
Публичный отчёт МБОУ ООШ № 8 

за 2016-2017 учебный год. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

1.1. Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 8  

1.2. Юридический, фактический адреса: 238750 РФ, Калининградская 

область, г. Советск, ул. К.Талаха, д.18 

1.3. Л/с: 20356Ц00400   Отделение г. Советск УФК по Калининградской 

области 

1.4. Телефон, факс, e-mail: (41161) 3-26-58, sch8sov@gmail.com  

1.5. Год основания: 1961  

1.6. Лицензия: серия 39, № 000820, дата выдачи: 07.02.2012, срок действия: 

бессрочная. 

1.7. Направление образовательной деятельности: 

 В сфере начального общего, основного общего образования. 

 В сфере дополнительного образования детей по направлениям: клубная 

республика 

1.8. Статус ОУ: основная общеобразовательная школа 

1.9. Учредитель (ли): муниципальное образование Советский городской округ 

1.10. Сведения об администрации ОУ 

Таблица 1 

Должность Ф. И. О. Образование Стаж 

Стаж административной 

работы 

общий в данном ОУ 

Директор 

Малышева 

Ирина 

Васильевна 

Высшее 30 23 3 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Егорова Елена 

Геннадьевна 
Высшее 20 17 9 

2. Структура управляющей системы 

Управление школой осуществляется на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется с 

учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий 

в рамках существующего законодательства РФ. 

Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо 

для реализации программы развития школы. В основу положена пятиуровневая 

структура управления, представленная таблицей 2. 
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Таблица 2 

Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты управления Содержание деятельности 

Стратегичес 

кое управление 

Уровень 

директора 

Директор школы 

Определяет стратегию развития школы, 

представляет интересы школы в 

государственных и общественных 

организациях 

Стратегичес 

кое управление 

Уровень 

традиционных 

субъектов 

управления 

Управляющий совет 

Решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития школы и другие 

вопросы в соответствии с Уставом школы 

Тактическое 

управление 

Уровень 

заместителей 

директора 

Административный совет Координирует деятельность администрации 

Методический совет 
Руководит деятельностью методических 

объединений 

Малый педсовет 
Решает конкретные задачи, поставленные 

Педагогическим советом 

Служба АХЧ 

Обеспечивает функционирование и развитие 

школы, занимается материально-техническим 

оснащением 

Бухгалтерия 
Осуществляет финансовый расчет 

функционирования и развития школы 

Методические 

объединения 

Ведут методическую работу по предметам, 

проводят анализ результативности 

Оперативное 

управление 

Уровень 

учителей, 

функциональ-

ных служб 

Служба сопровождения 

Проводит психолого-педагогическую 

диагностику, обеспечивает консультативную 

работу с учащимися и родителями 

Медицинское 

обслуживание 

Осуществляет постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья и физическим развитием 

учащихся 

Творческие группы 

учителей 

Решают определенные учебные или 

воспитательные проблемы 

Библиотека, медиатека Расширяют круг источников образования 

Ученический совет 
Планирует и организует внеурочную 

деятельность учащихся 

Оперативное 

управление 

Уровень 

соуправления 

 «Клубная Республика» Проводит конкретные мероприятия 

Органы самоуправления 
Организуют внеурочную деятельность в 

классах 

Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе школы.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных 

задач педагогического коллектива и ее решение ведется по следующим 

направлениям: 



 психолого-педагогическое просвещение родителей, 

 помощь родителей в укреплении материально-технической базы, 

 индивидуальное шефство над неблагополучными подростками, 

 организация работы секций, кружков, клубов, 

 совместные творческие дела педагогов и родителей, установление обратной 

связи с родителями. 

В педагогическом просвещении родителей в школе используются лекции 

(общешкольная), беседы (индивидуальные, коллективные), родительские 

собрания, консультации (индивидуальные), открытые уроки, посещение семьи 

обучающегося. На заседаниях управляющего совета школы, родительских 

комитетах рассматриваются различные вопросы: организация учебно-

воспитательного процесса, знакомство с передовым техническим опытом, 

организация горячего питания, укрепление материальной базы школы; работы с 

учащимися группы риска, неблагополучными семьями. 

 К сожалению, практика показывает, что активность родителей невысока, 

предложений по улучшению обучения, воспитания детей поступают редко. В 

течение нескольких лет в школе работает  простая модель школьного 

ученического самоуправления – Совет старшеклассников, работа которого 

заключается, в основном, в привлечении к организации и проведению различных 

общешкольных мероприятий наиболее активных учащихся школы. 

 В настоящее время в нашей школе важную роль в развитии ученического 

самоуправления играет детская организация «Клубная Республика», цель 

которой оказание помощи каждому ребенку в познании и улучшении 

окружающего мира. В состав организации входят клубы и работают они под 

девизом «Содружество на всю жизнь». 

3. Условия организации образовательного процесса 

3.1. Тип здания: кирпичное. 

3.2. Год ввода в эксплуатацию: 1961 г. 

3.3. Проектная мощность: 520 чел. 

3.4. Реальная наполняемость: 466 чел. 

3.5. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 18; 2273 кв. м. 

3.6.   Библиотека: 1; книжный фонд – 18360 ед., в том числе учебников - 17860 

ед., методической литературы - 500 ед. 

3.7. Наличие спортивного зала: 1, площадью 177 кв. м. 

3.8. Наличие и площадь спортивной площадки: 1, 1480 кв. м. 

3.9. Наличие и площадь столовой: 70 кв. м. 

3.10. Наличие актового зала: 75 кв. м.  

4. Общие сведения: 

С 2008 года школа работает в режиме пятидневной недели. В 2016-2017 

учебном году в школе 461 обучающихся, 27 педагогических работника. 

 
 Всего Процент 

к общему числу 



педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

 

 

21 

6 

 

 

80,73 % 

22% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой должности 

- без категории 

 

7 

10 

6 

4 

 

25,92% 

37,03% 

22,22% 

14,81% 

 

План работы школы выполнен в соответствии с целью школы и 

постановленными задачами на 2016/2017 учебный год. 

 

Показателями успешной работы школы являются: 

1. Выполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: все дети 7 – 15 лет обучаются. Организовано 

школьное питание, посещают столовую 86% учащихся, родительская плата 

минимальная – 62 рубля в день. 

2. Наличие количества участников и призеров, районных и областных конкурсов 

и соревнований: 

-муниципальный этап областного конкурса «Звёзды Балтики»,  номинация вокал 

– 1и 2 место; номинация хореография 1,2,3 места; 

-городской смотр-конкурс строя и песни – 2 место;  

- участие в семинаре «Организация туристско-краеведческой работы с 

учащимися в образовательной организации; 

- участие в областных лично-командных соревнованиях по технике пешеходного  

туризма на местности среди учащихся 5-11 классов; 3 место в этих же 

соревнованиях личное первенство: 

- 2 онлайн-олимпиада по предпринимательству - дипломы победителей, 

благодарственное письмо учителю; 

- диплом победителя общероссийского рейтинга школьных сайтов; 

- участие в городском конкурсе эрудитов в области физики, математики, 

информатики «Что? Где? Когда?» 

- публикация авторского материала «Драматизация на уроках английского 

языка» 

- дипломы победителей курса Учи.ру по математике; 

- дипломы победителей 1 онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным»; 

- диплом победителя в международной олимпиаде «Осень – 2016»; 

- сертификат участника всероссийского педагогического конкурса авторских 

эссе «Портрет современного педагога»; 

- дипломы победителей 5 онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада +» 

- призёры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников начальных классов; 

- грамоты победителей в соревнованиях на призы «Деда Мороза» 



- дипломы победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников; 

благодарственные письма учителям; 

- грамоты победителей в 4 открытом первенстве лицея по гиревому спорту; 

- свидетельство об участии во всероссийском фестивале на английском языке; 

- грамоты победителей в турнире, посвящённом Дню защитника отечества на 

призы боксёрского клуба «Варяг»; 

- победители и участники 6 межпредметной олимпиады «Интеллектуальный 

олимп»; 

- диплом лауреата 2 степени 4 открытого конкурса юных композиторов «Синяя 

птица»; 

- сертификат участников городской научно-практической конференции 

школьников «Поиск и творчество» 

- диплом победителя в муниципальном Лего-фестивале; 

- диплом победителя в открытом первенстве по тоталфит на кубок спортивного 

клуба «Железный человек»; 

- дипломы победителей тотального диктанта на немецком языке; 

- дипломы победителей и сертификаты участников в областном конкурсе по 

английскому языку проводимом базовой площадкой лингвистического 

направления МАОУ лицея №49 г. Калининград; 

- сертификат участника в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

научно-технического творчества в номинации «Радиотехника и электроника»; 

- диплом победителя в финале всероссийских соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч»; 

- благодарственное письмо за участие в городском  мероприятии «но мы-то 

знаем, мы-то помним, кто спас планету от беды» 

- дипломы за 2 место в международном конкурсе «Одиссея разума» 

- диплом участника  в городской олимпиаде детских оздоровительных лагерей; 

- диплом победителя 4 открытого рождественского конкурсе детского и 

юношеского творчества «Вифлеемская звезда»; 

-городские соревнования по легкой атлетике:  

-апрель 1999 – 2000г.р. - 2 место 

              2001- 2002г.р. – 2 место; 

-президентские спортивные игры: 

-легкая атлетика –дев. 1 место 

-плавание - 1 место; 

-президентские состязания - 2 место  

-настольный теннис - 3 место, 1 место в личном зачёте; 

-городская спартакиада школьников: 

баскетбол юноши – 2 место 

баскетбол девушки – 1 место; 

-резвый мяч: 

юноши – 2 место 

девушки – 2-3 место; 

-оранжевый мяч:  

юноши – 2 место; 

-настольный теннис: 



команда – 3 место; 

- участие в международном фестивале танца и пропаганду здорового образа 

жизни средствами хореографии; 

-первенство области по боксу – 1,2,3 места; 

- лауреат муниципальных Талаховских чтений; 

- всероссийская олимпиада  по английскому языку участие; 

- областной турнир по боксу «Открытый ринг» 1,2 места; 

- открытое первенство по гиревому спорту 1 место; 

- всероссийская олимпиада «Олимпус», 50 победителей, 90 призёров, 200 

участников; 

- участие в спортивных соревнованиях в рамках региональной акции «Быстрее, 

выше, сильнее» (участие педагогов) 

- общероссийская олимпиада по основам православной культуры дипломы 

победителей; 

- общероссийская олимпиада «Наше наследие», дипломы победителей и 

призёров; 

-всероссийская олимпиада по светской этике дипломы победителей; 

 

Анализ учебно-методической работы 
В 2016-2017 учебном году общие направления развития деятельности 

школы определялись Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приоритетным национальным проектом 

«Образование», типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования 

и науки РФ, Министерства образования Калининградской области, управлением 

образования администрации Советского городского округа, локальными актами 

и внутренними приказами. 

Школа осуществляет образовательную подготовку по ступеням 

начального, основного образования. 

Режим образовательного учреждения строится на основе Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8. 
Таблица 1 

 Начальная школа Основная школа 

Продолжительность 

учебного года 

В 1 классах – 33 учебные недели.  

Во 2-4 классах – 34 учебные 

недели. 

в 5-8 кл. – 35 учебных недель, в 

9-х кл. – 34 учебные недели 

(включая экзаменационный 

период) 

Продолжительность 

учебной недели 

пять дней пять дней 

Продолжительность 

урока 

1 класс – 35 минут (I-полугодие), 

45 минут (II- полугодие);  

2 – 4 классы – 45 минут. 

45 минут 

Сменность I  I 

 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировало 18 классов: 8 классов 

начальной школы, 10 классов – основной школы.  



Региональный компонент представлен следующими курсами: «История 

Западной России» в 7-9 классах, «Предпрофильная подготовка» в 9 классах. 

Функционирует комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах. 
Таблица 2 

Количество учащихся МБОУ ООШ № 8  

 2016/2017 

Всего классов – 

Учащихся - 

18 

460 

Начальная школа  

Классов – 

Учащихся - 

8 

213 

Основная школа  

Классов – 

Учащихся - 

10 

247 

Неуспевающих - 

Отличников 75 

Учащихся на 4 и 5 113 

Медалистов  9 (с отличием) 

 

Средняя наполняемость класса является достаточно высокой (25), что 

свидетельствует о стабильности развития школы, её привлекательности и 

востребованности не только жителями микрорайона, но и за его пределами. 

Учебный процесс в школе осуществляют 27 учителей, непосредственно 

ведущие уроки. Педагогов, не ведущих уроки (педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог) – 2, совместителей, ведущих уроки – нет. 

Возраст педагогов: в школе работают учителя в основном до пенсионного 

возраста. Пенсионеры составляют 20 %, педагоги в возрасте до 30 лет – 8 %. 

Образование: 21 учитель имеют высшее образование, 6 – среднее-

специальное. 

В 2016-2017 учебном году на квалификационную категорию были поданы  

заявления: на высшую квалификационную категорию – 1, на соответствие 

занимаемой должности – 3. 

Учителя, аттестуемые на высшую квалификационную категорию, выбрали 

форму аттестации – тестирование.  

В результате экспертизы профессиональной компетенции независимыми 

экспертами все учителя получили заявленную категорию.  

Одной из форм повышения своего педагогического мастерства является 

плановое прохождение курсов повышения квалификации.  

В 2016-17 учебном году были направлены на курсы 10 учителей.  

Предложения: учителям, претендующим на получение квалификационной 

категории, объективно оценивать свои возможности и результаты работы; 

использовать предложения по распространению опыта работы: мастер-классы, 

выступления на курсах повышения квалификации, доклады на научно-

практических конференциях, публикации в научных, предметных и 

методических журналах; участвовать в организации и работе семинаров и 



круглых столов, посвященных методическим и педагогическим проблемам; 

совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

В 2016-2017 учебном году аттестация учащихся проходила в 2-9 классах – 

407 учащихся. (В 1 классах ведется безотметочное оценивание образовательных 

достижений школьников.) Из них – успевают 407 учащихся (100%): на 

«отлично» - 75 (16,30%), на «4» и «5» - 113 (24,56%), имеют одну «3» - 18 

(3,91%). Процент успеваемости составил – 100%. Качество знаний –41 %. Все 

учащиеся школы успешно освоили необходимый минимум содержания 

образования. По итогам года в школе нет неуспевающих учащихся, 

успеваемость учащихся составила 100% и все учащиеся были переведены в 

следующий класс.  

Таким образом, задача, поставленная педагогическим коллективом – 

добиться качества обучения не менее 40% и работать над положительной 

динамикой – выполнена. 
Таблица 3 

Результат учебной деятельности (в %) 

Учебный год Успеваемость 
Качество знаний ( по ступеням обучения) 

I-я ступень (4 кл.) II–я ступень (9 кл.) 

2014-2015 100 59 40,0 

2015-2016 100 66,44 39,30 

2016-2017 100 44,60 37,65 

Показатели успеваемости  
Таблица 4 

Учебный 

год 

Количество отличников Количество хорошистов 
Количество учащихся с 

одной отметкой «3» 

2-4 5-9 2-4 5-9 2-4 5-9 

2014-2015 33/16,6% 29/12,9% 65/32,8% 58/25,8% 7/3,5% 21/9,37% 

2015-2016 32/16% 26/11% 67/33% 64/26% 7/3,5% 18/8% 

2016-2017 36/17% 39/15,9% 59/27,7% 54/21,9 10/4,7% 8/3,23% 

 

Таблица 5 

Результаты качества знаний и успеваемости по классам за год 

 

Класс % качества знаний % успеваемости 

2 «А» 57,14 100 

2 «Б» 72 100 

3 «А» 55,17 100 

3 «Б» 60,71 100 

4 «А» 46,15 100 

4 «Б» 67 100 

5 «А» 42,85 100 

5 «Б» 60,86 100 

6 «А» 63 100 

6 «Б» 30 100 

7 «А» 47,61 100 

7 «Б» 20 100 



8 «А» 38,46 100 

8 «Б» 14,28 100 

9 «А» 28,57 100 

9 «Б» 32,14 100 

При анализе итогов обучения отмечается повышение качества 

обученности учащихся, а также снижение количества «резервистов», имеющих 

одну тройку с 25 до 18 (по итогам года), что свидетельствует о контроле со 

стороны классных руководителей за учащимися. 

Положительным является тот факт, что по итогам года все учащиеся 

имеют по одной «3» по объективно «трудным» предметам: русский язык, 

физика, математика, английский язык, химия. 

Снижено качество знаний в 8 «б», 6 «б», 8 «Б» классах по сравнению с 

прошлым годом, но в тоже время отмечается динамика роста качества 

обученности учащихся в 9 «А», 9 б, 3 «А» классах. Это говорит о том, что в 

классах возрос уровень мотивации к обучению и в этом большая заслуга 

классных руководителей, учителей-предметников. Важное место занимает 

повышение уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и 

внеурочную работу по предмету. 

Анализ успеваемости производился по результатам проверок знаний 

учащихся, проводимых в различных формах: 

− административной контрольной работы; 

− срезы знаний по всем предметам; 

− мониторинг; 

− защита ученических проектных работ в школе и на городских предметных 

олимпиадах; 

− выступление на городской научно-практической конференции; 

− выставки, конкурсы работ учащихся (трудовое обучение, ИЗО). 

В течение года на индивидуальном обучении находились: 1 обучающаяся. 

Данная обучающаяся успешно закончила учебный год и переведена в 

следующий класс. 

 
Результаты анализа проводимых за год работ по русскому языку и математике  

во 2- 4 классах. 

Таблица 6 

Предмет 
2016-2017 г. 

Средний балл Качество знаний 

2а класс 

Русский язык 3,75 60,7% 

Математика 3,89 67,8% 

2б класс 

Русский язык 4,2 78% 

Математика 4,4 78% 

3а класс 

Русский язык 3,93 66% 

Математика 4,03 69% 

3б класс 

Русский язык 4,0 67,85% 



Математика 3,9 60,71% 

4а класс 

Русский язык 3,6 53% 

Математика 3,6 46% 

4б класс 

Русский язык 3,9 70% 

Математика 4,1 78% 

 

Результаты анализа проводимых за год работ по русскому языку и математике 

 в  5- 9 классах. 

Таблица 7 
предмет 2016-2017 г. 

Средний балл Качество знаний 

5а класс 

Русский язык 3,73 50% 

Математика 3,6 45% 

5б класс 

Русский язык 3,91 61 % 

Математика 4,0 70% 

6а класс 

Русский язык 3,85 59,3% 

Математика 4,0 70% 

6б класс 

Русский язык 3,33 48,2 

Математика 3,4 33 

7а класс 

Русский язык 3,62 43% 

Математика 3,7 52% 

7б класс 

Русский язык 3,36 28% 

Математика 3,32 20% 

8а класс 

Русский язык 3,74 59,3% 

Математика 3,58 42% 

8б класс 

Русский язык 3,48 38% 

Математика 3,43 33% 

9а класс 

Русский язык 3,57 43% 

Математика 3,61 46% 

9б класс 



Русский язык 3,82 61% 

Математика 3,54 36% 

 

Из приведенных таблиц видно, что в целом, по русскому языку и 

математике результаты качества обучения в конце года увеличились по 

сравнению с результатами качества начала учебного года. 

 Выявлены темы, которым нужно уделять особое внимание по предметам: 

Русский язык  
(орфография): 

− правописание корней с чередованиями; 

− «Н» и «НН» в разных частях речи; 

− «НЕ» с разными частями речи; 

− правописание наречий. 

Синтаксис: 

− все случаи обособления; 

− знаки препинания в бессоюзных предложениях. 

Математика: 

− деление на десятичную дробь; 

− координатная прямая; 

− координатная плоскость; 

− разложение многочлена на множители; 

− составление уравнений по условию задачи; 

− оформление геометрических задач. 

По результатам анализов срезов знаний, проведенных в этом учебном году, 

рекомендовано: 

учителю физики: 

− больше внимания уделять отработке теоретических вопросов; 

− при решении задач отрабатывать следующие навыки: построение 

графиков, перевод единиц. 

учителю химии: 

− 8-е классы: при изучении темы «Основные классы неорганических 

соединений» обратить особое внимание на свойства основных классов 

неорганических соединений; 

− при решении задач на уравнение реакции отрабатывать расстановку 

коэффициентов; 

− 9-е классы: при изучении темы «Подгруппа азота» отрабатывать тему 

«Смещение равновесия». Особое внимание при решении упражнений 

обратить на тему «Скорость химических реакций». 

учителю географии: 

− во время уроков обращать больше внимания на логическую схему 

рассуждений «понятие – представление – закономерность»; 

уделять больше внимания:  

− закреплению приемов сравнения различных карт и таблиц; 

− отработке приемов работы со статистическим материалом; 

− практической работе с картой. 



учителю биологии: 

− на уроках отрабатывать терминологию по каждой теме предмета; 

− уделить особое внимание теме «Клетка». 

учителю информатики: 

− особое внимание обратить на изучение следующих тем и понятий: 

скорость передачи данных, база данных, кодирование информации; 

отрабатывать эти темы и понятия на конкретных примерах; 

учителям истории: 

− учить составлять краткое описание события, выявляя главное; 

− продолжать работу над умениями и навыками, выделять причины и 

подводить итоги изученного материала; 

− учить анализировать хрестоматийный материал. 

Результатами успеваемости учащихся по ИЗО, музыке, трудовому 

обучению являются хорошо сформированные навыки, выразившиеся в 

творческих работах детей, что было продемонстрировано в отчетных концертах, 

выставках работ учащихся, проведенных в конце учебного года в школе и 

городе. 

 На контрольных уроках по физической культуре в 8-х и 9-м классах 

учащиеся показали высокий уровень физической подготовки по основным 

тестовым показателям. У большего количества учащихся показатель уровня 

развития - выше среднего. К сожалению, нужно отметить, что с каждым годом 

увеличивается количество детей, относящихся к специальным и 

подготовительным медицинским группам, особенно в выпускных классах.  

 В этом учебном году, как и в прошедшем, учащиеся школы (7 человек) 

приняли участие в городской научно-практической конференции 

старшеклассников «Поиск и творчество». Один был награждён почетной 

грамотой управления образования администрации Советского городского 

округа. 9 человек (учащихся 2-4 классов приняли участие в научно-практической 

конференции «Учение с увлечением – старт в науку», двое из них награждены 

почетными грамотами управления образования администрации Советского 

городского округа 

В 2016-2017 уч. году велись элективные курсы: 

9 класс: «Коварные знаки препинания», «Решение трудных вопросов 

орфографии и синтаксиса», «Разные способы решения уравнений, неравенств, их 

систем», «Подготовка к ГИА по математике». 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом 

элективные курсы приобрели большую привлекательность для учащихся. 

Положительным является тот факт, что 85 % учащиеся считают, что в 

школе созданы условия для развития способностей ученика через элективные 

курсы, в образовательном пространстве имеется место, где на основе 

интересного учебного материала ребята могут развивать навыки 

самостоятельного проектного действия.  

Предложения: 

Преподавание элективных курсов учащихся направить на индивидуальные 

образовательные цели учащихся, развитие способностей учащихся к 



исследованию, к умению принимать решения, осваивать новые типы 

деятельности – компетентности. 

В полном объеме реализовывать образовательные программы в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Соблюдать преемственность в реализации образовательных программ. 

В целях четкой организации труда всех участников образовательного 

процесса, недопущения перегрузки учащихся строго соблюдать режим работы 

школы. 

Особого внимания заслуживают итоги введения ФГОС в 1-4-х классах, введение 

в 2016-2017 учебном году ФГОС в 5,6,7  классах. 

Для разработки и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе была создана рабочая группа, в состав 

которой вошли учителя 5-9-ых классов, педагог-психолог, администрация 

школы. 

Члены рабочей группы изучили концепцию, содержание и условия 

реализации ФГОС второго поколения, порядок его введения, подготовили 

нормативно-правовую базу. Была разработана основная образовательная 

программа, которая утверждена на педагогическом совете. 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции учителей, 

заместителя директора по УВР, педагога дополнительного образования. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСOT разработано и 

утверждено новое положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

МБОУ ООШ № 8 с учетом стимулирования участников учебно-воспитательного 

процесса, внедряющих ФГОС. 

В мае 2017 г. рабочая группа определила список учебников и учебных 

пособий. 

С внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий 

(здоровьесберегаюших, информационно-коммуникационных, 

компетентностных) произошло обновление содержания образования. 

Так же на заседании педагогического совета рассмотрена и утверждена 

модель организации внеурочной деятельности 1-4, 5-7. Было организовано 

взаимодействие с МОУ ДОД ЦРТДЮ и МОУ ДОД ДЮСШ по следующим 

направлениям: 
Таблица 8 

Направления Названия клубов 

Спортивно-оздоровительное Туристическое направление, расти здоровым 

Общеинтеллектуальное Мультимедийная студия 

Общекультурное «VOX», «Планета» 

 

Программы данных клубов рассчитаны на 2-3 года обучения, количество 

часов на  34 учебные недели, программы прошли лицензирование. Итогом 

занятий в клубах явилось оформление в конце года выставок, стендов, 

проведены концерты под общим девизом «Лучики творчества». 



На каждого ученика 1-4-го  класса было заведено портфолио, а в 5-7-х 

классах продолжилось формирование портфолио обучающихся которые начали 

его собирать в начальной школе в которое вносились лучшие достижения 

учебной и внеурочной деятельности ребенка. 

Администрацией школы ведется работа по материально-техническому 

обеспечению внедрения ФГОС: 

 оборудованы рабочие места учителей компьютерной техникой; 

 закуплены учебно-методические пособия по предметам в рамках проекта 

модернизации образования; 

 приобретены учебники и методические пособия для учащихся и учителей; 

 приобретены ноутбуки для использования детьми в учебном процессе; 

 отремонтированы кабинеты, спортивный зал. 

Контроль введения ФГОС осуществляет администрация школы 

(посещенные уроки и внеурочные занятия за 2016-2017 уч. год: директор: уроков 

- 28, внекл. занятий - 9; зам. директора по УВР: уроков – 62, внекл. занятий- 11;          

Педагоги, работающие в 1-9-х классах, зам. директора по УВР, директор прошли 

курсовую подготовку по вопросам: «Содержание и условия реализации ФГОС 

НОО», «Введение ФГОС начальной школы на основе ИКТ». 

В школе прошли педсоветы и семинары по вопросам «Формирование 

эмоционально-образного типа мышления при организации внеурочной 

деятельности учащихся по общекультурному направлению», «Результаты по 

введению ФГОС НОО», «Результаты по введению ФГОС ООО» 

В процессе подготовки к работе по федеральному государственному 

образовательному стандарту нового поколения у учителей пятых- седьмых  

классов возникали вопросы по составлению рабочих программ учебных 

предметов, по планированию и построению уроков с учетом системно-

деятельностного подхода, по методике организации целеполагания урока и 

рефлексии. 

С целью решения возникающих проблем были проведены теоретические 

семинары и семинары-практикумы по вопросам: «Педагогические условия 

введения федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения в основной школе», «Формирование предметных и метапредметных 

умений учащихся в условиях введения ФГОС ООО», составлено единое 

положение о рабочей программе педагога. 

Учителями начальных классов была выстроена система требований к 

итоговой оценке образовательной деятельности. В мае проводилась итоговая 

комплексная работа по предметам (математика, русский язык, чтение). 

Результаты в таблице 9. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

53 человека 

(первоклассники) 
Уровни 

достижений 

Математика 

Кол-во 

человек/ 

проценты 

Русский 

язык 

Кол-во 

человек/ 

проценты 

Чтение  

Кол-во 

человек/ 

проценты 

Пониженный 3 / 5,7% 2 / 3,77% 5 / 9,43% 

Базовый 13 / 24,6% 19 / 35,9% 19 / 35,9% 

Повышенный 22 / 41,5% 13 / 24,52% 16 / 30,18% 

Высокий  15 / 28,3% 18 / 34% 13 / 24,52% 

 

 Учителя и родители отметили положительную особенность стандартов 

второго поколения - ведение оценки индивидуальных образовательных 

достижений «методом сложения» (опорный уровень плюс его превышение) и 

поощрение продвижения учащихся. 

 

Мониторинговые измерения (ВПР)  в 5-х классах,  

которые,  проходили в этом учебном году. 

          Таблица 10 

Класс 
Кол-

во 

Математика Русский язык 

% 

выполнения 

заданий 

% 

(базовый 

уровень) 

Уровень 

достижений 

% 

% 

выполнения 

заданий 

% 

(базовый 

уровень) 

Уровень 

достижений 

% 

5 «А» 21 45,0 49,3 32,0 46,9 55,9 60,0 

5 «Б» 23 34,8 36,8 15,4 43,8 50,5 42,3 

 

 
Класс Кол-во Математика Русский язык 

Средний балл Качество знаний Средний балл Качество знаний 

5а 21 3,86 68,18 3,40 45,5 

5б 23 4,08 69,56 4,04 65,2 

 

Результаты всероссийских проверочных работ позволяют говорить о том, 

что учащиеся в целом справились с тем объемом работы, который был 

представлен.  

Итоговая государственная аттестация за основную школу показала 

следующие результаты. 

В соответствии с приказом министерства образования Калининградской 

области  «О порядке и сроках проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Калининградской области в 2016-17 

учебном году» проведены экзамены по алгебре и русскому языку, предметы по 

выбору в форме ОГЭ в 9-м классе, организованные региональной 

экзаменационной комиссией Калининградской области с участием 

территориальных предметных комиссий. 

 



В экзамене по алгебре в 9-м классе приняли участие                         56  учащихся 

средний балл – 3,62 (было 3,12), процент качества знаний – 58,92 (было 51,2), 

процент успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по данному предмету, нет.  

 В экзамене по русскому языку в 9-м классе приняли участие 56 учащихся. 

Средний балл – 4,14 (было 3,58), процент качества знаний – 71,42 (было 41), 

процент успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по данному предмету, нет.  

В экзамене по обществознанию  в 9-м классе приняли участие 49 учащихся. 

Средний балл – 3,85 (было 3,31), процент качества знаний – 77,55 (было 38,90), 

процент успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по данному предмету, нет.  

В экзамене по химии  в 9-м классе приняли участие 8 учащихся. Средний балл – 

4,37 (было 4,0), процент качества знаний – 87,5 (было 50), процент успеваемости 

– 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по данному 

предмету, нет.  

В экзамене по географии  в 9-м классе приняли участие 37 учащихся. Средний 

балл – 3,91 (было 3,77), процент качества знаний – 75,67 (было 66,6), процент 

успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по 

данному предмету, нет.  

В экзамене по биологии  в 9-м классе приняли участие 3 учащихся. Средний 

балл – 4 процент качества знаний – 66,7 процент успеваемости – 100. Учащихся, 

получивших неудовлетворительные отметки по данному предмету, нет.  

В экзамене по литературе  в 9-м классе приняли участие 2 учащихся. Средний 

балл – 4,5 (было 3,5), процент качества знаний – 100 (было 57,14), процент 

успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по 

данному предмету, нет.  

В экзамене по информатике  в 9-м классе приняли участие 3 учащихся. Средний 

балл – 3,66, процент качества знаний – 66,7, процент успеваемости – 100. 

Учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по данному предмету, 

нет.  

В экзамене по физике  в 9-м классе приняли участие 2 учащихся. Средний балл – 

3,5 (было 3,0), процент качества знаний – 50 (было 0), процент успеваемости – 

100. Учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по данному 

предмету, нет.  

В экзамене по английскому языку  в 9-м классе приняли участие 2 учащихся. 

Средний балл – 4,5 (было 4,0), процент качества знаний – 100 (было 100), 

процент успеваемости – 100. Учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки по данному предмету, нет.  



В целом результаты экзаменов по предметам в 9-м классе позволяют 

говорить о том, что учащиеся в целом хорошо справились с работой за курс 

основной школы, что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. Открытая и объективная процедура оценивания учебных 

достижений обучающихся позволяет осознать дальнейший путь получения 

образования учащимися 9-х классов. Но есть и над чем работать в дальнейшем. 

Русский язык: 

1. Необходимо продолжить работу над умениями извлекать информацию 

при чтении или аудировании текста. 

2. Адекватно понимать и интерпретировать текст, аргументируя 

собственную точку зрения. 

3. Определять тему, основную мысль текста. 

4. Соблюдать в практике письма основные языковые формы 

(лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные, 

стилистические) 

5. Работать со справочной лингвистической литературой. 

Алгебра: 

1. Продолжить работу над вычислительной культурой обучающихся. 

2. Работать над навыками решения тестовых задач; систем неравенств. 

3. Работать над построением графиков функций и свойствами функций. 

4. Продолжить углубленную работу над разделами математики, которые 

необходимы при выполнении части В, т.к. наибольшее количество 

учащихся не справляется с этой работой и не приступает к ней. 

 

Если говорить о программном обеспечении учебного плана, то школа 

работает по типовым, модифицированным на основе типовых учебных программ 

Министерства образования РФ. Отставания в прохождении учебных планов и 

программ в школе нет. Выполнены часы школьного и регионального 

компонентов для организации индивидуальных и групповых занятий учащихся, 

на обучение предпрофильного обучения, на занятия проектной, 

исследовательской деятельностью. 

Для развития творческой активности учащихся каждый учитель-

предметник имел часы по работе, как со слабоуспевающими учащимися, так и с 

учащимися, имеющими высокий уровень мотивации обучения. В работе с 

мотивированными учащимися учителя применяют новые образовательные 

технологии: проблемную, лично-ориентированную, модульную, проектную, 

групповую. Это позволяет участвовать нашим учащимся в российских и 

международных предметных олимпиадах. Ежегодно учащиеся школы 

принимают участие в городских и областных предметных олимпиадах. 

 

Анализ работы педагогического коллектива со способными и одаренными 

обучающимися. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребёнка 

для этого в школе создана благоприятная среда для раскрытия способностей и 



проявления одарённости. Организуется участие детей в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях. Педагогический коллектив школы 

продолжает работу по направлению «Одаренные дети», цели и задачи которой:  

Цель:  
создание благоприятных  условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства. 

 Задачи: 
1. Создание оптимальных условий для развития и реализации 

способностей. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков 

у обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и 

творчеству. 

4. Пополнение информационного банка данных по направлению  

« Одаренные дети» 

Всероссийская олимпиада школьников – одна из самых распространенных 

форм работы с одаренными детьми в нашей стране, которая стала неотъемлемой 

частью приоритетного национального проекта «Образование» и открывает 

возможность для участия в начальных этапах олимпиады практически каждому 

ребенку. 

Так, в школьном этапе ВОШ в 2016-2017 учебном году приняли участие 194 

обучающихся. Победителями I (школьного) этапа стали 63 школьника, 

призерами  - 95. Во II муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняло 

участие 49 школьников. Призёрами II (муниципального) этапа стали 12 

обучающихся школы. 
Таблица 11 

Предмет 
Победители и призеры 

2014-2015 2015-2106 2016-2017 

Математика 1 призёр нет нет 

Русский язык нет нет нет 

Литература нет 1 призёр нет 

История нет нет нет 

Немецкий язык 1 призёр нет нет 

Английский язык 1 победитель, 1 призёр 2 призёра 1 призёр 

Обществознание 1 победитель нет нет 

Технология нет нет нет 

Физкультура 1 победитель, 3 

призёра 

4 призёра 2 призёра 

Химия 1 призёр 1 призёр нет 

Биология 1 победитель, 2 

призёра 

1 призёр 1 победитель, 1 

призёр 

ОБЖ нет нет нет 

География 1 призёр нет нет 

Искусство  - 1 призёр нет 

Экология - 2 призёра нет 

Итого: 14 12 5 

 



В количественном отношении наблюдается уменьшение победителей и призеров 

предметных олимпиад. Нужно отметить, что в целом уменьшилось количество 

учащихся, принимающих участие в олимпиадах, теряется интерес среди 

учащихся 8-х, 9-х классов к олимпиадам, но участие 7-х и 8-х классов поднимает 

престиж участников городского этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
 

Таблица 12 

Результаты участия обучающихся МБОУ ООШ № 8 в городской научно-

практической конференции школьников в 2016-2017 учебном году 

Предмет Победители 

Немецкий язык 1 победитель 

Итого: 1 

 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в течение года учащиеся приняли 

участие в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

(«Олимпус, осенняя, зимняя, весенняя сессии», олимпиады с сайта «Инфоурок», 

«Учи.ру»). В очных олимпиадах приняло участие 200 учащихся, победителей 50. 

В дистанционных олимпиадах 30участников, победителей 15. 

Обучающиеся 5-8 классов приняли участие в V открытой межпредметной 

олимпиаде для учащихся лицеев, гимназий, школ,  и пятеро из них стали 

призёрами, 1 победитель. 

Также, учащиеся 7-9 классов (13 учащихся) приняли участие в дистанционном 

эвристическом конкурсе по английскому языку English Challange для учащихся 

образовательных учреждений, который представляет собой серию заданий на 

английском языке в разных предметных областях. 4 обучющихся  из них стали 

победителями в отдельных секциях, а 5 –призёрами. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над темой: 

«Повышение качества образования путем самосовершенствования педагогов и 

развития образовательной среды школы; повышения мотивации к обучению 

учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Целью методической работы было определено  достижение качественного 

результата образования и самореализации субъектов образовательного процесса. 

  Задачи методической работы были следующими: 

 1. Повышение качества образования путем: 

 • обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

 • повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 

инновационного развития школы; 

 • создания оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей детей; 



 • проведения мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

 • укрепления и модернизации учебной и материально-технической базы школы. 

 2. Активизация внедрения в образовательный процесс эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих высокий образовательный 

уровень школьников в условиях реализации ФГОС. 

3. Создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых детей в 

разных областях науки и творчества; 

4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями методический совет определил для коллектива следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей (создание 

банка одарённых детей, создание среды для проявления и развития 

способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся). 

2. Развивать учительский потенциал (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, в приоритетном национальном проекте 

«Образование», подготовка и переподготовка педагогических кадров, 

реализация инновационных программ, освоение новых образовательных 

технологий). 

3. Организовать дальнейшую  подготовку к переходу на ФГОС (учителя 

начальных классов - курсы повышения квалификации - учителя основной 

школы – изучение документации по внедрению в практику ФГОС 

основной школы). 

4. Совершенствовать работу по преемственности между первой и второй  

ступенью обучения. 

5. Систематизировать виды и формы диагностики, мониторинга  и контроля. 

6. Проводить  мониторинг  эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

7. Выявлять, изучать, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт членов педагогического коллектива. 

8.  Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин. 

9. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

современными эффективными  образовательными технологиями. 

10. Активизировать работы учителей  над темами самообразования и 

организация обмена опытом. 

11. Расширять и разнообразить  формы методической работы. 

12. Совершенствовать информационное обеспечение. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного 



развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи 

учителям в развитии их профессионального мастерства. Стратегическая задача – 

разработка и освоение эффективных механизмов для создания условий, которые 

обеспечили бы достижение современного качества образования и высокую 

мотивацию учителей работать качественно. Для реализации поставленных задач 

в школе на начало года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения, план методической работы и 

методического совета.  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, 

поставленные перед школой. 

Это: 

 Тематические педсоветы 

 Заседания методического совета 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 Самообразование 

 Обсуждение проблем 

 Микроисследования 

 Административные совещания 

 Педагогический мониторинг 

 Школьные методические объединения 

 

С помощью этих форм осуществлялась реализация образовательных программ и 

базисного учебного плана школы, обновление содержания образования через 

использование различных педагогических технологий. Поставленные перед 

коллективом задачи были в основном выполнены.  

Выполнению поставленных задач способствовали: 

-спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Использование коллективной, индивидуальной форм работы администрации 

школы с педагогическим коллективом позволило каждому педагогу определить 

собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического 

мастерства.   

Каждый педагог смог самостоятельно выбрать тему самообразования, целью 

которой является систематическое повышение педагогами своего 

профессионального уровня. Срок работы над темой определяется каждым 

педагогом индивидуально и составляет от 2-х до 5-ти лет. Также, каждый 

педагог имеет индивидуальный план работы над темой. 

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в  

методическую систему школы. В 2016-2017 учебном году согласно приказа 

функционировало 3 методических объединения: учителей начальных классов - 

руководитель – Никифорова Е.Г., МО учителей естественно-математического 



цикла – руководитель Черненкова И.Я., МО учителей гуманитарного цикла – 

руководитель Гурьева Н.В. Каждое методическое объединение имеет свою 

методическую тему и свой план работы, в соответствии с единой методической 

темой и целью методической службы школы, в своей деятельности 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

Традиционными видами работы МО школы являются предметные недели. В 

2016-2017 учебном году было запланировано 3 и проведено 3 предметных 

недели.  
Таблица 13 

МО гуманитарного цикла Февраль 

МО естественных наук Январь  

МО начальных классов Апрель 

 

В рамках проведения предметных недель были проведены открытые 

уроки, мастер-классы, спортивные соревнования, классные часы, внеурочные 

мероприятия, конференция творческих и исследовательских работ учащихся 

начальной школы. 

Кроме того, было спланировано взаимопосещение уроков всех учителей 

для обмена опытом, что, безусловно, послужило повышению квалификации всех 

педагогов. 

В качестве позитивной тенденции можно отметить более серьезный 

подход к выбору и реализации тем самообразования учителей школы в рамках 

методической темы школы, рост профессионального уровня педагогов школы. 

Достигнутые результаты обусловлены возросшим уровнем мотивации у ряда 

педагогов к овладению новыми технологиями в образовании и внедрении их в 

урочную деятельность, наличием перспективного плана повышения 

квалификации с учетом потребностей школы и педагогов, а главное в 

заинтересованности педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса. Однако наблюдается и пассивное отношение некоторых 

педагогов школы, как имеющих большой педагогический опыт, так и молодых 

специалистов, к обмену опытом и совершенствованию качества преподавания. 

Это вызвано снижением мотивации к педагогической деятельности у педагогов, 

нежеланием затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями, надеждой на 

продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом багаже 

знаний. 

Предложения: осуществлять более жесткий контроль деятельности 

педагогов, обсуждение и совместный выбор тем самообразования, четкое 

планирование отчетов над темами самообразования педагогов, выступления их 

на педсоветах, кафедрах и МО, личностно-ориентированный подход к каждому 

педагогу в процессе его работы над темой самообразования. 

Продолжилась работа по созданию условий для  повышения квалификации 

педагогов. 4 учителя повысили квалификационный уровень, получив высшую 

квалификационную категорию. Таким образом, 
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11 педагогов  прошли курсы по теме «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации». 

10 педагогов  прошли плановую переподготовку. 

Три педагога – Олейник Н.В., учитель английского языка, Демерецкене Н.С., 

учитель химии и биологии, Кузьмина Е.А., учитель математики прошли курсы 

«Подготовки экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ГИА 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования».  

 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

В муниципальном этапе областного конкурса «Учитель года» в 2016-2017 

учебном году участвовала Киселева Н.Ю., учитель начальных классов.  

Таким образом, на основании вышеизложенного перед школой на 

ближайшие годы стоят следующие задачи: 

13. Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей (создание 

банка одарённых детей, создание среды для проявления и развития 

способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся). 

14. Развивать учительский потенциал (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, в приоритетном национальном проекте 

«Образование», подготовка и переподготовка педагогических кадров, 

реализация инновационных программ, освоение новых образовательных 

технологий). 

15. Организовать дальнейшую  подготовку к переходу на ФГОС (учителя 

начальных классов - курсы повышения квалификации - учителя основной 

школы – изучение документации по внедрению в практику ФГОС 

основной школы). 

16. Совершенствовать работу по преемственности между первой и второй  

ступенью обучения. 

17. Систематизировать виды и формы диагностики, мониторинга  и контроля. 

18. Проводить  мониторинг  эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 



19. Выявлять, изучать, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт членов педагогического коллектива. 

20.  Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин. 

21. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

современными эффективными  образовательными технологиями. 

22. Активизировать работы учителей  над темами самообразования и 

организация обмена опытом. 

23. Расширять и разнообразить  формы методической работы. 

24. Совершенствовать информационное обеспечение. 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей 

 

Серьезным направлением работы методической службы школы является  

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров.  

Как путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки 

 

Организация курсовой подготовки педагогических работников 

Таблица 14 

Учебный год Запланированное 

количество 

учителей, для 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку 

Количество 

учителей, 

прошедших 

курсы ФГОС 

2014-2015 5 5 2 

2015-2106 3 3 - 

2016-2017 10 10 2 

 

Аттестация педагогических работников 

 

На первый план при организации методической работы в 2016-2017  учебном 

году выступали формы, связанные с совершенствованием самообразовательной 

работы учителя, стимулирующие передачу педагогического мастерства более 

опытных коллег менее подготовленным. Существует прямая зависимость 

результатов развития системы образования от повышения профессионального 

потенциала педагогов. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

преподавателей, выраженных в итогах аттестации.  

 

 

 

 



Результаты профессиональной аттестации учителей 

 
Таблица 15 

Учебный 

год 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

2014-2015 4 15 4 3 

2015-2016 3 11 7 3 

2016-2016 6 10 7 4 

высшая

первая

соответствие 

без категории

 
 

 

Выводы: таким образом, в школе отлажена работа по повышению 

квалификации педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается 

положительная динамика прохождения курсовой подготовки учителей школы. 

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2016-2017 

учебном году проводилась на основании подданных заявлений, в соответствии с 

законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Рекомендации: 

В 2017-2018 учебном году продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства преподавательского состава через систему 

повышения квалификации в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации учителей школы, через организацию работы семинаров, единых 

методических дней, круглых столов  различных уровней, создание условий для 

положительной мотивации обобщения  актуального педагогического опыта. 

Активизировать работу по укреплению  материально -технической и 

методической базы всех учебных кабинетов, привести  в соответствие с 

современными требованиями. 

 



Таким образом, на основании вышеизложенного, перед школой на 2017-

2018 учебный год стоят задачи: 

 

1. Повышение качества образования путем: 

 • обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

 • повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 

инновационного развития школы; 

 • создания оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей детей; 

 • проведения мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

 • укрепления и модернизации учебной и материально-технической базы школы. 

 2. Активизация внедрения в образовательный процесс эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих высокий образовательный 

уровень школьников в условиях реализации ФГОС. 

3. Создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых детей в 

разных областях науки и творчества; 

4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 



 

Анализ воспитательной работы.  

   В 2016-2017 уч. году была поставлена основная задача – совершенствование 

воспитательной системы школы, а также введение основных параметров и 

направлений воспитательной деятельности с учетом ФГОС, основа содержания 

которых – создание условий для самореализации личности ученика в социальной 

сфере. 

Это понятие включает в себя следующие категории: 

-Семьянин – носитель, хранитель и создатель семейных традиций, готовый 

выступить в роли продолжателя рода; 

-Ученик  - воспитанник школы, знакомый с историей своей школы, 

развивающий ее традиции, соблюдающий правила внутреннего распорядка. 

-Россиянин, гражданин своего отечества, уважающий его законы, понимающий 

взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и 

процветание этого общества, способный интегрироваться в европейскую  и 

мировую культуру, не теряя национальной самобытности. 

-Член детского, подросткового, молодежного сообщества, владеющий культурой 

межличностных взаимоотношений, способный к проявлению заботы и 

милосердия по отношению к другим людям. 

-Житель своего города, с любовью относящийся к месту, в котором он живет, 

прилагающий силы к его развитию и процветанию. 

-Человек, призванный решать личные, социальные, производственные проблемы 

в 21 веке, носитель глобального мышления, ощущающий себя гражданином 

мира. 

На основании этого на заседании МО классных руководителей были 

разработаны модули: Успешный ученик; Родители успешного ученика; Учитель 

успешного ученика; Уклад школы, необходимый для воспитания успешного 

человека. 

Единая общешкольная цель воспитательной работы: 

создание условий для формирования духовной, нравственно и физически 

развитой, творческой личности, способной на сознательный выбор жизненной 



позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

 Согласно данным модулям, воспитательная работа школы строится по  

следующим направлениям: 

 

-Индивидуальная работа с учащимися заключается в вовлечении как можно 

большего количества учащихся во внеурочную деятельность, проведении 

консультаций, бесед, мониторингов по различным проблемам, возникающим в 

процессе обучения и воспитания учащихся. 

         Для активизации индивидуальной работы в 2016-2017 уч. году в МБОУ 

ООШ №8 продолжила работу детская общественная организация – Клубная 

Республика «СОДРУЖЕСТВО», которая состоит из клубных объединений 

учащихся различной направленности.
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Работа каждого клуба организована согласно программе (или плану работы) и 

расписанию. 

«Клубная Республика» (КР) – является основополагающим звеном в 

организации и проведении общешкольных мероприятий.  

Начало октября, согласно плану ВР, ознаменовалось проведением 

конкурса «Минута славы», в котором имели возможность принять участие все 

учащиеся нашей школы с 1-9 класс. Начальная школа отличилась активным 

участием в конкурсе поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

Также в октябре возобновил свою работу клуб «Ша Нуар», который 

сейчас представляет собой клуб, состоящий их двух взаимозаменяемых групп.  

Данный клуб, имеющий художественно-эстетическую направленность, 

является главным помощником в организации и проведении общешкольных 

мероприятий. Кроме того, в октябре состоялось два больших концерта: на День 

учителя (он был составлен из лучших номеров участников конкурса «Минута 

славы»: для учителей и для ветеранов школы) и День рождения школы. 

1.12.2014 – в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом была проведена 

ежегодная выставка плакатов социальной рекламы (рук. Медведева И.С.).  

Традиционные Новогодние утренники прошли  согласно графику на 

должном уровне.  

В  марте состоялся ежегодный городской смотр-конкурс «Звезды 

Балтики». Участниками этого этапа стали ребята разных возрастных групп, 

посещающих клубы нашей школы. Ребята показали себя на должном уровне, 

заняв первое, вторые и  третьи места в разных возрастных группах в номинации 

«ВОКАЛ», «ТАНЦЫ» 

    В апреле, не нарушая традиции, был проведен общешкольный 

субботник. Участие в нем принимали так же как и обучающиеся начальной 

школы и обучающиеся среднего звена.  

Ребята справились со своей задачей на «отлично», хотя и была она не из 

легких: нужно было отчистить асфальт внутреннего школьного дворика от травы 

и мха, а также облагородить пришкольные клумбы.   

             4 мая ученики 8 класса посетили городское кладбище, чтобы привести в 

порядок могилу генерал-майора Семёнова А. Е. Также ребята не обошли  

стороной и братскую могилу и памятный знак на аллее Героев: в силу своих 

возможностей привели мемориал в порядок. 

В мае в актовом зале прошел концерт, посвященный 9 Мая   «С 

ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!». На торжество были приглашены участники 

Великой Отечественной Войны. В юбилейный год прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых победе в ВОВ. 

 В течение нескольких лет в школе работает простая модель школьного 

ученического самоуправления – ученический совет, работа которого 

заключалась в основном в привлечении к организации и проведению различных 

общешкольных мероприятий наиболее активных учащихся школы. 

Цель работы ученического совета: 
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Вовлечение ребят в решение жизненно важных проблем, касающихся не 

только лично каждого, но и коллектива в целом. 

Основные задачи: 

 Дать учащимся возможность стать участником образовательного и 

воспитательного процессов. 

 Приобретение учащимися правовых знаний и навыков, развитие 

социального опыта. 

 Формирование активной гражданской позиции. 

  Планирование работы организуется коллегиально на первом заседании.  

Ученический совет принимает активное участие в организации 

внеклассной работы учащихся школы, а также в заседаниях Управляющего 

совета школы. 

           Разрабатывая воспитательную систему школы, нельзя обойти стороной 

одно из важнейших направлений – работа с семьей. Ежегодно классные 

руководители проводят обследование семей учащихся класса, на основании 

которого составляется социальная характеристика каждого класса и социальный 

паспорт всей школы в целом. 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что более 50% семей – 

неполные и малообеспеченные, что является основополагающим фактором при 

планировании работы с семьей. 

Особое внимание уделялось работе с учащимися «Группы риска». 

Ведется строгий контроль их деятельности в школе и ситуации в семьях.  На 

начало года в «Группе риска» было 23 учащихся. Из них: 

Многодетные – 44 

Асоциальные – 2 

Опекаемые – 10 

Инвалиды – 5 

Внутришкольный учет -10 

Малообеспеченные  - 175 

         В течение учебного года были проведены мониторинги по 

следующим направлениям: 

1. Прохождение адаптационного периода (1, 5 -й классы). 

2. Интересы и досуг (6-8 классы). 

3. Мониторинг вредных привычек (6-9 классы). 

4. Удовлетворенность учащихся школьной жизнью (5-8 классы). 

5. Уровень воспитанности учащихся  

6. Ценностные ориентации (7-9 классы). 

Проведено анкетирование среди родителей 8 и 7 классов по теме: 

«Отношение родителей к школе» и «Поощрение и наказание ребенка», «Какой 

вы родитель». 
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7 «Выявление агрессивных тенденций», «Определение типа нервной 

системы» и т.д. 

7,8, 9 «Анкетирование на знания учащихся по заболеваемости СПИДом и 

венерическими заболеваниями». 

9-е классы «Анкетирование жизненного профессионального 

самоопределения». 

Деятельность зам. директора по УВР  заключалась : 

1. В корректировке воспитательной системы школы и реализации 

концепции Клубной Республики для создания демократического уклада 

школьной жизни. 

2. В контроле деятельности классных руководителей и методической 

помощи в организации воспитательной работы в классах. 

3. В организации и проведении общешкольных мероприятий. 

4. В работе с учениками и семьями «Группы риска». 

 

Проблемы, требующие решения в 2017-2018 уч. году: 

1. Создание полноценных условий для самореализации личности 

обучающегося в условиях Клубной республики и в социальной сфере. 

2. Продолжить работу по развитию обучающихся в процессе 

творчества  и сотрудничества в системе учитель-ученик-родитель. 

3. Работать над разработкой методических воспитательных технологий, 

стимулировать классных руководителей в области разработки и внедрения 

воспитательных программ, использовании новых форм и методов работы с 

классом 


