 

 

Диплом 

призер 

сертификаты 

участника 

Тимохин Степан 

 

Габдрахимов 

Эмиль, Миронов 

Даниил 

Зимина И.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональ

ный  

Олимпиада по 

русскому языку 

Диплом 

1 место 

 

 

Диплом 

2 место 

 

Диплом 

3 место 

 

Муштатова М 

Шачнева А 

Елисеев Г 

 

Васильев С 

Гончарова К 

 

Митцева В 

2а 

Базитова О.М. 

Конкурс по 

математике 

 « Олимпис-

2016» 

Диплом 

1 место 

 

Родина И 

2а 

Базитова О.М. 

 

Номинация 

«Народный 

вокал» 

Диплом 1 степени Ансамбль 

«Варенька» 

Гуськова Т.А. 

Диплом 1 степени Лысенкова Анна 

Акция «Наши 

истоки. Читаем 

фольклор» 

Диплом на класс 

4а 

Базитова О.М. 

Акция «Дело 

Лермонтовской 

поэзии в 

библиотеке» 

Диплом на класс Базитова О.М. 

Акция «Читаем 

книги Альберта 

Лиханова» 

Диплом на класс Базитова О.М. 

 

Кроме этого, каждый второй учащийся школы принял участие во Всероссийских сетевых конкурсах и олимпиадах. 

         Хорошо работала группа волонтеров под руководством Фомичевой Д.А.. 

 

    В классах сложилась традиционная система ученического самоуправления, но она не всегда оправдывает себя. Нет 

положительных результатов в решении ряда проблем: работа с неуспевающими, пропуски уроков, курения. 

Классный руководитель не всегда готов к общению с детьми, он не должен идти по пути наименьшего сопротивления, 

наименьших затрат, как методических, так и творческих. Надо чаще обращаться к новинкам методической литературы, 

привлекать к работе специалистов-психологов центра "Семья", преподавателей эстетического цикла, органы полиции 



(ОДН). Исходя из анализа, можно выделить проблемы и недостатки. 

Препятствующие факторы: 

• Загруженность учащихся в урочной и внеурочной жизни работой по предметам; 

• Недостаточная материально-техническая база; 

• Загруженность учебных кабинетов 

• Сверхзанятость учителей; 

• Недостаточное сотрудничество семьи и школы; 

• Организация самоуправления и система подготовки детей к организаторской деятельности требует некоторых 

изменений; 

• Недостаточное участие в воспитательной работе родительского комитета; 

• Уровень воспитанности оставляет желать лучшего; 

• Тенденция к снижению уровня здоровья участников образовательного процесса. 

               Устранение этих проблем станет ведущими воспитательными задачами в следующем учебном году. 

Существование этих проблем и недостатков не позволит достигнуть желаемого уровня эффективности педагогической 

деятельности и объясняет потребность в пересмотре работы и построении воспитательной системы. 

 

ОТЧЁТ ПО РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ МБОУ ШКОЛЫ №167 ЗА 2016-2017 уч. год. 

 

   Работа библиотеки МБОУ Школы №167 в 2016-2017 уч. году велась по плану, утверждённому администрацией 

школы. 

 

1. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

   Для осуществления учебного процесса на 2016-2017 уч. год школе было выделено на покупку учебников 307450 

рублей. Исходя из этой суммы, школьной библиотекой было заказано 972 экземпляра учебников на сумму 307508 

рублей 59 копеек.   Заказ  формировался с учётом преимущественного обеспечения учебниками учащихся 8-х классов (6 

наименований учебников ФГОС). 

  С 1.08.16 г. по 29.08.16 г. все учебники были получены. 

   Обеспечение учебниками школьников осуществлялось за счёт выдачи: 

      - новых учебников (ФГОС); 

      - учебников 2010-2012 г. издания, годных к применению (по согласованию с учителями). 

      -  учебников из обменного фонда. 

   Благодаря этому обеспеченность школьников учебниками составила  практически 100%. 

 

2. РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

В 2016-2017 уч. году поступило  43  экз., списано  34  экз. Пополнение  фонда художественной литературы 

происходило  за счёт подарков школьной библиотеке от: выпускников 11 класса, библиотеки-филиала №5. 14 февраля 

2017 года в школе был проведён «День дарения книги». В этот день учащимися школы было подарено школьной 

библиотеке   28  книг. 
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3. ПРИОБЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ. 

Для учащихся 1 классов были проведены экскурсии в школьную библиотеку с целью знакомства с библиотекой, 

книжным фондом, правилами поведения в библиотеке. В результате этого  26   первоклассников стали постоянными 

читателями школьной библиотеки. 

   В течение учебного года  оформлялись книжные выставки, посвящённые писателям-юбилярам. 

    Для школьников проводились викторины и  конкурсы. 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ. 

Все массовые мероприятия, проводимые школьной библиотекой, ЦГДБ, библиотекой-филиалом №5 и другими 

учреждениями образования и культуры проводились с помощью  классных  руководителей.  

В свою очередь школьная библиотека оказывала помощь учителям в подборе материалов к проводимым ими 

мероприятиям, а также в подготовке учащихся к конкурсам.   

5. РАБОТА С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ. 

   Школьная библиотека постоянно сотрудничает с центральной городской детской библиотекой, а также библиотекой-

филиалом №5. Наши учащиеся постоянно принимают участие в мероприятиях, организуемых этими учреждениями 

культуры, а также конкурсах. Мы принимали участие: 

Городской детский конкурс творческих работ «Самара будущего» (совместно с учителем ИЗО и технологии): 

участников-4, победителей-2: Панин Александр -2 место; Иванова Екатерина -3 место; 

Городской литературный конкурс, посвящённый Дню матери  «Мамочке дорогой»: участников-2, победителей -1: 

Иванова Екатерина - лауреат 1 степени; 

Наши дети совместно с представителем ЦГДБ принимали участие в областном конкурсе  профессионального 

мастерства библиотечных специалистов «Профессиональное признание 2016», проводимом в с. Приволжье.  В 

результате ЦГДБ заняла в конкурсе 1 место. 

Конкурс литературных эссе «Футбол в лицах». Участников – 5. Победителей не было, но для наших детей ЦГДБ 

организовала встречу с ветеранами команды «Крылья Советов», которую снимало телевидение. 

Городской конкурс «Люблю тебя, мой край родной», участников – 3, победителей – 2: Кабирова Алина 1 место (до 15 

лет); Иванова Катя 1 место (15-18 лет). 

Школьная библиотека сотрудничает также с городским Дворцом пионеров и Самарской областной общественной 

организацией «Любителей Книги».  Ежегодно принимаем участие во всесоюзном литературном конкурсе. В 2016 году 

тема конкурса была: «Спасём и сохраним природу!».  Участников – 4, все получили награды, а Иванова Екатерина 

стала дипломантом этого конкурса и получила Диплом от Международного союза книголюбов.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Письмо солдату в Сирию».  Было отобрано 4 письма. На письмо 

Кабировой Алины ответил солдат, служащий в Сирии. Он написал, насколько важна такая поддержка для них, 

оторванных от Родины и близких.  

Школа №167 уже 3 года принимает участие в акции «Белая трость», проводимой ежегодно ко дню инвалидов по 

зрению 13 ноября. Но в этом году мы не ограничились беседами со школьниками. Совместно с учителем технологии 

мы предложили детям сшить тактильную книгу. На наше предложение откликнулись 5-классники. Вместе с ними мы 

сшили тактильную книгу и подарили её библиотеке для слепых. Был заключён договор о сотрудничестве с этой 



библиотекой и проведено ещё несколько совместных мероприятий. Ещё 2 тактильные книги были сшиты на весенних 

каникулах ученицами 9 класса Кабировой Алиной и Ивановой Екатериной совместно с библиотекарем и подарены 

школе-интернату №17 для слепых и слабовидящих детей к юбилею этой школы. 

  Библиотекарь школы совместно с учителем технологии Бенеке Натальей Владимировной приняли участие в 

областном конкурсе социально-педагогических программ внеурочной деятельности библиотек организаций основного 

общего образования. В номинации «Педагогическая деятельность школьной библиотеки»  нами был представлен 

проект «Самое главное – то, чего глазами не увидишь...».  Этот проект занял в конкурсе 1 место. 

Ещё один постоянный проект школьной библиотеки – участие в благотворительной ярмарке «День кота». Совместно с 

учителем технологии Бенеке Натальей Владимировной мы подготовили с детьми изделия для продажи, а также были в 

оргкомитете этой ярмарки. 

  Вообще в педагогической деятельности школьной библиотеки в 2016-2017 годах основное внимание уделялось 

экологическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

   В течение года библиотекарь  Иванова Т.В.совершенствовал своё профессиональное мастерство, участвуя в 

семинарах, вебинарах, совещаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 



 



 

 





 

 

 

 









 



 



 



 

 



 



 



 





 



 

 


