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Отчет о самообследовании по состоянию на 01 августа 2017 г, составленный по Приказу Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 

г. "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией" и Приказу Минобрнауки № 

1324 от 10.12.2013 г "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". Отчет о самообследовании содержит анализ всех  образовательных программ в отношении 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения их реализации в 

образовательном учреждении) или федеральных государственных требований, а также показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Отчёт о самообследовании опубликован на сайте школы http://www.sch175-zelenogorsk.ru 

1. Общая характеристика учреждения. 

Год открытия: 1982 

Адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая , 6. 

телефон: 8(391-69) 2-28-55 

E-mail: sekretar@sch175.zelenogorsk.ru ,   сайт:  http://www.sch175-zelenogorsk.ru 

Лицензия на образовательную деятельность, №5422 от 06.06.2011г.,  бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3462   от 01.04.2013, до 01.04.2025г. 

Администрация: 

Директор: Валентина Ивановна Небесная 

Заместители директора: 

заместитель директора по УМР – Елизавета Васильевна Шелан; 

заместитель директора по УВР – Екатерина Станиславовна Макаренко; 

заместитель директора по ВР –  Галина Анатольевна Бокова; 

заместитель по УВР И ИКТ – Ольга Николаевна Чернозём; 

заместитель директора по АХР – Наталья Николаевна. Нуждина; 

Председатель Управляющего совета: Виктория Юрьевна Кравченко. 

Педагогический коллектив: 52 человек. 

Высшая категория – 22 учителей; 

Первая категория – 25 учителя; 

Нагрудный знак: 

Отличник народного просвещения – 4 человека; 

Почетный работник общего образования – 9 человек; 

mailto:sekretar@sch175.zelenogorsk.ru
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Заслуженный педагог Красноярского края -1. 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,   ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 175»     

 за 2016-2017 учебный год по состоянию на 01.08.2017  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 728  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 308  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 346  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 74  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 317\\43,6%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 65  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 27 б.-профиль 

4б. - база 

 

1.10 Численность \удельный вес выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек\% 1/1,6%  

1.11 Численность\ удельный вес \ выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 1\1,6%  

1.12 Численность\удельный вес выпускников 11 класса, получивших результаты ниже Человек\% 0  
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установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность\удельный вес выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек\% 0  

1.14 Численность\удельный вес выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек\% 1,\2%  

1.15 Численность \удельный вес выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек/% 0  

1.16 Численность\удельный вес  выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек\% 0%  

1.17 Численность\удельный вес выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Человек\% 4\8,7%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Человек/% 715\ 98%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Человек/% 706\97%  

1.19.1 Регионального уровня Человек\% 

 

27\3,7% 

 

 

1.19.2 Федерального уровня Человек\% 2\0,3%  

1.19.3 Международного уровня Человек\% 0  

1.20 Численность \удельный вес учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

Человек\%  0  

1.21 Численность\удельный вес учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Человек\% 74 \ 10%  

1.22 Численность \удельный вес учащихся, получающих обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

Человек\% 0  

1.23 Численность\удельный вес учащихся в рамках сетевой формы реализации Человек\% 0  
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образовательных программ, в общей численности учащихся 

 1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  52  

1.25 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек\% 48\ 92,3%  

1.26 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек\% 48 \92,3%  

1.27 Численность  педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек\% 3\ 6,5%  

1.28 Численность  педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек\% 3\ 5.8%  

1.29 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек\% 50 /94,2%  

1.29.1 Высшая человек\% 22\ 44,2%  

1.29.2 Первая человек\% 25\ 48,1%  

1.30 Численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек\%   

1.30.1 До 5 лет человек\% 3\ 5.8%  

1.30.2 Свыше 30 лет человек\% 21\ 40.4%  

1.31 Численность\ удельный вес педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек\% 3\ 5.8%  

1.32 Численность\ удельный вес педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 20 \36.5%  

1.33 Численность\ удельный вес  педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

человек\% 53\96,4%  
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общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность\ удельный вес  педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек\% 47\ 85,5%  

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров всего Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11ед.  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 30 ед.  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота , в 

том числе 

да/нет да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да  

2.4. 1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да  

2.4.2 С медиатекой да/нет да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да  

2.5 Численность\удельный вес учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек 728 

100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 5,6  

2.7 Охват учащихся горячим питанием, всего человек 560  

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

3.1 Динамика общей успеваемости обучающихся за 7 лет 

(% от числа обучающихся в ОУ) 

1-11 классы 1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 
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2010-11 2011-

12 

2012-

13 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2010-

11 

2011-

12 

2012-13 

99,8 100 99,8 99,6 100 99,6 100 100 100 100 100 100 

1-11 классы 

2013-14 1-4 5-9 10-11 2014-15 1-4 5-9 10-11 

99,8 100 

 

99,8 100 99,9 100 

 

99,67 100 

2015-16 1-4 5-9 10-11 2016-

2017 

100

% 

 100 

99,7% 100 99,7 100 99,8 100 99,7 100 
3.2 Численность обучающихся, оставленных на повторное обучение за 6 лет 

Учебный год 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. итого 

2011-12 - - - - - - - - -  

2012-13 1 - - - - - - - - 1 

2013-14     1     1 

2014-2015        1  1 

2015-2016     1   1  2 

2016-2017        1  1 
Динамика качественной успеваемости обучающихся за 4 года (% от числа обучающихся в ОУ без первоклассников) 

1-11 классы 1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

2013-2014 39,9 

 
53,3 

 
31,2 34,3 

2014-2015 32,3 47,5 34,2 32,3 

2015-2016 38,7% 55,3 37,7 30,7 

2016-2017 43,5 43,8% 42,5% 47,3% 
 

Количество обучающихся, занимающихся в школьных кружках и секциях за 5лет 

Учебный год Охват обучающихся школьными кружками и секциями 

кол-во учеников в школьных 

кружках и секциях 

% учеников в школьных кружках и 

секциях ( от общего числа обучающихся) 
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2012-13 374 59% 

2013-14 578 85% 

2014-2015 531 76,4% 

2015-2016 515 74% 

2016-2017 570 78,3% 
 

 

                     Анализ работы за 2016 – 2017 учебный год  по начальной школе. 

      Учебный процесс  в начальной школе осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели для 4 классов и в режиме  пятидневной недели 

для 1-3 классов. Педагогический коллектив выполняет федеральный базисный учебный план, но, учитывая интересы детей, родителей, социума 

были введены во второй половине дня факультативы  с интеллектуальной направленностью. 

Начальная школа состоит из 12 классов. В текущем учебном году  в ней обучалось 308 учащихся с 1-го по 4-ый классы, работало 4 группы 

продленного дня.   Обучение велось в 2 направлениях: РО, ТО .   

Учебный процесс  школы осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели  в 1-3 классах и шестидневной рабочей недели в 4 классах.  

В начальных классах работало 12 учителей, 1 логопед, 1 психолог, 2 дефектолога, 1 инструктор по плаванию,5 учителей иностранного языка и 4 

учителя по физической культуре. Все с высшим образованием. 

    Анализ  содержания  работы. 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через включение их в систему методической работы школы и города. 

Учителя повышают  профессиональный уровень  обучение на курсах. За этот год получили удостоверение: 

№ 

п/п 

ФИО Курсы повышения квалификации: программа. Количество часов 

1. Кириллова Людмила 

Владимировна 

Красноярский институт повышения квалификации «Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, метапредметными и личностными результатами в начальной 

школе» 

27.02.17 – 09.03.17 

72 часа 

2. Обухова Ирина 

Николаевна 

Красноярский институт повышения квалификации «Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, метапредметными и личностными результатами в начальной 

школе» 

27.02.17 – 09.03.17 

72 часа 

3. Бунтина Любовь 

Алексеевна 

1.«Технологии выявления и развития технически одарённых детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»              Октябрь, 2016 

2.  Красноярский институт повышения квалификации «Поддерживающее 

оценивание: работа с предметными, метапредметными и личностными результатами 

в начальной школе» 

36 часов  
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27.02.17 – 09.03.17  

 

 

72 часа 

 

 

4. Кот Галина Васильевна «Преподавание ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС» 

17.05. 2017 -  30.05. 2017 

72 часа 

5. Михайлова Татьяна 

Васильевна 

«Преподавание ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС» 

17.05. 2017 -  30.05. 2017 

72 часа 

6. Сигур Светлана 

Андреевна 

«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации» 

С 31.05.2017 г. 

300 часов 

 

Активное участие в  методической работе на  городских стажерских площадках  и семинарах предполагает профессиональный рост учителей.  

 

№ 

п/п 

ФИО Тема семинара.  

1. Варда Ирина Васильевна «Взаимодействие специалистов по обеспечению психологического, педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках коррекционно – 

развивающего процесса» 

 

Ноябрь, 2016 

2. Бунтина Любовь 

Алексеевна 

«Формирование техники чтения» Февраль, 2017 

3. Кот Галина Васильевна 

Варда Ирина Васильевна 

«Взаимодействие специалистов по обеспечению психологического, педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках коррекционно – 

развивающего процесса» 

Ноябрь, 2016 

участие 

4. Кот Галина Васильевна Семинар выпускных (4-ых) классов по теме «ВПР. Проект. Особенности проведения» УО, декабрь 2016 

5 Караблина Н.А.,  

Богачева О.В., 

 Матора О.И. 

Сопровождение инклюзивной и дифференцированной образовательной практики в 

ОО г. Зеленогорска.    

Стажерская площадка 8 часов.  

В теч. года 

6. Караблина Н.А. Общественный Городской форум «Легоконструирование» семейное творчество. модератор 

7. Авдюков а Марина 

Борисовна 

1. Семинар «Практика становления динамической модели организации 

образовательного процесса в школе»  

2. Семинар по подготовке работ к городскому конкурсу «Умное поколение». 

СОШ № 161,участие 

 

ЦЭКиТ, 

участие 
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8. Карпенко Л.П. «Методический конструктор как ресурс разработки урока в соотстветствии с 

требованиями ФГОС». 

Январь, 2017 

9. Богачева О.В. «Рассмотрение примерных адаптированных программ НОО обучающихся с 

легкой УО» 

Март, 2017 

10. Богачева О.В. Семинар «Введение ФГОС НОО  ОВЗ» Апрель, 2017 

 

Участие учителей в блоковой системе городских заседаний по решению ключевых задач. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Выступление, 

Участие. 

1. Михайлова Татьяна 

Васильевна 

«Отработка математических терминов» 

Сентябрь, 2016 

Выступление  

2. Обухова Ирина 

Николаевна 

Круглый стол «Педагогическая позиция по поддерживающему оцениванию младших 

школьников в т.ч. детей с ОВЗ» 

Октябрь, 2016 

 

3. Караблина Н.А.,  

Матора О.И. 

«Отработка орфографической зоркости» 

«Приемы работы с сюжетными картинками»  

 Октябрь, 2016 

Выступление 

4. Костецкая Татьяна 

Александровна 

НПК «ТРИЗ» Презентация  

Ноябрь, 2016 

выступление 

5. Кот Галина Васильевна ««Основной этап урока закрепления знаний на примере урока русского языка» 

Декабрь, 2016 

Выступление 

6. Варда Ирина Васильевна  «Формирование письменной и устной речи» 

Февраль,2017 

Выступление  

7. Кириллова Людмила 

Владимировна 

«Приёмы самооценки» 

Март, 2017 

 

8.  Карпенко Лайне Павловна Участник мастер – класса «Решение задач с помощью схем» Выступление 

 

Школьное методическое объединение  учителей начальных классов  в 2016-2017 учебном году  работало над темой «Системно-

деятельностный подход как основная технология ФГОС НОО».  

Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал, применяли изученное  на практике, отслеживали динамику 

развития учащихся, анализировали свою деятельность и представляли отчеты на методических объединениях, педчтениях. Внутришкольное 

сотрудничество учителей начальных классов, логопеда, воспитателей ГПД способствуют формированию профессионального роста. 

№ 

п/п 

ФИО Тема выступления Выступление 
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1. Авдюкова М.Б. Читательская грамотность ШМО 

2. Кот Г.В. «Современные  подходы  к организации  образовательного процесса  в  условиях  

перехода на ФГОС» 

Педсовет  

3. Бунтина Л.А. «Формирование техники чтения» 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»-январь 2017г 

 

ШМО 

Педчтения 

4. Караблина Н.А. «Формирование читательской грамотности» ШМО 

5. Богачева О.В. «Формирование функциональной грамотности младших школьников» ШМО 

6. Богачева О.В. Разработка дидактического материала «Развитие зрительно – моторных координаций 

и пространственно –временных представлений». Подготовка рабочей тетради для 1-2 

классов. 

 

Учителя участвуют в городских конкурсах.  

Авдюкова М.Б., Бунтина Л.А., Кириллова Л.В., Кот Г.В., Михайлова Т.В.,Обухова И.Н. заняли  III командное место среди учителей начальных 

классов города в проведении образовательного события «Приемы дидактики при реализации ФГОС НОО» 

Авдюкова М.Б. – участник Конкурса «Учителей начальных классов в рамках проекта «Школа Росатома», 

Член городской экспертной группы. Участник Городского научного общества малышей («ГНОМ») по выявлению одаренных детей. 

Учителя подготовили уч-ся к школьным и городским конкурсам, исследовательским  работам. 

Мероприятия школьного уровня: 

 олимпиада  по русскому языку 

ФИ ученика Место Класс ФИО учителя 

    

Ахматынова Софья 2 место 1 Б Варда И.В. 

Лебедь Эмилия 3 место 1 Б Варда И.В. 

Халявин Владислав 3 место 1 Б Варда И.В. 

Долматов Сергей 1 место 2 А Кириллова Л.В. 

Киселёва Дарья 2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Савельева Кристина  3 место 2 Б Караблина Н.А. 

Якубович Фёдор 1 место 4 А Обухова И.Н. 

Боровцова Милена 2 место 4 А Обухова И.Н. 

Тиванов Дмитрий 3 место 4 А Обухова И.Н. 

Шаройкин  Егор 3 место 4 В Кот Г.В. 

Хаустов  Дмитрий 3 место 4 В Кот Г.В. 

Свириденко  

Александр 
1 место 4 В 

Кот Г.В. 
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 олимпиада  по литературному чтению 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Бородина Софья 1 место 2 В Матора О.И. 

Роднин Валерий 2 место 2 А Кириллова Л.В. 

Киселёва Дарья 2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Татаринова Виола 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Данилкина  Алена 1 место 3 Б Авдюкова М.Б. 

Высоцкий Сергей 2 место 3 Б Авдюкова М.Б. 

Боос Вера 2 место 4 А Обухова И.Н. 

Тиванов Дмитрий 2 место 4 А Обухова И.Н. 

Ильина  Анастасия 1 место 4 Б Карпенко Л.П. 

Билалова Настя 2 место 4 Б Карпенко Л.П. 

Свириденко  

Александр 
3 место 4 В 

Кот Г.В. 

 

 олимпиада  по математике 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Бородина Софья 1 место 2 В Матора О.И. 

Шеварутин Артем 1 место 2 В Матора О.И. 

Киселева Дарья  2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Долматов Сергей 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Роднин Валерий 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Татаринова Виола 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Комаренко Матвей  3 место 2 В Матора О.И. 

Фарафонов Вадим 1 место 4 А Обухова И.Н. 

Якубович Фёдор 2 место 4 А Обухова И.Н. 

Тимергазина Олеся 3 место 4 А Обухова И.Н. 

 

 олимпиада  по окружающему миру 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 
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Киселёва Дарья 2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Климашина Анна 2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Козлов Костя 3 место 2 Б Караблина Н.А. 

Коршунова Алина 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Роднин Валерий 3 место 2 А Кириллова Л.В. 

Лапин Степан 3 место 3 А Костецкая Т.А. 

Шаройкин  Егор 1 место 4 В Кот Г.В. 

Свириденко  

Александр 
3 место 

4 В Кот Г.В. 

 

 Международная игра «Русский медвежонок» (русский язык) 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Роднин Валерий 1 место 2 А Кириллова Л.В. 

Суханова Елизавета 2 место 2 А Кириллова Л.В. 

Лунева Светлана 3 место 4 А Обухова И.Н. 

Тиванов Дмитрий 2 место 4 А Обухова И.Н. 

Свириденко  

Александр 
1 место 4 В 

Кот Г.В. 

 

Научно-практическая конференция: 

Команда Место Уровень ФИО учителя 

Боос Вера 1 место Школьный Обухова И.Н. 

Боос Вера Диплом 1степени Городской Обухова И.Н. 

Миронова Мария 1 место Школьный Обухова И.Н. 

Макаров Егор Диплом участника городской Костецкая Т.А. 

Живноводенко Таня 2 место Школьный Карпенко Л.П. 

Аксенов Иван          1 место         Школьный Кушнарева Л.Л. 

 

Участие в мероприятиях Городского уровня: 

 Городской конкурс по зоологии для младших школьников «Зверье мое» среди 1-2 классов 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Черных Кирилл Победитель I тура 1 Б Варда И.В. 

Шушаков Андрей Победитель I тура 1 Б Варда И.В. 

Савельева Кристина Победитель 2 Б Караблина Н.А. 
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Дорохина Дарья Победитель I тура 2 А Кириллова Л.В. 

Вишняков В., Шохирев 

Д., Высоцкий С, 

Мамонтов Д., Гребнева 

Т., Гулидова К., 

Соколов В. 

Победители I тура 3 Б 

Авдюкова М.Б. 

Тиванов Дмитрий Победитель I тура 4 А Обухова И.Н. 

Якубович Фёдор Диплом 1степени 4 А Обухова И.Н. 

Макаренко Сергей победитель 3 В Кушнарева Л.Л. 

Кучин Игорь  победитель 3 В Кушнарева Л.Л. 

    

Победители  Городских олимпиад. 

ФИ ученика Предмет Место Класс  ФИО учителя 

Высоцкий Сергей метапредметная 3 3 Б Авдюкова М.Б. 

Аксенов Иван экология 1 3 В Кушнарева Л.Л. 

Аксенов Иван математика 3 3 В Кушнарева Л.Л. 

Тиванов Дмитрий литература 2 4 А Обухова И.Н. 

Тиванов Дмитрий математика 3 4 А Обухова И.Н. 

 

 конкурс исследовательских работ и проектов для дошкольников и школьников 1-5 классов «Умное поколение» 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Неймиллер Роман 1 место 1 А Бунтина Л.А. 

Киселёва Даша 2 место 2 Б Караблина Н.А. 

Козлов Костя 3 место 2 Б Караблина Н.А. 

 

 I городской конкурс проектов “Юные Кулибины» 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Шерстнев Михаил 2 1 А Бунтина Л.А. 

Калашников Арсений 3 1 А Бунтина Л.А. 

Калинина Виктория 3 1 А Бунтина Л.А. 
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 Городской отборочный тур «Знатоки Зеленогорска» 

Команда Место Уровень  ФИО учителя 

3 Б  3 Школьный  Авдюкова М.Б. 

4 Б 3 Школьный  Карпенко 

 

Победители Международного конкурса «Я-энциклопедия»: 

ФИ ученика Место Класс  ФИО учителя 

Высоцкий Сергей 1 место 3 Б Авдюкова М.Б. 

Вишняков Виктор 2 место 3 Б Авдюкова М.Б. 

Данилкина  Алена 2 место 3 Б  Авдюкова М.Б. 

    

    

Высоцкий Сергей  – победитель в городском конкурсе одарённых . 

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2016». Краевой конкурс "Путешествие в мир 

занимательной науки". Номинация «Природа. Культура. Экология» - участие 3 В класса, учитель  Кушнарева Л.Л. 

Участие детей в городских творческих  конкурсах: 

1 городской конкурс «Легоконструирование», конкурс «Жемчужная капель», конкурс стихов, посвященный Дню Победы «Память сердца» «В 

землянке» , Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» , конкурс "Знакомая незнакомка", Детский экологический фестиваль 

"Пусть всегда будет солнце" (региональный этап), «Парад снеговиков». 

Повышение уровня качества обученности уч-ся. 

  

1. Анализ техники чтения учащихся начальной школы  за  2016-2017 уч. год. 

 
клас

с 

Ф.И.  Способ чтения правильность  Темп 

(к-во слов) 

Слоги 

+слова 

Целы

е 

слова 

Без 

ошиб

ок 

заме

на 

иска

ж.пр

опус 

Лог

опе

д.п

роб 

Выра

зи- 

тельн

ость 

Осоз

нанн

ость 

Выше 

N 

N Ниже N успев

аемос

ть 

качество 

1а Бунтина 13 15 18 10 3 19 27 26 2 -  100 

1б Варда 20 8 12 15 5 11 24 24 2 2  92,9 

1в Михайлова 24 4 8 14 3 10 11 13 15 -  100 

2а Кириллова 4 22 20 6 2 17 20 17 7 2  92,3 

2б Караблина 5 19 10 13 - 10 6 10 9 5  79,2 

2в Матора 5 19 13 11 - 11 13 13 8 3  88,5 
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3а Костецкая 2 22 7 17 - 7 21 16 5 4  87,5 

3б Авдюкова 3 19 9 13 - 13 20 11 11 -  100 

3в Кушнарёва - 26 12 14 1 20 22 19 3 4  84,6 

4а Обухова 3 23 21 4 2 18 21 21 2 3  88,5 

4б Карпенко 3 22 17 8 2 10 24 10 11 4  84 

4в Кот 5 20 12 13 1 20 22 11 10 4  84 

           31   

Учителя систематически проверяют технику чтения в классах, правильно оценивают работу уч-ся на уроках, что дает свои результаты. 

Практически все дети  вычитывают норму чтения. 

2.  Анализ  промежуточных контрольных  работ показал качественную подготовку детей по основным предметам: 

 русский язык. 

 1а 

Бунти

на 

1б 

Варда 

1в 

Миха

йлова 

2а 

Кирил

лова 

2б 

Караб

лина 

2в 

Матор

а 

 

3а 

Косте

цкая 

3б 

Авдю

кова 

3в 

Кушн

арева 

4а 

Обухо

ва  

4б 

Карпе

нко 

4в 

Кот 

% 

выпол

н 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

качест

в 

92,9 96,4 64,3 69,2 68 73,1 62,5 68,2 73,1 69,2 76 56 

 

 математика 

 1а 

Бунт

ина 

1б 

Варда 

1в 

Миха

йлова 

2а 

Кирил

лова 

2б 

Караб

лина 

2в 

Матор

а 

 

3а 

Косте

цкая 

3б 

Авдю

кова 

3в 

Кушн

арева 

4а 

Обухо

ва 

4б 

Карпе

нко 

4в 

Кот 

% 

выполн 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

качеств 

96,4 60,7 17,9 65,4 72 57,7 83,3 50 76,9 80,8 80 60 

 

 литературное чтение 

 1а 

Бунт

ина 

1б 

Варда 

1в 

Миха

йлова 

2а 

Кирил

лова 

2б 

Караб

лина 

2в 

Матор

а 

 

3а 

Косте

цкая 

3б 

Авдю

кова 

3в 

Кушн

арева 

4а 

Обухо

ва 

4б 

Карпе

нко 

4в 

Кот 
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% 

выполн 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

качеств 

85,7 50 10,7 73,1 64 65,4 70,8 68,2 53,8 57,7 64 56 

 

 окружающий мир 

 1а 

Бунт

ина 

1б 

Варда 

1в 

Миха

йлова 

2а 

Кирил

лова 

2б 

Караб

лина 

2в 

Матор

а 

 

3а 

Косте

цкая 

3б 

Авдю

кова 

3в 

Кушн

арева 

4а 

Обухо

ва 

4б 

Карпе

нко 

4в 

Кот 

% 

выполн 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

качеств 

96,4 50 17,9 96,2 48 69,2 83,3 72,7 80,8 76,9 60 56 

 

 английский язык 

 2 а 

Ала

дко 

2б 

Сигу

р 

2б 

 

2 в 

Сигу

р 

3 б 

Сигу

р 

3а 

Глазк

ова 

3 в 

Глазк

ова 

3в 

Алад

ко 

4 а  

Глазков

а 

4а 

Аладк

о  

4б 

Сурин

а 

4б 

 

4 в 

Сурин

а + 

% 

выполн 

100 100  100 100 100 100 100 100 100 100  100 

% 

качеств 

50 66,7  56 40,9 38,5 41,7 53,8 38,5 53,8 83,3  60 

 ВПР 

 4 А Обухова  4б 

Карпенко 

4в 

Кот 

 % успев. % качеств % успев. % качеств % успев. % качеств 

Русский язык 100 100 100 100 91,7 62,5 

Математика  100 100 100 100 96 72 

Окружающий  мир 100 100 100 92 100 48 

Читательская 

грамотность 

100 83 100 78 100 64 

КДР Групповой 

проект 

100 100 100 100 100 100 

 

  Качество знаний, умений и навыков учащихся зависит  от методов и приемов обучения,  форм организации учебной работы, от применения 

учителем системно-деятельностного подхода в обучении, что даёт положительные результаты.  
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В начальной школе на конец учебного  года  уровень качества обученности по классам составил: 
  2а 

Кирил

лова 

2б 

Кара

блин

а 

2в 

Матора 

 

3а 

Костецка

я 

3б 

Авдюков

а 

3в 

Кушнаре

ва 

4а 

Обухова 

4б 

Карпенко 

4в 

Кот 

Отличников  4 2 3 1 1 1 4 1 2 

Ударников  11 13 17 11 10 17 13 16 8 

 

Качество успеваемости по классам: 

  
 2а 

Кирилл

ова 

2б 

Караблин

а 

2в 

Матора 

 

3а 

Костецка

я 

3б 

Авдюков

а 

3в 

Кушнаре

ва 

4а 

Обухова 

4б 

Карпенко 

4в 

Кот 

% 

качества 

58 60 77 50 50 69 65 68 40 

 

Подводя итоги 2016-2017 учебного года можно отметить, что  полностью решена проблема неуспешности в обучении: в течение 

последних 5 лет в школе нет неуспевающих             

 

ВЫВОДЫ: 

Проведённый анализ позволяет выделить приоритетные направления деятельности: 

1. Содействовать становлению личности учителя – педагога нового типа на основе овладения и применения новых образовательных 

технологий. 

2. Глубоко работать над   структурой   современного урока. Она должна быть динамичной с использованием набора разнообразных 

операции, объединенных в целесообразную деятельность. 

3. Совершенствовать работу школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся,  и привитие навыков здорового 

образа жизни. 

4. Повышать и стабилизировать уровень качества обученности учащихся. 

5. Усилить индивидуальную работу с «успешными» учащимися, по сохранению и развитию «потенциала успешности» у учащихся. 

6. Связывать урочную и внеурочную  деятельность 

 

Отчет самообследования зам. дир. по УВР и ИКТ  Чернозём О.Н. 
 

Показатели результативности работы с одаренными детьми в МБОУ СОШ №175 

2016-2017 уч.год 
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Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Количество участников: 

ОУ 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 класс 

400 (на момент 

проведения 

школьного 

этапа) 

68 78 69 77 48 59 28 46 

всего 473 
 

Список  призеров муниципального этапа ВОШ в 2016-2017 учебном году 

 

В школьной научно- практической 

конференции участвовало 46 

человек.   Работа НПК 

проходила по направлениям:  

 физико-

математические науки, естественные науки и современный мир 

 социально – гуманитарные науки. 

По итогам ШНПК 12 работ (16 участников) были рекомендованы на городскую НПК. 

Фамилия Имя Отчество Класс Результат Педагог 

Литература 

Чуликова Тамара Львовна 9 призёр 
Станкевич Людмила 

Владиславовна 

Ульянова Ольга Евгеньевна 11 призёр Юринская Елена Николаевна 

География 

Халявина Влада Евгеньевна 11 призёр 
Лисунова Алевтина 

Васильевна 

Русский язык 

Чуликова Тамара Львовна 9 призёр 
Станкевич Людмила 

Владиславовна 

История, обществознание 

Ульянова Ольга Евгеньевна 11 призер Пекарская Ирина 

Александровна Ульянова Ольга Евгеньевна 11 призер 

Биология 

Денисов Артур Витальевич 9 призёр Тимофеева Ольга Федоровна 

      Физическая культура 

Тарасова Алина Павловна 11 призер 
Пиняжин Сергей 

Леонидович 

Клявзер Никита Александрович 11 призёр Березненко Петр Николаевич 
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Список победителей, призеров XXII городской научно-практической конференции «Содружество» (муниципального этапа краевого  форума 

«Молодежь и наука»)  в 2017 году 

Фамилия Имя Отчество класс/к

урс 

Итог  ( 1 - Диплом I степени , 2 – 

Диплом II степени, 3- Диплом III 

степени) 

Секция  "Экология человека и ЗОЖ" 6-8 классы 

 Миронова    Дарья Денисовна 8 2 

Яценко  Даяна Юрьевна 8 2 

Агеенко Анастасия  Юрьевна 7 3 

Шевчук Виктория Владимировн

а 

7 3 

Секция «Отечественная лингвистика и иностранные языки» 

Мартынова Милена Сергеевна 6 1 

Андреева Алина Андреевна 6 1 

Секция «Психология и социология» 

Гришило Елизавета  Сергеевна 8 2 

 Секция «Прикладная и фундаментальная математика» 6 классы 

Донцова Юлия Денисовна 6 3 

Князева Полина Валерьевна 6 3 

Секция «Информационные системы и технологии в науке, технике и образовании. 

Программирование» 

Мальцева  Альбина Олеговна 7 2 

Мальцева  Ульяна Олеговна 7 3 

Секция «Прикладная и фундаментальная математика» 7-11 классы 

Денисов  Артур Витальевич 9 1 

 

Учащиеся 5-8 классов принимали участие в метапредметной олипиады «Росатома»: 

школьный этап  – 8 команд , 32 человека, 

городской этап   – 2 команды , 8 человек. 

 

 

Выводы: 

Количество детей/достижений, внесенных в краевую базу «Одаренные дети Красноярья» за 2016/2017 уч. год 

Количество детей Количество достижений 

102 118 
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Задачи в направлении «Развитие системы поддержки талантливых детей»: 

 Включиться активно в проект «Школа Росатома» и другие проекты краевого, всероссийского уровня педагогам школы. 

 Продолжить  работу на повышение мотивации учащихся и их родителей для участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах 

разного уровня. 

 

IT – инфраструктура 

Компьютерная сеть, учебные средства, Интернет. 

Основные развиваемые направления организации информационного пространства МБОУ «СОШ №175»: 

• техническое переоснащение кабинетов; 

• создание информационной образовательной среды учителя/ученика; 

• формирование информационной культуры у участников образовательного процесса; 

• внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в урочную и внеурочную деятельность. 
В образовательном процессе задействованы 72 компьютеров, 72 из них объединены в локальную сеть.  

Подключение к сети Интернет - FastEthernet. Скорость доступа не ниже 7 Мбит/сек. 

 

Электронный журнал. 

С января 2015 года в школе ведется электронный журнал.  

Оборудование 

Необходимо обновление оборудования в кабинетах средней и старшей школы: технологии, географии, математики, иностранного языка, 

музыки.  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Продолжить оснащение кабинетов современным компьютерным, проекционным и  интерактивным оборудованием. 

 

  Анализ учебно- методической работы школы за 2016-2017учебный год зам. дир. по УВМ   Шелан Е.В. 

Учитель – это тончайший инструмент, 

вмещающий в себя палитру человеческой деятельности: он и философ, и дирижер, и 

организатор, и ученый, и психолог, и артист – нужно в работе с ним уважать его 

представления о деятельности, помогать ему раскрывать все достоинства и красоту 

звучания  этого инструмента. 

 
Работа  МБОУ « СОШ № 175» г. Зеленогорска  осуществлялась в соответствии с поставленными на 2016/2017 учебный год задачами: 

создание образовательной среды,  обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом; создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы общего 

образования; совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 
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методической подготовки педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство; привлечение 

внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

Анализ учебного процесса.    

В школе 29 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.  Учебный 

план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам общества и родителей обучающихся и направлен на:  

- выполнение государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через реализацию программы предпрофильной 

подготовки;  

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных образовательных траекториях.     

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Компонент образовательного учреждения распределен на изучение предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления знаний 

по предметам.     

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение общеобразовательных программ основного общего образования и 

рассчитан на 34-35  учебных недель в год..  Полностью реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей ступени. Часы регионального компонента распределены на изучение 

природы и экологии Красноярского края в 7-8 классах, Истории Красноярского края в 7-9 классах Учебный план IX класса предусматривает 

проведение предпрофильной подготовки обучающихся,  цель которой заключается в создании условий для выпускников 9 классов в определении 

выбора профиля обучения в 10 классе. Для обеспечения профессиональной ориентации девятиклассников,  удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся вводятся элективные курсы  «Твоя профессиональная карьера», «Создание и редактирование текста», «Физика в твоей 

будущей профессии», «Решение нестандартных задач по математике», «Человек как экосистема», «Химия вокруг нас», «Дизайн внутренней 

среды», «Знай!  Умей! Дерзай!», «Основы ораторского искусства».    

Учебный план для 10-11 классов состоит из:  

- инвариантной части федерального компонента (обязательные общеобразовательные учебные предметы);  

- вариативной части федерального компонента (элективные общеобразовательные учебные предметы);  

- регионального и школьного компонента.  

Обязательные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального компонента) направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и представляют функционально полный, но минимальный набор учебных предметов.    В 

учебный план 10 -11 класса включены предметы по выбору физика, химия,  биология, география, МХК, информатика и ИКТ, технология.  

Дополнительные часы по данным предметов помогает углубить изучение отдельных тем программы.    Элективные предметы  позволяют 

старшеклассникам попробовать себя  в разных направлениях и правильно сделать выбор для дальнейшего обучения. В текущем учебном году 
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обучающимся 10 класса предложены такие элективные предметы  как «Комплексный анализ текста», «Основы правовых знаний», 

«Дополнительные главы к школьному курсу математики», «Химия в твоей будущей профессии», «Проблемное изучение литературы в старших 

классах», «Генетика», «Эксперименты в физике»  обучающимся 11 класса - «Комплексный анализ  текста», «Основы правовых  знаний», 

«Дополнительные главы к школьному курсу математики»,  «История России в лицах»,   "Эксперименты в физике»    В учебном плане школы 

соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены. 

Учащиеся 10 – 11 классов обучаются по ИУП. 

Уровень обученности школьников на конец учебного года. 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по всем 

предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования 

Качество знаний обучающихся в  2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году на параллели 5-6 классов обучалось: на начало учебного года - 133 человек, на конец учебного года – 152.  

Динамика общей успеваемости и качественной успеваемости обучающихся за 3 года (% от числа обучающихся в ОУ) 

Успеваемость ( в %) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

общая успеваемость 100 99,3 100 

качественная успеваемость 48,6 42,8 46,7 

    

Динамика общей успеваемости и качественной успеваемости обучающихся за 2 года по классам (% от числа обучающихся в ОУ) 

 Успеваемость  (в %) 
5А 6А 5Б 6Б 5В 6В 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

общая успеваемость 100 100 100 100 96 100 

качественная успеваемость 46 48 31 34 59 58 

 

Выводы: 

Сравнительный анализ за два года показывает  незначительный рост показателей качественной успеваемости по итогам года.   

Исходя из анализа успеваемости, задачи на новый учебный год  2016/17учебном  году следующие: 

- Оптимизировать учебно- воспитательный процесс  путем применение активных методов и форм обучения, новых педагогических 

технологий, проблемного и программированного обучения, информатизация педагогической деятельности с целью повышения качества 

обучения. 
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- Совершенствовать систему контроля и оценки результатов обучения для своевременного выявления пробелов в знаниях, умениях и навыках 

учащихся и организацию своевременной ликвидации этих пробелов.  

- Совершенствовать  работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

Качество знаний обучающихся 7-11 классов 

  количество  

обучающихся 
1 четверть 

количество  

обучающихся 
2 четверть 

количество  

обучающихся 
3 четверть 

количество  

обучающихся 
4 четверть год 

7А класс 27 37% 287 37% 27 41% 27 33% 37% 

7Б класс 24 46% 25 40% 26 46% 26 27% 39,7% 

7В класс 26 69% 25 40% 26 46% 26 27% 45,5% 

8А класс 26 58% 26 62% 26 62% 26 54% 59% 

8Б класс 27 37% 27 44%          27 41% 27 44% 41,5% 

9А класс 22 27% 22 32% 22 32% 22 27% 29,5% 

9Б класс 19 32% 19 47% 18 39% 18 56% 43,5% 

9В класс 23 4% 23 13% 23 13% 23 13% 10,7% 

10 класс   28 68%   28 61% 64,5% 

11А класс   25 28%   25 48% 38% 

11Б класс   22 36%   22 36% 36% 

 

Качественные показатели по предметам за три года 

 

 

Предмет 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Геометрия 41% 30,4% 32% 

Русский язык 59% 61,3% 62% 

Математика (алгебра) 57% 62,7% 62% 

Физика 83% 68,9% 69% 

Английский язык 63% 64,8% 66% 

Химия 44,2% 44% 44,8% 

Обществознание(включая 

экономику и право) 77% 78,1% 77% 

История 66% 69,8% 70,2 
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Литература 74% 73,9% 74% 

ОБЖ 99% 99,1% 99% 

МХК (Искусство) 87% 100% 100% 

Информатика и ИКТ 61% 61,2% 63% 

География 77% 72% 74% 

Биология 64% 61% 63% 

Технология 95% 92% 96% 

Физкультура 98% 96,1% 99% 

ИЗО 100% 91,1% 93% 

Музыка 100% 98,4% 100% 

    

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы в 5-11 классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение 

грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания 

терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему.    Анализ выпуска основной и средней 

школы показал, что обучающиеся получили знания и умения по предметам школьной программы. Это подтвердили  результаты государственной 

(итоговой) аттестации. До итоговой аттестации были допущены  обучающиеся 9 класса в количестве 63 человека. Все выпускников сдавали 

обязательные экзамены по  русскому языку и математике в новой форме и  экзамены по выбору 63 обучающихся,  

 

№ Предмет 
Всего 

выпускников 
Сдавали % 

Получили оценки 
% успеваемости 

Количество 

«4» и «5» 

% «4» 

и «5» «5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 63 63 100% 12 24 26 1 98,4% 50 79,3% 

2 Математика 63 63 100% 11 16 35 1 78,4% 27 43% 

3 Обществознание  63 40 64,5% 0 12 27 1 97,5% 12 30% 

4 Физика 63 12 19% 0 1 11 0 100% 1 8,3% 

5 Информатика и ИКТ 63 26 41,2% 5 12 9 0 100% 17 65,3% 

6 Биология  63 19 30% 0 8 11 0 100% 8 42% 

7 Химия  63 8 12,6% 2 4 2 0 100% 6 75% 

8 География  63 17 27% 6 4 6 1 94,1% 10 58,8% 

9 Английский язык 63 2 3,1% 0 0 2 0 100 0 0 



 26 

 

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 46 человек. Выпускники сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике базового  и профильного уровня в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем 

(полном) общем образовании. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники определили информатику и ИКТ, обществознание,  литературу, 

историю, биологию, химию, физику.     

 В ходе аттестации получены следующие результаты:                                                                                                    

№ Предмет всего выпускников сдавало % сдававших 
% 

успеваемости 
средний балл 

1 Русский язык  46 46 100% 100% 65 

2 Математика (базовая) 46 46 100% 100% 4(оценка) 

3 Математика (профильная) 46 19 41,3% 73,6% 37,7 

3 Обществознание 46 30 65,2% 60% 47,2 

4 Физика 46 8 17,3% 87,5% 42,8 

5 История 46 8 17,3% 75% 49,7 

6 Биология 46 9 19,5% 88,8% 43 

7 Химия 46 2 4,3% 100% 40 

8 Информатика и ИКТ 46 4 8,6% 100% 73 

9 Литература 46 5 11,6% 100% 46,4 

       

             Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов;           

- качество ЗУН учащихся;                                                                  

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ;  

- подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В ходе ежегодной операции «Помоги пойти учиться» уточнены списки детей, фактически проживающих на территории, закреплённой за 

МБОУ  «СОШ №175», и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи учащихся, личные дела 

учащихся, оформлен социальный паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведётся на основе 

годового плана работы школы. К учебным занятиям приступили все обучающиеся школы. Со стороны администрации ведётся контроль за 

адаптационным периодом обучающихся  5, 10 классов. В  9 классах ведутся профориентационные курсы, способствующие помощи выпускникам 

в дальнейшем трудоустройстве. 
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В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников.  Учебные занятия проводятся в 1 смену, в 1 -3 классах, 5- 

6 классах   5-дневная учебная неделя, в 4, 7-11 классах 6-дневная.  Все школьники получают горячее и качественное питание.  

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, недопустимости перегрузок обучающихся посещались  

учебные занятия, проводилось собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведённого контроля  выявлено, что 

обучение детей проводится с соблюдением требований.   Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация обучающихся к 

обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к 

обучающимся соблюдается, учителя дают определённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, так и творческого характера, 

чередуется устная и письменная работа. Учащиеся обладают необходимой суммой знаний, умений и навыков для продолжения обучения на 

средней ступени образования. Основная часть класса имеет высокую работоспособность, они активны на уроках, эмоционально отзывчивы. 

Большинство ребят ответственно готовятся к урокам, всегда выполняют домашнее задание в полном объёме или частично. В классе можно 

работать в хорошем темпе, ожидать неплохих результатов. Они проявляют активность в ходе урока, желают поработать у доски, с картой. 

 Анкетирование показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали более 

самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учат разные учителя, появились новые предметы, разнообразные 

задания. Адаптационный период проходил в первые две недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные. Классные руководители 

постоянно находились с детьми, проводили организационные беседы, помогали детям в период адаптации. С целью отслеживания уровня 

преподавания предметов, определения  уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение состояния преподавания 

по всем предметам.  

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися администрацией школы была проведена следующая работа: 

- составлен план работы по подготовке к  ОГЭ  и ЕГЭ; 

- проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для всех обучающихся 11 класса и в  форме  ГИА для всех обучающихся 9 -ых 

классов по обязательным предметам ; 

- проведены диагностические контрольные работы в новой форме в 9 классе и в форме ЕГЭ в 11 классе по предметам, которые выбрали 

выпускники.  

Подготовка к государственно (итоговой) аттестации за курс основного общего и среднего  образования со стороны учителей проводится на 

достаточно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Анализ контрольных работ позволил выявить вопросы, над 

которыми учителям  следует работать. 

С целью организации работы в школе по оказанию учащимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда в течение учебного года были 

проведены различные мероприятия. Элективные курсы проводились по расписанию в рамках 8-16 учебных часов. Ребята изучали основы 

исследовательской деятельности, готовили проекты и защищали их на итоговом занятии. Элективные курсы позволили ребятам узнать свои 

склонности, выявить определённые способности к разным видам профессий. Многие учащиеся могли убедиться в том, хотят ли они связать свою 

дальнейшую деятельность с точными или гуманитарными науками. Классным руководителем проводится планомерная работа по 

профессиональной ориентации 9-классников. Применяются различные методики по выявлению мотивации выбора элективного курса, 

диагностики познавательных интересов к профессиональной направленности. Проводится разъяснительная работа с  родителями обучающихся. 

Проведены тематические и информационные родительские собрания: “На пороге выбора профессии”, “Как помочь ребенку в выборе 

профессии”.     
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Анализ методической работы 
С учетом организации учебно-воспитательного процесса, а так же запросов современного общества, в 2016/2017 учебном году коллектив 

школы   работал над методической темой « Развитие и воспитание творческой личности школьника в условиях формирующейся новой 

образовательной среды». По данной теме школа провела открытое мероприятие для учителей города в марте месяце. 

 При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-образовательных 

ресурсов, способствующих повышению качества обучения школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской 

деятельностью; внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов; активизация работы по 

выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

Для  координации методической работы продолжил работу методический совет, в состав которого входят руководители методических 

объединений.  Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В школе сформировано 6 

предметных методических объединения. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. На 

заседаниях ШМО обсуждались доклады по актуальным темам, анализировались уроки и мероприятия, разбирались КИМы ЕГЭ и ГИА. 

МО учителей гуманитарного цикла – «Повышения профессиональной компетентности учителя через системно-деятельностный подход в 

обучении».  Учителя данного методического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку обучающихся к ЕГЭ, ГИА в новой 

форме и вытекающие из этого проблемы. МО учителей естественно-математического направления – «Развитие познавательных интересов 

школьников к углубленному  изучению предмета». МО учителей иностранных языков – «Активное внедрение технологии проектной 

деятельности учащихся  в соответствии с требованиями ФГОС в  практику учителей иностранного языка». МО учителей начальных классов – 

«Системно – деятельностный подход как основная технология ФГОС». МО учителей межпредметного направления – «Формирование УУД на 

предметах технологии, ОБЖ, ИЗО, МХК, музыки, физического воспитания».  МО классных руководителей – «Современные образовательные 

технологии в воспитательной системе классного руководителя при работе с одаренными детьми».  Традиционным остаётся направление, 

связанное с развитием творческих способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на школьных, городских    олимпиадах.  Повышали свой 

профессиональный уровень все педагоги МО через посещение очных и дистанционных курсов, участие в конкурсах, проведение открытых 

уроков и мастер-классов. 

На заседаниях методического совета школы, методических объединений  рассматривались формы проведения школьных мероприятий, 

подводились итоги их проведения, вопросы реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие в конкурсах и 

олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя занимаются разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-воспитательного 

процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы учителей. После 

проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические указания по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работы объединения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с 

учетом задач преподавания данного предмета, с учетом методической работы школы. Задачи работы методических объединений продиктованы 

анализом результатов за прошедший год. Включение всего педагогического коллектива в управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга происходило через организацию работы учителей по единой методической теме.  

На педсовете рассматривались теоретические    вопросы:  

- современный урок в свете требований ФГОС второго поколения; 

- влияние ККР – 4, ОГЭ и ЕГЭ на образовательный процесс в школе; 
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- психологический комфорт в  школе – важное условие эффективности обучения и воспитания; 

- использование здоровьесберегающих технологий как фактор повышения качества учебно – воспитательного процесса; 

- презентация системы внеурочной деятельности в начальной школе в условиях внедрения ФГОС; 

В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические вопросы по методической теме школы, так и опыт работы 

учителей. Все педагоги работают над индивидуальными методическими темами, позволяющими концентрировать внимание на наиболее 

актуальных проблемах преподавания учебных предметов, отдельных тем, модулей, спецкурсов.  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую 

квалификационную категорию.  В 2016/17 учебном году  прошли курсовую подготовку Яблучанская  Н.С., Сотникова Г.А., Сурина Т.Е., 

Кожевникова Д.Г., Линдт Л.К., Огрызкова Н.Н., Чуликова Е.Н., Тропина Н.В.,  учителя начальных классов Обухова И.Н.,  Бунтина Л.А., 

Кириллова Л.В., Караблина Н.А.,  , Михайлова Т.В., Варда И.В., Костецкая Т.А.   

В текущем учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли  десять   учителей (Бунтина Л.А.,  Лазутина Т.В., 

Михайлова Т.В., Небесная В.И.,Пиняжина И.Н., Аладко Е.Е., Кириллова Л.В., Кушнарева Л.Л., Пантелеева Т.В., Чернозем О.Н. ),  на первую 

категорию – десять учителей (Авдеева С.И., Березненко П.Н., Кот Г.В., Лисунова А.В.,  Пиняжин С.Л., Пономарева Т.В.,  Штайц Т.Г., 

Яблучанская Н.С., Осипова Т.В.,  Пожников А.И.).  На конец учебного года имеют высшую категорию – 23 учитель , первую – 25учитель ,  не 

имеют квалификационной категории –5 учителя .   

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы школы. Коллектив школы способствует 

поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к 

участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. С целью создания оптимальных условий для  интеллектуального развития школьников, 

активизации познавательной   деятельности   учащихся силами методического объединения учителей организовало проведение недели 

предметов гуманитарного, естественно-математического цикла, недели начальной школы. Проведение мероприятий позволило как учащимся, 

так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель старались использовать 

разные методы и приёмы работы с целью выявления способных учащихся, а именно провели предметные олимпиады, интеллектуальные игры. 

Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 

Мероприятия способствовали повышению интереса учащихся к изучению предмета, а так же расширению знаний.  

В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия по подготовке  к школьным и городским олимпиадам.  

Традицией школы являются   ежегодные педагогические чтения, которые проводятся на январских каникулах,  где педагоги делятся своими 

наработками , открытиями своей  педагогической деятельности.                  

Самообследование зам. дир. по ВР Боковой Г.А. за 2016-17уч. г. 
Основная цель воспитательной работы школы согласно программе воспитательной деятельности: 

 формирование личности ученика, способной к самоопределению и самореализации, раскрытие его творческого потенциала, основанное на 

демократических, гуманистических и духовно-нравственных принципах.  

Воспитательная работа в ОУ была направлена на решение следующих задач: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, экскурсионную деятельность. 

2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций, совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 
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3. Выявление и работа с одаренными детьми. 

4. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

5. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Развитие ученического самоуправления. 

8. Укрепление связи семья-школа. 

Принципами воспитательной работы школы являются: 

Личностно-ориентированные: 

 целостное развитие  личности  (физическое,  интеллектуальное, духовное); 

психологический комфорт (атмосфера  уважения, успешности, достижения поставленной цели); 

 адаптивность  («Школа - мой дом!») 

Культурно-ориентированные: 

 смысловое отношение к окружающему миру; 

 опора на культуру как на основу мировоззрения; 

 толерантность; 

 целостная картина мира 

Деятельностно-ориентированные: 

 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное развитие); 

 креативность. 

В  школе  имеются  все  условия  для  внеурочной  работы  с обучающимися:    

 актовый  зал,  где  проводятся  все  праздничные  мероприятия,  встречи  с ветеранами  ВОВ,  локальных  войн;  репетиции  вокалистов, 

хора,  танцевальных  коллективов; 

   спортивный  зал (2), весь необходимый спортивный  инвентарь  –  где проводятся  подготовки различного  вида  спортивных  

мероприятий  и  сами  мероприятия,  занятия спортивных секций;  

 спортивная  площадка,  на  которой  проводятся  внеклассные  и внешкольные  спортивные  игры,  занятия  ФСК « Лидер»; 

 стадион, тир, бассейн, детская игровая площадка (оборудованная);  

 библиотека, читальный зал, игровая для ГПД. 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования осуществляется через: 

1. нормативное обеспечение воспитательной системы ОУ. 

2. Образовательный процесс, который  опирается на сформировавшуюся воспитательную систему школы, куда включены: 

 педагогический совет; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 социально-психологическая служба; 

 Совет Лидеров школы (орган ученического самоуправления), 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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 Штаб правопорядка ( старшеклассники 10-11кл). 

 Совет Профилактики правонарушений; 

 блок дополнительного образования; 

 Управляющий Совет школы. 

Школа сильна традициями, насыщена интересными, яркими праздниками и мероприятиями. В нашем учебном заведении воспитательная работа 

осуществлялась на основании плана воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, 

воспитательной программы. 

Воспитательная система  школы - это целый комплекс разнообразных подпрограмм: 

 «Гражданско-правовое воспитание»,  

 «Духовно-нравственное воспитание» 

 «Патриотическое воспитание» 

 «Семья» 

 «Экологическое воспитание» 

 «Здоровье» 

Воспитание является важным звеном целостного образовательного процесса школы. Воспитательная работа в школе строится, исходя из 

общепринятого понимания, что воспитание – это процесс управления развития личности, способной к самопознанию и самореализации. 

Наиболее важными достижениями коллектива школы за последний год являются следующие:  

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребёнка, формирование его эстетического, физического 

потенциала;   

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные вечера, творческие отчёты детей 

перед родителями, родительские собрания; проектная деятельность; 

 бережно сохраняются и приумножаются традиции школы; 

 осознана полезность работы по формированию самостоятельности и сплочённости детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

 прослеживается усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 результаты спортивных достижений учащихся школы.  

 Ежегодно имеются призовые места на городских, краевых  выставках по изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству,  конкурсах солистов – вокалистов. 

мероприятие уровень результат 

Президентские 

соревнования 

городской 11 призеров 

Эстафета 9 Мая  муниципальный 3м девушки 

Школьная спортивная 

лига 

городской Волейбол 1 м, футбол 3 м, шахматы 4м, настольный теннис -2м, лыжные гонки -

1м. Общее местог в зачете по городу – 2.Давыденко В.В. 

ШСЛ краевой Мини-футбол -2 место. 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Знатоки дорожных правил краевой 1,2 места- Авдюкова М.Б. 

«Таланты без границ», 

театр моды. 

городской Дипломанты 6а, Яблучанская Н.С. 

«Зеленая планета 2017г.» региональный Яблучанская Н.С.-  диплом 3 степени. 

 «Роза ветров»  

 

Международный конкурс Лауреаты Калюжин С., Альхимович М. – педагог Тропина Н.В. 

конкурс «Голос Сибири» 

 

Региональный Лауреаты 3 степени педагог Тропина Н.В. 

Много побед городских, краевых, российских, участвуя в дистанционных конкурсах, принесли учителя начальной школы: Бунтина Л.А., 

Кушнарева Л.Л., Авдюкова М.Б., Обухова И.Н. 

Дополнительным образованием в школе охвачено большинство учащихся. 

 

 
 

Увеличение в 2016 - 2017 учебном году охвата учащихся системой 

дополнительного образования  и внеурочной деятельностью произошло 

благодаря: 

 проведению выборочного социологического опроса учащихся и родителей; 

 созданию банка данных по мотивированным и одарённым детям; 

  улучшению материальной базы школы; 

 введение информационно-коммуникативных технологий в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 кропотливой работе классных руководителей с детьми и родителями. 

Однако есть и проблема в данном направлении – не все дети «группы риска» охвачены дополнительным образованием, несмотря на все усилия 

педагогического коллектива, что ведет к увеличению правонарушений и попаданию в сомнительные компании. Основная причина нежелания 

заниматься в доп. образовании лежит в социальной и медицинской плоскости. 

Работа по профилактике правонарушений .               

Педагогическим коллективом школы в течение всех лет работы по профилактике правонарушений решались следующие задачи:  

 повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня правонарушений; 

 профилактика социальной дезадаптации подростков; 

 воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

классы в школьных кружках в городских секциях 

1-4 302уч. – 100% 246уч – 81,5 % 

5-8 125уч –47% 228уч. – 85,4% 

9-11 34уч –30% 92уч. – 73% 
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Работа по профилактике правонарушений и преступлений  ведется согласно плану. Администрацией школы, педагогическим коллективом 

ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. При подведении итогов учебных четвертей 

заслушиваются отчеты классных руководителей по учету пропусков учащихся, занятости детей, работе с трудными подростками, с 

неблагополучными семьями, т.к.  основная нагрузка в работе с трудными подростками ложится на классных руководителей. По итогам четверти 

проводятся планерки с социальным педагогом, психологом по подведению итогов работы с детьми группы риска и коррекции планов работы. 

Продолжает работу проект «Доброе сердце», участниками которого являются дети группы риска и их родители, опекуны. Проект позволил 

посмотреть на детей другими глазами, увидеть их с неожиданной стороны. Ребята стали более уверенными в себе, более раскованными. Они 

почувствовали свою значимость. Изменились и отношения детей и родителей, они стали лучше понимать друг друга, появилось общее дело, 

которое их связывает в единое целое. Большая работа проведена психологом школы Осиповой Т.В. Она много раз выступала на общешкольных 

и классных родительских собраниях, проводила тренинги личностного роста как с детьми , так и родителями. На сайт школы выставлены 

буклеты для родителей по проблемам воспитания детей. В 2016-17 уч.г. запущен новый проект «Солнечный город» совместно со школой №173, 

где обучаются дети –инвалиды. Волонтеры нашей школы готовили для этих детей праздники, показывали сценки, играли, разучивали танцы. 

Наиболее активными волонтерами были дети группы 9-х классов. Проект продолжит свою работу и в новом учебном году. 

За 2016-17 год число правонарушений в нашей школе немного уменьшилось. Меньше стало нарушений ПДД. Никаких серьезных 

правонарушений и преступлений не было совершенно. 

Основная причина постановки на внутри школьный учет – нарушение Устава школы, семья СОП, на учет в ИДН – нарушение правил ПДД, 

драки. Практически исчез такой вид правонарушений как кражи сотовых телефонов на территории школы. Если чей-то телефон находят, то по 

школьному радио тут же объявляют о находке. Перестали курить на территории школы. Остался только один злостный курильщик, у которого 

уже сформировалась зависимость от табака.  

Неплохо сработал отряд ЮИД, 6а кл., руководитель Яблучанская Н.С. Ими был организован и проведен городской праздник для 2 классов всех 

школ города. Незнайка и его друзья были помощниками ребят во время квеста. По окончании игры состоялась небольшая дискотека и концерт 

для гостей нашей школы. Праздник высоко оценен инспектором ГИБДД Деминой Л.П. и педагогами, сопровождающими детей.   

 

 

 

 

По -прежнему высоко число конфликтных ситуаций между детьми начальной школы, которые заканчивались нанесением побоев и постановкой 

на городской учет. Классным руководителям необходимо уделить этому вопросу большее внимание в новом учебном году. Учитывая значение 

занятости учащихся в профилактике безнадзорности и правонарушений, ведется активная работа по привлечению детей в кружки и секции. Под 

особый контроль администрации взята занятость учащихся «группы риска» во внеурочное время. Учащиеся «группы риска» принимали 

активное участие в спортивных соревнованиях и конкурсах как внутришкольных, так и муниципальных. В школе проводится кропотливая 

работа с подростками «группы риска», с учащимися, пропускающими занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями классных 

руководителей, администрации, членов Совета профилактики;  ведется совместная работа с ПДН. Работает Штаб правопорядка 

старшеклассников. Результатом этой работы стало практическое отсутствие учащихся, пропускающих учебные занятия. 

Исправлены недочеты в работе кружков и секций. Все заявленные кружки работали в системе. 

  В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе важное место принадлежит организации и 

проведению спортивных праздников – «День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Зимние забавы» , «Веселый 

дельфин» и т.п. Большую работу в данном направлении проводит все  преподаватели физического воспитания. Результаты этой работы 

приведены выше в таблице. Вопросам ЗОЖ отводится большое место в планах воспитательной работы школы. Серия классных часов, участие в 

городских акциях, работа штаба правопорядка, чествование спортсменов на общешкольных линейках и многое другое привели к тому, что 
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больше детей стали вести ЗОЖ. Впервые за многие годы была проведена общешкольная зарядка перед началом 1 урока, состоялся дружеский 

матч «Отцы и дети». По предложению родителей такие встречи станут регулярными в новом учебном году. В школе есть стенд «Лучшие 

спортсмены школы», что явилось мощным импульсом для подражания и занятию в спортивных кружках и секциях, но он требует постоянного 

обновления.                                        Совместные мероприятия учащихся, учителей, родителей, посвященные «Дню учителя», «Дню матери», 

семейные спортивные праздники несут в себе тепло, раскрывают таланты взрослых и детей, благодаря этому формируются уважительные и 

доверительные отношения «ученик-учитель-родитель». Чествование победителей и призёров олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, 

спортивных соревнований; педагогов, подготовивших их; победителей учащихся на заключительном подведении итогов года «Лучший класс» 

даёт понять каждому, как школа гордится достижениями каждого ученика и педагога, как она благодарна родителям за воспитание детей. По 

итогам школьного проекта «Моя семья» в марте 2017г. был проведен общественно-педагогический форум по семейному воспитанию 

школы №175, который получил хорошую оценку со стороны педагогов города и родителей нашей школы. 

  Организация летнего труда и отдыха учащихся. 

Работали ЛОП на базе школы для ребят начального звена. Некоторым ребятам 7-8 классов удалось устроиться в летний трудовой отряд при 

молодежном центре. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Организация и 

проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному направлению в течение нескольких лет проводятся мероприятия, уже 

ставшие традиционными, но появились и новые: 

 битва хоров с 1-по 11 кл; 

 встреча с хором ветеранов города; 

 литературно-музыкальная композиция к 9 мая  

 конкурс чтецов на патриотическую тематику; 

 изготовление открыток, сувениров, подарков для ветеранов школы и города. 

 Поздравление ветеранов на Новый год, 23 февраля, 9 Мая. 

В прошедшем учебном году появилось новое направление в работе с детьми: «Безопасный интернет». Это связано с появлением групп смерти, 

самоубийством детей в стране, драками и убийствами на почве неприязненных отношений в соц. сетях. Проведено большое родительское 

собрание с приглашением специалистов полиции, классные часы и уроки безопасного поведения в соц. сетях. Благодаря этой работе удалось 

предотвратить конфликты ребят в среднем звене и завершить все примирением сторон. 

Событием для школы стало проведение Фестиваля сказок с 1 по 10 класс, где учащиеся вместе с педагогами и родителями попробовали себя в 

роли сценаристов, актеров, декораторов. Второй год зрителями фестиваля становятся малыши соседних детских садов. 

Все эти мероприятия отмечались высокой активностью детей и взрослых.  

По результатам школьного конкурса  на звание «Самый лучший класс» в 2014- 2015 учебном году победителями стали: 

 3б класс – классный руководитель Авдюкова М.Б. 
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 2в класс – классный руководитель Матора О.И. 

 8б – классный руководитель Лазутина Т.В. 

 10 класс- классный руководитель Глазкова Н.А.           

Работа методического объединения классных руководителей. 

Руководила работой МО в 2016-17 уч.г. Осипова Т.В.  Методическое объединение классных руководителей работало согласно плану, 

составленному сроком на один год. Заседания проводились один раз в четверть, велись  протоколы заседаний. В конце учебного года каждый 

классный руководитель сдает отчет о проделанной воспитательной работе в классе с пожеланиями и замечаниями. Заседания МО классных 

руководителей проходили в форме деловой игры, обмена опытом работы, психологических тренингов. МО классных руководителей весь год 

работало по теме «Одаренные дети». На одном из заседаний МО учителя делились опытом работы по данной теме с привлечением детей. Одной 

из задач в 2017/18 уч. году для МО станет организация наставничества для молодых классных руководителей, число которых увеличилось в 

связи с приходом новых молодых педагогов. 

Совет Учащихся школы. Развитие в школе самоуправления и соуправления.   

           Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную позицию, умели отстаивать её, а если необходимо – 

приходить к компромиссам, были творчески активными, инициативными, самостоятельными. Заседания ученического совета проходят один раз 

в месяц. На заседаниях обсуждается план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводятся итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям. На заседаниях Совета проходят беседы с учащимися  нарушителями Устава школы. 

Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

 День самоуправления (День учителя); 

 Новый Год; 

 мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

 День защитника Отечества; 

 8 Марта; 

 Подготовка и проведение мероприятий к Дню Победы. 

 Психолого-педагогические квесты. 

Одним из направлений в работе школьного самоуправления была работа с нарушителями дисциплины в школе и курильщиками за пределами 

школы.  Необходимо отметить, что число нарушителей значительно снизилось. Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  

проведённого в классах показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников положительно. В целях активизации школьного 

самоуправления, считаю необходимым внедрять в практику школьной жизни проектную деятельность с выходом в другие детские учреждения, 

где учащиеся нашей школы могли увидеть и почувствовать значимость своей работы. Начало этой работе было положено еще в 2015-16 уч.г. Для 

детских садов микрорайона были показаны сказки, которые подготовили учащиеся 2в,1в, 3б, 5в классов. В 2016/17 уч.г. эта работа была 

продолжена. Учащиеся 9а класса в теплое время года ходили в детский сад и организовывали игры для детей на свежем воздухе. 

Теснее стало сотрудничество со школьной библиотекой. Татьяна Геннадьевна провела несколько школьных конкурсов чтецов  и активно 

включилась в проектную деятельность совместно с 5а кл. и его классным руководителем Кожевниковой Д.Г.Анкетирование детей и родителей 

говорит о том, что 98% из них удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе.  Выводы:  в школе создан благоприятный 

психологический климат для развития творческих способностей учащихся, формирования позитивного отношения к внеурочной деятельности. 
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Исходя из анализа достижений и проблем, задачи на новый учебный год  2016/17 учебном  году ставятся  следующие: 

1. социализация личности школьника через включение воспитанников в содержательную деятельность и осуществление педагогического 

сопровождения, накопление социального опыта, формирование культурного и жизненного самоопределения учащегося; 

2. воспитание у каждого учащегося гражданских, правовых и нравственных качеств личности. Тема гражданского воспитания стала темой МО 

классных руководителей на 3 ближайших года; 

3. формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, способности к ответственному самоопределению и саморегуляции;  

4. расширение сети дополнительного образования за счет включения объединений учебно-развивающего направления, максимального 

воспитательного воздействия, положительной отдачи от каждого внеклассного мероприятия и привлечению родителей к совместной работе; 

5. развитие способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, профессии, формирование опыта демократического 

поведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности; 

6. формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни и содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

Приоритетными направлениями  считать гражданско-правовое  и духовно-нравственное воспитание. 

 

 
 


