
Публичный отчет 

директора МБОУ СОШ № 2 

г. Лермонтова 

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Анализ работы педагогических кадров школы. 

Педагогический коллектив в своей работе руководствовался Законом 

РФ « Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией « О правах 

ребенка », нормативными документами министерства образования и науки 

РФ.    В школе имеются основные нормативно - организационные 

документы:  Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный план, штатное 

расписание. 

 На 2016 - 2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1.Совершенствовать содержания и качества образования в условиях 

проведения государственной (итоговой) аттестации в формате ОГЭ-ЕГЭ; 

2.Формировать ключевых компетенций обучающихся через активное 

внедрение инновационных образовательных технологий; 

3.Осуществить перехода на новые государственные образовательные 

стандарты основного общего образования ( в 5-6 классе) : 

3.1. Формировать  у   учителей способность применять 

технологии, обеспечивающие индивидуализацию образования, 

достижение планируемых  результатов. 

         3.2.Организовать образовательный процесс, обеспечивающий 

формирование  у  обучающихся компетентностей, соответствующим 

требованиям ФГОС. 

        3.3.Ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

        3.5.Развивать  систему  внеурочной деятельности учащихся. 

        3.6. Обеспечить  информационно-методическое  сопровождение  

перехода на ФГОС основной  школы 

 

         4.Обеспечить условия  для  сохранения и укрепления  здоровья  

обучающихся. 

5. Развивать систему дополнительных платных образовательных услуг. 



6.  Продолжать дистанционное образование в целях повышения 

качества и комфортности обучения детей, нуждающихся в индивидуальном 

образовательном маршруте. 

7.Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми 

(осуществлять контроль за проведением заседаний секций, 

предложить каждому учителю подготовить участника на ШНПК, 

организовать элективные курсы по исследовательской деятельности, 

организовать конкурс классных проектов. Каждым ШМО учителей-

предметников проводить предметные недели). 

        8. Активизировать работу МПП консилиума школы как организационно-

управленческой формы коррекционного сопровождения в школе, ШМО в 

течение 2016-2017 создать методическую базу для реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программхы (для 

обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

 

Качественный состав педагогических кадров образовательного 

учреждения 

Педагогический коллектив школы составляет 33 педагога, включая 

администрацию школы. 

Качественный состав свидетельствует о том, что коллектив в полной 

мере соответствует статусу общеобразовательного учреждения:  

Педагогических работников-молодых специалистов 

3 человека, что составляет 9 % от общего числа педагогов 

Специалисты ОУ: 

имеют образование 

 высшее педагогическое 26 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 6 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 

18 учителей высшей квалификационной категории,  

7 – первой 

9 – без категории 

 

Выводы: Уровень квалификации педагогов является  достаточным для 

обеспечения в школе образования хорошего  качества. 



 

Педагогический стаж 

 Человек Процентов 

До 2 лет 1  

От 2 до 5 лет 4  

От 5 до 10 лет 0  

От 10 до 20 лет 1  

Свыше 20 лет 28  

   

 

Распределение кадрового состава по возрасту 

  Моложе 25 лет – 3 человека 

 25-35 лет –  3 человека 

 35-50  – 17 человек 

 50-60 лет – 6 человек 

 Старше 60 лет – 5 человек 

Средний возраст педагогических кадров – 40 лет. Основную группу 

учителей  составляют педагоги от 35 до 50 лет. Это возраст, как утверждают 

психологи, оптимального сочетания расцвета творческих сил, 

профессиональных способностей и физических возможностей человека.  

Таким образом, можно говорить о достаточном уровне 

работоспособности педагогов школы. 

  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. 

учителя 

Результат 

1

1 

Городской этап конкурса 

«Учитель года»  

Садовникова 

О.В. 

Победитель 

  За нравственный подвиг учителя Садовникова 

О.В. 

Победитель 



  

       Учителя школы постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, что способствует успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса.  

В 2016-2017 учебном курсы повышения квалификации на базе СКИРО 

прошли  7 человек. 

  

2. Анализ результативности образовательной деятельности  за 2016-2017 

учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение качества знаний и творческой инициативы обучающихся в 

свете требований стандартов нового поколения. 

2. Системное внедрение в образовательный процесс проектных и 

информационных технологий (с учетом здоровьесберегающего обучения 

школьников) для формирования базовых компетенций обучающихся. 

3. Сохранение роли школы как школы формирования саморазвивающейся 

личности. 

4. Поиск новых форм интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

В 2016-2017учебном году обучение было организовано на основании 

образовательной программы начального общего образования ФГОС, 

основного общего образования ФГОС (5-6 класс), образовательной 

программы для 7-11 классов. 

Изменение контингента 

Класс Ком

плек

това

ние 

Выб

ыли: 

       Приб

ыли 

  Всего 

 На 

нача

ло 

года 

В 

свою 

школ

у 

В 

другую 

школу 

города 

В 

другу

ю 

школ

у 

КМВ 

За 

предел

ы СК 

Семейн

ое 

обучен

ие 

За 

преде

лы 

Росси

и 

До

мо

й 

НП

О, 

СПО 

Из 

других 

школ 

города 

Из 

своей 

школ

ы 

Из 

друг

их 

шко

л 

края

, 

горо

дов 

Росс

ии 

 на 

коне

ц 

года 

1 58  2  2   1  1 1 1 56 



2 59 1  1 2     1  1 57 

3 73   2 1  1      69 

4 44   1  1       42 

Итого 

1-4 кл 

234  15       5   224 

5 58   1 1        56 

6 49  1          48 

7 76  1       1   76 

8 53   2  1    2   52 

9 28   2      1   27 

Итого 

5-9 кл 

264  9       4   259 

10 15  1     1  1   14 

11 26            26 

Итого 

10-11 

кл 

41  2       1   40 

По 

школе

: 

539  26       10   523 

 

 

Выводы : Из приведенных данных следует , что в школе практически 

нет оттока учащихся в другие школы города, выбытие в основном 

происходит по объективным причинам ( переезд в другие города). Таким 

образом школе удается сохранить контингент учащихся, что свидетельствует 

о том, родителей и детей удовлетворяет качество предоставляемых школой 

образовательных услуг. 

Рекомендации : школе необходимо увеличивать количества учащихся 

за счет увеличения числа 1 классов. 

 

      Конечные  результаты  качества знаний по классам: 

 
Сведения об успеваемости  за 2016-2017 уч.год МБОУ СОШ №2 

 

        



Класс 

/ 

успев

аемос

ть 

Неаттестован

ный 

Неус

пева

ющи

й 

(усл

овно 

пере

веде

нны

й) 

Успе

ваю

щий 

Хоро

шист 

Отли

чник 

Качест

во 

знаний 

% 

Обуче

нность 

% 

2а 0 0 9 14 6 68,97 100 

2б 0 0 9 14 5 67,86 100 

3а 0 0 9 12 6 66,67 100 

3б 0 0 10 9 3 54,55 100 

3в 0 0 13 6 1 35,00 100 

4а 0 0 6 10 1 64,71 100 

4б 0 0 11 9 3 52,17 100 

5а 0 0 12 12 0 50,00 100 

5б 
1 

 
0 13 5 0 

27,78 100 

5в 0 2 10 0 0 0,00 83 

6а 0 1 9 11 2 56,52 96 

6б 0 0 16 4 5 36,00 100 

7а 0 0 17 11 2 43,33 100 

7б 0 2 16 5 0 21,74 91 

7в 0 1 15 6 0 27,27 90 

8а 0 5 13 4 1 21,74 72 

8б 
2 

 
0 14 10 0 

41,67 100 

9а 0 0 19 5 2 26,92 100 

10а 0 1 8 3 1 30,77 85 

11а 0 1 16 7 2 34,62 96 

Итого 3 13 245 157 40 41,41 95,65 

 

    Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного  

учреждения за 2016-2017учебный год показывает, что с позиций обученности 

учащихся основная цель достигнута. Об этом свидетельствует  

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ : 



Динамика качества знаний и обученности 

 

Учебный год Кач.зна. % Обученность% 

2014-2015 50 98 

2015-2016 44 96 

2016-2017 41 96 

 

Итоги 2016-2017учебного года. Качество по предметам 

 

Предмет Качество 

успеваемости 

Уровень успеваемости 

Русский язык 53,4% 90,25% 

Литература 43,5% 89,5% 

Английский язык 41% 100% 

Немецкий язык 44% 100% 

Биология 61% 100% 

Физика 48,4% 100% 

Математика 74% 93,75% 

ОБЖ 80% 100% 

Физкультура 100% 100% 

ИЗО 100% 100% 

Технология 87% 100% 

Алгебра 38,4% 100% 

Геометрия 38,4% 100% 

История 38% 100% 

Обществознание 47% 100% 



Химия 35,5% 100% 

География 51,3% 100% 

Музыка 100% 100% 

Информатика 82,4% 100% 

МХК 58,5%  100% 

 

Анализ состояния качества образования 

МБОУ СОШ № 2 города Лермонтова 

за 2016-2017 уч.год 
 
 
 

Сдавали ЕГЭ Учитель Количес

тво 

сдававш

их 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

по математике: Волкова Е.Г.     

база  25 2 3,33 4 

профиль  13 4 34 40 

по русскому 

языку 

Бурьянова Т.Т. 25 0 64 68 

по биологии Маслова Н.А. 6 4 29 37 

по информатике 

и 

информационно-

коммуникационн

ым технологиям 

Киреева Е.А. 3 1 47 62 

по истории Садовникова 

Г.П. 

    

по литературе  0 0 0 0 

по 

обществознанию 

Садовникова 

Г.П. 

20 7 50 52 

по физике Решетняк Л.А. 4 0 54 52 



по химии Рожкова С.М.     

по английскому 

языку 

Харько Л.И. 1 0 71 71 

по географии Маслова Н.А. 2 0 41 47 

 
 
 

Сдавали ОГЭ Учитель Коли

честв

о 

сдава

вших 

Не 

сдали 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

по математике Максютова А.Д. 26 0 3,5 3,77 

по русскому языку Клинцова Л.Д. 26 0 4,0 4,23 

по биологии Маслова Н.А. 5 0 4,2 4,31 

по информатике и 

информационно-

коммуникационны

м технологиям 

Киреева Е.А. 3 0 3,33 3,63 

по истории Садовникова Г.П. 3 0 4,33 3,83 

по литературе  0 0 0  

по 

обществознанию 

Садовникова Г.П. 15 0 3,74 3,65 

по физике Решетняк Л.А. 1 0 5 4,43 

по химии Рожкова С.М. 2 0 4,5 4,37 

по английскому 

языку 

Харько Л.И. 1 1 5 4,54 

по географии Маслова Н.А. 20 1 3,4 4,09 

 
 
 

Всероссийские проверочные работы 

Статистика по отметкам 

Анализ проведения   всероссийских проверочных работ  



 во 2, 4 классах 
В 2016-17 учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы 

во 2 классах по учебному предмету « Русский язык» ( 9 ноября 2016 года) и в 

4 классах в следующие сроки: 

18 апреля 2017 года по учебному предмету «Русский язык». Часть 1 ( 

диктант) 

20 апреля 2017 года по учебному предмету «Русский язык». Часть 2  

25 апреля 2017 года по учебному предмету « Математика» 

27 апреля 2017 года по учебному предмету « Окружающий мир» 

 
     ВПР по русскому языку проводилась с целью определения уровня усвоения 

учащимися 2,  4 классов предметного содержания курса по программе 

начальной школы, выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения, и диагностики сформированности общеучебных 

умений. 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 2 классе: 

 
Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество уч-

ся 

участвующих в 

ВПР 

Освоили 

повышенный 

уровень 

Освоен базовый 

уровень 

Не освоен 

базовый 

уровень 

2А Гаджар

ова 

Л.М. 

29 18 9 2 

2Б Дутаев

а Я.М. 

27 15 8 4 

  56 33 17 6 

 

 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 4 классе: 

 

 

Кла

сс  

Ф.И.О.учи

теля 

Количество уч-

ся 

участвующих в 

ВПР 

Количе

ство 

«5» 

Количес

тво «4» 

Количест

во «3» 

Колич

ество 

«2» 

% каче 

ства 

знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

16 4 10 2 0 88/100

% 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

21 8 5 7 1 62/95% 

4АБ  37 12 15 9 1 73%/97

% 

 



Итоги проверяемых математических умений:  
Класс  Ф.И.О.учителя Количество 

уч-ся  

Количество  

«5» 

Количество  

«4» 

Количест

во  

«3» 

Количе

ство 

«2» 

%качеств

а знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

16 10 1 5 0 67%/100

% 

4Б Хохлова Е.Н. 22 10 6 5 1 72%/96% 

4АБ  38 20 7 10 1 70 

%/98% 

 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по окружающему 

миру: 

Класс  Ф.И.О.учи

теля 

Количес

тво  

«5» 

Количест

во  

«4» 

Количе

ство  

«3» 

Количество 

«2» 

% 

качества 

знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

4 10 2 0 88/100% 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

11 9 3 0 87/100% 

4АБ 39 15 19 5 0 82 

%100% 

 

 
 

5-11 классы 

ноябрь 2016. 5 класс 

Учителя Московкина Е.В.,Ракитина  М.Д. 
 

Русский язык 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 371916 4.8 18.6 38.9 37.7 

Ставропольский край 5626 6.2 22.1 41.3 30.3 

город Лермонтов 42 16.7 23.8 47.6 11.9 

 МБОУ СОШ № 2                                         42 16.7 23.8 47.6 11.9 

 
 
 

апрель.2017  

5 класс 



Предмет: Русский язык 

Учителя Московкина Е.В.,Ракитина  М.Д. 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Ставропольский край 23802 15.8 40.7 33.1 10.4 

 город Лермонтов 223 15.7 44.8 32.7 6.7 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      39 38.5 41 20.5 0 

 

 

Предмет:        История 

Учитель Садовникова Г.П. 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Ставропольский край 23457 6.3 33.1 43.1 17.4 

 город Лермонтов 219 4.1 21.9 47 26.9 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      37 10.8 21.6 62.2 5.4 

 

Предмет: Математика  

Учителя Курякова Т.В., Волкова Е.Г. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Ставропольский край 23725 10.4 33 35.2 21.4 

 город Лермонтов 222 13.5 26.6 39.2 20.7 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      39 38.5 28.2 23.1 10.3 

 

Предмет: Биология 

Учителя Маслова Н.А., Рожкова С.М. 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 



Ставропольский край 23407 7.6 27.3 50.4 14.8 

город Лермонтов 218 8.7 27.1 49.5 14.7 

(sch260513) МБОУ СОШ № 2      38 18.4 21.1 52.6 7.9 

 
 

 

                                                       11 класс 

Апрель-май 2017 

 

Предмет: География 

Учитель Маслова Н.А. 

                                                                               Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 
 

Предмет: Биология 

Учитель Маслова Н.А. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 
 



 

 
 

Предмет: История 

Учитель Садовникова Г.П. 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 21 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
 

 

 

 

Предмет: Физика 

Учитель Решетняк Л.А. 

                                                               Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 26 

                                                         Общая гистограмма первичных баллов 

 



 

 

 

 

Предмет: Химия 

Учитель Рожкова С.М. 

                                                            Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 33 

                                                                  Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

 

                                                         Региональные проверочные работы 

2-4 класы 

В октябре 2016 года были проведены региональные проверочные работы с 

целью оценки уровня образовательных достижений обучающихся во 2-4 

классах. 

 12.октября 2016 года РПР во 2 классах в форме комплексной работы 

19 октября 2016 года РПР в 3 классах в форме комплексной работы 

18 октября 2016 года РПР в 4 классе по русскому языку 

20 октября 2016 года РПР в 4 классе по математике 

25 октября 2016 года РПР в 4 классе по окружающему миру 

Итоги выполнения региональной проверочной работы во 2 классе: 



 
Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество уч-

ся 

участвующих в 

РПР 

Освоили 

повышенный 

уровень 

Освоен 

базовый 

уровень 

Не 

освоен 

повыш 

уровень 

Не 

освоен 

базов

ый 

уровен

ь 

2А Гаджарова 

Л.М. 

27 15 1 9 2 

2Б Дутаева 

Я.М. 

26 15 0 8 3 

Итог

о 

 53 30 1 17 5 

Итоги выполнения региональной проверочной работы во 3 классе: 

 

Класс  Ф.И.О. 

учител

я 

Количество 

уч-ся 

участвующих 

в РПР 

Освоили 

повышенный 

уровень 

Освоен 

базовый 

уровень 

Не 

освоен 

базовый 

уровень 

3А Гончар

ова 

Г.А. 

27/27 15 7 5 

3Б Кихай 

И.А. 

23/19 2 10 7 

3В Василь

ева 

В.П. 

21/20 10 6 4 

Итог

о 

 71/66 27 23 16 

 

 

Итоги выполнения региональной проверочной работы  по русскому 

языку в 4 классе: 

 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

уч-ся 

участвующих 

в РПР 

5 4 3 2 

4А Салтунов

а Е.П. 

17 6 7 3 1 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

22 8 7 7 0 

Итого  39 14 14 10 1 

 

 



Итоги выполнения региональной проверочной работы  по математике в 

4 классе: 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

уч-ся 

участвующих 

в РПР 

5 4 3 2 

4А Салтунов

а Е.П. 

17 13 4 0 0 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

22 7 11 3 1 

Итого  39 20 15 3 1 

 

Итоги выполнения региональной проверочной работы  по 

окружающему миру  в 4 классе: 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

уч-ся 

участвующих 

в РПР 

5 4 3 2 

4А Салтунов

а Е.П. 

16 11 5 0 0 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

22 17 5 0 0 

Итого  38 28 10 0 0 

5-11 классы 

 

Ноябрь 2016 

Математика 

 

6 класс Учителя Волкова Е.Г., Максютова А.Д. 

 

 

5 4 3 2 

16 8 23 1 

    

 

 

 

Декабрь 2016 

 

Русский язык  

5 класс 

5 4 3 2 



Учителя Московкина 

Е.В.,Ракитина  М.Д. 
9 22 9 1 

    

 

 

История 

5 класс 

Учитель Садовникова Г.П. 

 

5 4 3 2 

1 6 15 11 

    

 

Биология  

 

5 класс 

Учителя Маслова Н.А., Рожкова С.М. 

 

 

5 4 3 2 

4 18 11 3 

 

 

Математика 

5 класс 

Учителя Курякова Т.В., Волкова Е.Г. 

 

5 4 3 2 

2 13 17 6 

 

 

Февраль 2017 

Математика  

8 класс 

Учитель Курякова Т.В.. 

5 4 3 2 

0 5 18 21 

 

 



 

 

Русский язык 8 класс 

Учитель Мусонова А.А. 

 

5 4 3 2 

0 5 10 21 

 

 

 

Март 2017 

Математика 

10 класс 

Учитель Курякова Т.В.. 

 

 

5 4 3 2 

0 0 9 4 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

      

 

№п/

п 
Предмет Период СрБ %усп КачЗн 

1 Технология мальчики 
Итоговое 

мероприятие 
4,21 100,00 91,07 

2 Алгебра 
Итоговое 

мероприятие 
3,21 88,32 29,20 

3 Английский язык 
Итоговое 

мероприятие 
3,81 98,11 56,82 

4 Биология 
Итоговое 

мероприятие 
3,79 98,33 61,67 

5 География 
Итоговое 

мероприятие 
3,79 100,00 61,41 

6 Геометрия 
Итоговое 

мероприятие 
3,31 91,37 35,25 

7 
Изобразительное 

искусство 

Итоговое 

мероприятие 
4,65 100,00 97,06 

8 Информатика и ИКТ 
Итоговое 

мероприятие 
3,75 95,02 56,85 



9 История 
Итоговое 

мероприятие 
3,83 100,00 60,67 

10 Литература 
Итоговое 

мероприятие 
3,94 98,29 65,53 

11 МХК 
Итоговое 

мероприятие 
3,64 100,00 42,86 

12 Математика 
Итоговое 

мероприятие 
3,76 95,93 58,89 

13 Музыка 
Итоговое 

мероприятие 
4,77 100,00 97,94 

14 Немецкий язык 
Итоговое 

мероприятие 
3,91 99,15 67,52 

15 ОБЖ 
Итоговое 

мероприятие 
4,17 99,54 82,03 

16 Обществознание 
Итоговое 

мероприятие 
4,09 100,00 76,34 

17 Окружающий мир 
Итоговое 

мероприятие 
4,19 99,40 80,95 

18 Русский язык 
Итоговое 

мероприятие 
3,60 93,14 52,70 

19 Технология 
Итоговое 

мероприятие 
4,55 98,97 89,69 

20 Физика 
Итоговое 

мероприятие 
3,27 85,61 35,61 

21 Физическая культура 
Итоговое 

мероприятие 
4,40 100,00 88,00 

22 Химия 
Итоговое 

мероприятие 
3,14 77,78 30,16 

 

 

 

 

 

 

 

       

РПР 2017 

        Высокий процент неудовлетворительных отметок зафиксирован  по истории в 

5 классах, по русскому языку и математике – в 8 классах 

 

Причинами низкой результативности выполнения заданий могут быть : 

- недостаточный уровень сформированности регулятивных и познавательных 



умений учащихся; 

- недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с текстом, с 

практико-ориентированными заданиями. Неумение применять информацию из 

текста и имеющиеся знания;.   

- недостаточный уровень сформированности некоторых  предметных умений; 

- недостаточный уровень умений формировать регулятивные универсальные УУД 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль); 

- недостаточные умения формировать познавательные УУД (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение,  классификацию; преобразовывать  информацию); 

- недостаточный уровень  владения  основами  логическим и алгоритмическим 

мышлением; 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР и РПР на заседании ШМО  учителей  естественно-математических 

наук и социально-гуманитарных наук 

 

2. Руководителям школьных методических объединений учителей естественно-

математических наук и социально-гуманитарных наук провести совместные 

заседания по вопросу составления плана мероприятий , направленных на 

отработку у обучающихся  необходимых навыков для устранения причин 

низких результатов ВПР и РПР: 

 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой; 

 - усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 

вычленение  необходимой информации, ее сопоставление с информацией, 

представленной в другом виде с целью формулирования определенных выводов;  

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к 

ней отношению; 

 - на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики;  

- чаще давать задания проблемного и практического характера; 

- мотивировать обучающихся использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 3. Заместителям директора по УВР  взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников путем 

проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и 

внеурочных занятий. 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 
 



 

I. Качество образовательных результатов 

 

1.1. Предметные результаты 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является 

проблема достижения современного (нового)  качества образования. Школа ищет 

пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже 

удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к эффективному  

управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 
 

Количественные показатели по годам 

Учебный год 

Численность 

Наполняемость классов-

комплектов 
учащихся 

2014-2015 21 494 24 

2015-2016 20 498 25 

2016-2017 22 535 25 
 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество 

обучения 
50% 44% 39% 

Успеваемость 

98% 98% 

будет известно 

после 

повторной 

промежуточной 

аттестации  

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости  

Кла

сс 

ОТЛИЧНИКИ 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1-4 20 21 26 

5-9 21 20 11 

10-

11 

6 4 3 



  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по предметам учебного плана учащихся 

5-11-х классов за 2016-2017 (в %) 

 

№п/п Предмет СрБ %усп КачЗн 

1 
Технология 

мальчики 
4,51 100,00 99,10 

2 Алгебра 3,42 96,36 39,39 

3 Английский язык 3,94 99,62 64,02 

4 Биология 3,86 100,00 64,46 

5 География 3,80 100,00 62,14 

6 Геометрия 3,45 96,95 40,24 

7 
Изобразительное 

искусство 
4,67 100,00 97,35 

8 Информатика и ИКТ 4,09 100,00 78,42 

9 История 3,84 99,58 62,50 

10 Литература 4,00 99,02 70,90 

11 МХК 3,79 100,00 57,14 

12 Математика 3,81 100,00 62,22 

13 Музыка 4,90 100,00 99,48 

14 Немецкий язык 3,98 100,00 67,15 

15 ОБЖ 4,23 100,00 86,18 

16 Обществознание 4,05 100,00 75,40 

17 Окружающий мир 4,23 100,00 82,14 

18 Русский язык 3,70 97,94 57,89 

19 Технология 4,65 100,00 94,85 

20 Физика 3,35 92,91 39,01 

21 Физическая культура 4,48 100,00 93,02 

22 Химия 3,54 95,38 50,77 

всег

о 

47 45 40 
Не успевают/неаттестованы 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1/6 1/4 будет 

известно 

после 

повторн

ой 

промежу

точной 

аттестац

ии/2 



 

 

Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог  

при сдаче государственной итоговой аттестации  

по предметам русский язык и математика 

Классы 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

11  100 100  

9  100 100 100 

 
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 

Классы 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

11  100 100 Пересдача в 

сентябре 

9  100 100 Пересдача в 

сентябре 

 
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат с отличием 

Классы 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

11  4 2 2 

9  3 3 2 

 
1.2. Здоровье обучающихся 

По результатам  профилактических  осмотров дети,  в  зависимости  от  

состояния  здоровья,  распределяются на физкультурные  группы. 

 

Распределение учащихся по  группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, 

занимающихся спортом  

Группа 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% % % 

1 группа 9,0 27 11 

2 группа 77,6 59 76,2 

3 группа 12,2 13 11,5 

Спецгруппа 1 0,5 0,5 

Освобожде

ние 

0,8 0,3 0,3 



в городских и школьных секциях (клубах)  

 

Виды 

спортивных  

секций 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Внешние 

(городские) 
41% 38% 43% 

Внутришкольные 31 % 33% 35% 

 

 Анализ заболеваемости среди учащихся  показывает, что в школе чаще  

болеют учащиеся подросткового возраста. Причина такого положения кроется, 

прежде всего, в особенностях физиологического развития школьников этого 

возрастного периода. 

 
 

II. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении 

осуществляется в типовом здании площадью 3887,5 м², в 23 учебных кабинетах, 

оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно – 

технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет 

выполнить практическую часть программ по предметам естественного цикла, 

технологии. 

Большинство учебных кабинетов  оснащены современным информационно-

техническим оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен  в 

достаточном количестве художественной, справочной, методической литературой, 

ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. Книжный 

фонд библиотеки состоит из 20785 экз. книг. Учебный фонд -  5846 

экземпляров,    фонд медиатеки – 36 экземпляров. В библиотеке оборудовано 

автоматизированное рабочее место библиотекаря, есть выход в Интернет.  

При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя футбольное 

поле, беговые дорожки, полосу препятствий, волейбольную и баскетбольную 

площадки. Спортивная площадка используется во внеурочной деятельности и при 

выполнении программы по физической культуре и ОБЖ. Занятия на 

перечисленных площадках проводятся  в соответствии с сезонными условиями. 

Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных 

занятий, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий 

время по отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно – техническими средствами 

кабинеты психолога, социального  педагога, что позволяет целенаправленно 

осуществлять работу психолого-педагогической службы, ориентированную на 

оказание педагогической поддержки школьнику. Под педагогической поддержкой 



мы понимаем оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем 

связанных с их психическим и физическим здоровьем, социальным и 

экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в 

принятии школьных норм и правил. 

 В школе имеется столовая на 96 посадочных мест, в которой созданы  

условия  для  полноценного  и  качественного  питания учащихся. Вопросы  

организации  питания  в  образовательном учреждении находятся  на  контроле  

администрации  школы  и  родительской  общественности. 

 В образовательном учреждении оборудованы  прививочный, медицинский  

кабинеты  в    соответствии с   нормами  и требованиями   СанПиН. Медицинское 

обслуживание  в этих кабинетах  осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование.  Школой заключены договоры о сотрудничестве с 

детской городской поликлиникой.  В рамках выполнения этих договоров учащиеся 

имеют возможность планомерно проходить углублённые медицинские осмотры, 

прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

школе, городе. 

Обучение учащихся начального общего образования осуществляется в 1 

смену по  пятидневной рабочей неделе, а основного общего и среднего общего 

уровней обучения осуществляется  в 1 смену при шестидневной рабочей неделе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе  

был организован пропускной режим.  

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; 

установлена система видеонаблюдения из 16 видеокамер. 

Территория школы  огорожена по периметру. Выполнен косметический 

ремонт школы. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, Федеральными государственными образовательными требованиями, 

выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана 

школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в соответствии с 

установленными требованиями и нормами. 

3.1. Информационно-развивающая среда 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная 

база:  

- 23 учебных кабинета, мастерские трудового обучения, 2 лаборантских комнаты, 

медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал, баскетбольная, 

волейбольная площадки, столовая на 96 посадочных мест,  1 кабинет 

информатики, библиотека; 

- большинство учебных кабинетов оснащены мультимедийной техникой: 

компьютерами, проекторами, интерактивными досками, документ-камерами, 

многофункциональными устройствами, телевизорами, DVD – плеерами; 

-   в школе создана локальная сеть.  



На 23 ученика приходится 1 персональный компьютер. В образовательном 

учреждении выделена линия для Интернета со скоростью подключения 4 

Мбит/сек; 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном 

уровне связаны и объединены между собой, все участники образовательного 

процесса. У образовательного учреждения есть официальный сайт 

http://lerschool2.ru/ Школьный сайт соответствует требованиям, предъявляемым к 

ведению официальных сайтов. 

В 2015 году школа подключила электронный журнал/дневник 

http://192.168.1.118:8082/. 

Интеграция электронного журнала/дневника и портала государственных 

услуг выполнена в полном объёме. Ведется электронная база данных «Зачисление 

в образовательное учреждение».   

Наличие технических средств обучения представлено в таблице.  
№ п/п Наименование Количество 

1.  Ноутбук  7 

2.  Компьютер  32 

3.  Проектор  9 

4.  Интерактивная доска 8 

5.  Принтер  12 

6.  Документ камера  1 

7.  Телевизор  1 

8.  Веб-камера 3 

9.  Фотоаппарат  1 

10.  Видеокамера  1 

11.  Акустическая система 10 

12.  Лаборатория по биологии 1 

13.  Лаборатория по химии 1 

14.  Лаборатория по физике 1 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Библиотечный 

фонд ОУ 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество  

художественной литературы 
14939 14939 

Количество учебной литературы, 

используемых в образовательном 

процессе  

4087 5846 

Обшее количество литературы 19026 20785 

 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой  по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных 

программ составляет: 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, 

находить ответы на интересующие вопросы,  более полно  реализовывать 

читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, 

материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; использовать 

http://lerschool2.ru/


информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в 

мире литературы, готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки востребованы и доступны всем участникам 

образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом 

информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез 

информации. 
 

     

3.Участие в олимпиадах и конкурсах  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

 

По основам безопасности жизнедеятельности 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Тепфер Александр Германович Призер 9 

Самсонова 

С.В. 

По английскому языку 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Победитель 9 Харько Л.И. 

 

По русскому  языку 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Призер 9 Клинцова 

Л.Д. 
 

По биологии 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Призер 9 Маслова 

Н.А. 

По обществознанию 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Победитель 9 

Садовникова 

Г.П. 

 

По технологии 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Призер 9 

Хомутов 

И.В. 

2 Иванова Мария Ивановна Призер 10 

Самсонова 

С.В. 



 

 

По литературе 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Победитель 9 Клинцова 

Л.Д. 

2 Высоцкая Анна Владимировна Победитель 11 Бурьянова 

Т.Т. 

3. Скрипникова Лада Сергеевна Призер 11 Бурьянова 

Т.Т. 
 

По истории 

№ ФИО Статус Класс Учитель 

1 Лускань Егор Алексеевич Победитель 9 

Садовникова 

Г.П. 

 

 

Участие в научно-практической конференции 

5-11 классы 

В  научно-практической конференции в этом учебном году приняло участие 

намного больше учащихся по сравнению с прошлым учебным годом. , так 

что работа конференции была поделена на две секции 0 естественно-

научного и гуманитарного циклов. Активное участие в коференции приняли 

учителя русского языка и литературы  и математики ( каждый учитель 

подготовил выступающих на конференции), учителя технологии ( 2 

выступления), учитель немецкого языка Коломыйцева О.Ф, учитель физики 

Решетняк Л.А. В общей сложности на конференции представили свои работы 

24 учащихся 5-11 классов. Благодаря такому большому количеству 

участников проведение конференции было разделено на гуманитарную и 

научно-естественную секции. Необходимо отметить выросший уровень 

исследовательских работ. 

 

4.Состояние и продуктивность методической работы. 

 

Методическая работа в школе в 2016-2017уч. году строилась, исходя из 

общешкольной проблемы  «Повышение мотивации к учебно-познавательной 

деятельности – основа успешного овладения ключевыми и 

профессиональными компетенциями» 

 

Цель: создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышение уровня профессионального саморазвития учителей, 



проектирования и реализации авторской системы работы, выполнения 

инновационных проектов на основе информационно-методического 

сопровождения педагогов в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствование научно – методической подготовки 

педагогов 

2. Внедрение в практику прогрессивных управленческих и 

педагогических технологий 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

4. Активизация работы ШМО; 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей 

6. Совершенствование организации творческой 

исследовательской деятельности педагогов и учащихся. 

Методическая работа осуществлялась по разным направлениям: 

мировоззренческому, дидактическому, воспитательному и проводилась в 

разных формах:  

-Индивидуальных - посещение уроков администрацией, широкий 

спектр уроков взаимопосещения, открытые уроки, , аттестация, так и 

коллективных - педсоветы, работа творческих групп, работа над единой 

методической темой,  предметные практикумы и семинары, конференции .   

Особо необходимо отметить, что  участие учителей нашей школы в 

городских методических мероприятиях в 2016-2017уч.г было очень 

активным 

15 марта 2017 года в школе прошла городская конференция  «Особенности 

сопровождения детей с ОВЗ». В ходе работы конференции учителя школы 

представили свои  методически и практические наработки по работе с детьми 

с ОВЗ, опыт работы в школе насчитывает более 15 лет 

Учитель Мероприятие Участники 

Мусонова А.А. Доклад «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе.(Из опыта работы 

МБОУ СОШ №2 

г.Лермонтова)» 

 

Салтунова Е.П. Выступление «Создание Родители детей-



условий комфортной 

среды для детей с ОВЗ» 

инвалидов, получающих 

дистанционное 

обучение 

Ракитина М.Д. Урок «Развитие речевых 

способностей детей с 

ОВЗ на примере 

приобретенного опыта» 

Учащиеся 5 В класса с 

обучением по 

адаптированной 

программе. 

 

Работа школьных методических объединений 

В 2016-2017 уч.году ШМО работали над следующими основными 

задачами: 

1. Активно внедрять в работу педагогов достижения и рекомендации 

технолого-педагогической науки. 

2. Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения его опыта в 

технологии  системно-деятельностного обучения. 

3. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии системно-деятельностного подхода. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов, овладение нетрадиционными 

формами учебных занятий в рамках освоения современных 

образовательных  технологий. 

5. Оказать помощь молодым  специалистам в профессиональном становлении. 

(Анализ работы ШМО см. в приложении 1) 

5.Анализ внутришкольного контроля 

Цель контроля  в 2016-17 учебном году: 

1.  Достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

федерального  государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 2. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе курируемых учителей, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

3. Повышение мастерства учителей;  

Задачи: 



1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья. 

2.  Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания 

и саморазвития каждого ученика. 

4. Периодическая проверка выполнения требований государственных, 

рабочих программ по предмету. 

5. Систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдение учителями  научно-обоснованных требований 

к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

6. Поэтапный контроль за процессом  усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного 

приобретения знаний. 

7. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

8. Изучение опыта работы учителей. 

9. Постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений. 

10. Отработка наиболее эффективных современных педагогических 

технологий преподавания  

Осуществление контроля  велось по следующим направлениям:  

-выполнение всеобуча; 

-работа педагогических кадров; 

-работа с кадрами; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

- подготовка и проведение итоговой и промежуточной  аттестации 

учащихся; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

-выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 Методы и функции контроля:  

 Наблюдение – исследование, изучение чего-либо; 

 Анализ – разбор с выявлением причин, определение направлений 

развития; 

 Беседа – деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями; 

 Изучение документации – тщательное исследование с целью 

ознакомления, выяснения; 



 Анкетирование – способ исследования путём опроса; 

 Устная и письменная проверка знаний – испытание для выявления 

уровня обученности. 

Мониторинг – сбор, системный учёт, обработка и анализ информации 

по организации и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования; 

 

   Важной функцией внутришкольного контроля является оказание 

методической помощи учителю, способствующей росту педагогического 

мастерства.  Поэтому важно не только планирование и осуществление 

контроля, но и его завершение, когда выявлены определённые проблемы. 

  В течение  учебного года запланировано 6 педагогических  советов, в  

том  числе  традиционные:  

- анализ работы школы  за 2015-16 учебный год, определение задач   

педагогического коллектива на  2016- 17 учебный год в условиях 

модернизации  образования и введения ФГОС; 

- О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11классов; 

- о переводе  учащихся 1-8,10 классов; 

-об окончании  школы  (9,11 классы). 

 

       В соответствии с планом  работы  школы на 2016-17 учебный год   

вопросы организации учебного процесса  подготовлены  и   рассматривались 

на тематических педсоветах, таких как  

1. Малый педсовет «Проблемы преемственности 5 классов» 

2. «Особенности сопровождения ребёнка с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

3. « Внеурочная деятельность как важная составляющая 

учебно- воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО» 

5. «Система работы школы по профилактике преступлений и 

правонарушений». 

 

 

совещаниях  при директоре школы- это вопросы  обеспечения  условий  

для  полноценного  учебно-воспитательного процесса, как то:   

-соблюдение санитарно – гигиенического  режима,  техники 

безопасности.  

- Соблюдение   противопожарного, светового и теплового режима   

-Работа по обновлению фонда  учебников, 

-О  работе  по дальнейшему  укреплению  материально- технической  

базы  школы  вусловиях  введения ФГОС в начальной  и основной школе. 

По плану ВШК регулярно осуществлялся мониторинг  посещаемости 

занятий обучающимися  школы  и исправление ими неудовлетворительных 



оценок; проверка индивидуальных занятий с учащимися. Дополнительная  

работа с учащимися  находилась на контроле всего учебного года  и 

осуществлялось ежемесячно стимулирование  труда  учителей,  проводивших 

систематическую работу со слабоуспевающими и  успешно обучающимися 

учащимися.   Поэтому  учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки  

на протяжении всего учебного года ,не было. 

   В течение года  осуществлялся всесторонний административный 

контроль: это  административные контрольные и словарные диктанты,  

тестовые задания,  проверка техники чтения,велась работа по проверке 

школьной документации: классных журналов, дневников, личных дел 

учащихся, тетрадей учащихся.  

Личные  дела  соответствуют требованиям, номер личного дела 

совпадает с алфавитным номером, выбытие и прибытие фиксируется 

правильно. 

В течение учебного года регулярно осуществлялась проверка школьной 

документации: 

рабочих учебных программ по предметам учебного плана, классных 

журналов, журналов 

индивидуального обучения, журналов  кружков и секций. Программ  

внеурочной деятельности  классных  руководителей. 

 Наметилось улучшение в работе со школьной документацией: 

сократилось количество замечаний к учителям-предметникам по 

своевременности внесения записей в классные журналы о проведенных 

уроках, системе устных опросов, системе работы со слабоуспевающими 

обучающимися; к классным руководителям – покультуре оформления 

классных журналов. Состояние школьной документации в целом 

удовлетворительное. 

Нарушений в выполнении программ не выявлено. 

 

Выводы: 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

6.Анализ организации элективных курсов и индивидуальных занятий 

 

С целью удовлетворения познавательных потребностей учащихся, 

получения дополнительной подготовки по предмету  в 2016-2017учебном 

году введены следующие элективные курсы: 

  № 

п/п 

Предмет  Наименование 

курса 

Класс  Ф.И.О. 

руково 

дителя 

Кол-

во 

часо

в 



  1. Русский 

язык 

Трудные вопросы 

орфографии 

11 Бурьянова 

Т.Т. 

1 

  2. Математика  Математика в задачах 11 Волкова Е.Г. 1 

  5. Русский 

язык 

Стилистика текста 7 Мусонова 

А.А. 

1 

  9 Литература Литература Ставрополья и 

Северного Кавказа 

5 

 

 

8 

Московкина 

Е.В., Ракитина 

М.Д 

 

Мусонова 

А.А. 

 

  10 Экономика Основы финансовой 

грамотности 

7-8 Коломиец 

М.Н. 

 

Для обучающихся 9, 11 классов проводились индивидуальные и групповые 

занятия и консультации по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ.  

 

В июне 2017 года в школе проходила плановая проверка Рособрнадзора по 

теме «Лицензионный контроль, ст. 19 Федерального закона от 04 мая 2011 

года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". В ходе 

проверки замечаний не выявлено 

 

Исходя из анализа  работы школы за 2016-2017 учебный год   

можно сделать следующие выводы: 

1.  Задачи, стоящие перед коллективом,  в основном реализованы. 

2.  Учебный план на 2016-2017учебный год выполнен,   учебные 

программы  реализованы полностью, план ВШК выполнен 

3. Уровень подготовки выпускников  начальной, основной  и средней  

школы  в основном  стабилен. 

4. Созданы  удовлетворительные условия для перехода начальной 

школы   на   ФГОС. 

5. Создаются условия для перехода основной школы  на    ФГОС. 

8. Повысилась активность учащихся  в проводимых  в школе  

мероприятиях  творческого  характера. 

Задачи на 2017-2018 уч.год 



На основании проблемно-ориентированного анализа в 2016-2017 

учебном году планируется: 

Цель: 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-

адаптированной личности. 

Задачи школы: 

Обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. поэтапное 

внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

и адекватных им образовательных технологий; внедрение в практику школы 

технологий здоровьесберегающего обучения. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и учащихся. 

Создание прозрачной системы информирования потребителей 

образовательных услуг о функционировании и развитии школы. Расширение 

общественного участия в управлении. 

Обеспечение безопасности УВП. 

Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического 

воспитания. 

Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

Развитие воспитательной системы: 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры 

сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению 

вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятиями спортом; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы, 

возможности системы ДО и органов ученического самоуправления для 

полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 развивать у школьников черты толерантной личности с целью 

воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию 

других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность; 

 продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 



Развитие системы дополнительного образования: 

 кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

 совершенствование контроля деятельности за организацией системы 

дополнительного образования; 

 расширение сети кружков. 

Развитие материально-технической базы школы: 

 разработка плана текущего ремонта школы; 

 сохранность имеющегося оборудования; 

 обеспечение соответствия режима работы Школы различным 

действующим нормативным документам. 

 

Анализ 

воспитательной работы школы 

за 2016-2017 учебный год 

 

Воспитательный работа  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении   средней общеобразовательной школе 

№ 2 города Лермонтова в 2016-2017 учебном году строилась  в соответствии 

со следующей нормативно-правовой базой: Законом «Об образовании РФ»,  

Конституцией РФ, Концепцией модернизации Российского образования на 

период до 2020 г., Конвенцией о правах ребенка,  программой «Развитие 

воспитания в системе образования», Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

Государственной Программой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «О патриотическом воспитании 

граждан Российской Федерации», ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» К Ц П «О 

некоторых мерах по защите прав  и законных интересов  

несовершеннолетних», Уставом школы. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе. Главной целью является 

создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности, способной сделать нравственный выбор, нести 

за него ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно 

не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и 

заложить в нем механизмы саморазвития и самореализации, помочь 

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

цивилизацией.  

Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов: 

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития 



и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям ребенка.  

 принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск 

согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в 

интересах развития личности и общества.  

  принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает 

растущему человеку положительный опыт социальной жизни и 

создает благоприятные условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения и самореализации.  

  принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания , на необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и 

традиций. Воспитательные задачи в 2016/2017 учебном  году 

ставились с учётом требований нового ФГОС, отличительной чертой 

которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития 

личности как цели и смысла образования, и формирование 

социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и 

деятельностного подхода в реализации УВП. В соответствии с 

методической темой школы «Повышение мотивации   участников 

образовательного процесса – основа успешного овладения 

ключевыми и профессиональными ключевыми и профессиональными 

компетенциями » воспитательная работа была направлена на 

формирование у школьников ключевых социальных компетенций, 

сформулированы следующие задачи:  

 Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения 

ориентироваться в социальной, политической и культурной 

жизни общества;  

  Формирование положительного отношения к учебному труду, 

занятиям, науке посредством вовлечения в интеллектуально-

познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе 

дополнительного образования;  

  Содействие развитию самостоятельности, инициативы, 

ответственности, умения работать в коллективе, развитие 

ученического самоуправления;  



  Привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой 

работе, вовлечение учащихся в различные виды творческой 

деятельности;  

  Развитие и совершенствование навыков по формированию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам.  

  Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и 

привлекать их к реализации программы развития.  

  Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций  

  Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями  

В воспитательной работе с учащимися  используются    общешкольные 

целевые программы: 

 - Программа воспитательной работы «Шаг навстречу». 

 - Программа по профилактике правонарушений и преступлений 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»      

- Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах   

и улицах «Добрая дорога»  

- Программа патриотического воспитания учащихся «Да не прервется память 

наша» 

- Программа профилактической работы « В жизнь без наркотиков». 

- Программа работы с родителями «Мы вместе». 

Воспитательная работа в 2016-2017учебном году велась по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Правовое воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Спортивно-массовая работа 

5. Экологическое воспитание  

6. Работа школы по выполнению ФЗ «Об основах системы профилактики    

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

7. Работа школы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

8. Развитие ученического самоуправления. 

9. Работа с родителями. 

Традиционные мероприятия школы: 

Праздник  «День знаний»  

Праздники осени  



День Учителя 

День Пожилого человека  

День Матери  

Посвящение в первоклассники  

Посвящение в пятиклассники 

Прием лучших старшеклассников школы в ряды СМС. 

Новогодний серпантин. 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!» 

Ярмарка. 

Конференция учащихся школы «Первые шаги в науку». 

Весенний бал для старшеклассников. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Выпускной вечер для учащихся 9-х классов. 

Выпускной вечер «Твои горизонты, юность!» 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и 

развитие гражданско-патриотического воспитания. Продолжена работа 

школьного коллектива по реализации Программы патриотического 

воспитания учащихся «Да не прервется память наша»,  призванной создать 

систему патриотического воспитания в школе. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы по 

патриотическому воспитанию. 

В течение учебного года совместно с городским героико-

патриотическим музеем «Поиск бессмертия» проведены мероприятия: 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного  

единства  «Дорогами народного ополчения 1612 года 

 Урок  Мужества «Парад 1941, позвавший к Победе» 

 Краеведческий очерк  «Поговорим о бурных днях Кавказа» 

 Круглый стол «Исходная точка – история семьи» 

 Урок Памяти «Летопись Великой Отечественной» 

 Исторический Урок «Борьбу с фашизмом возглавила Москва» 

 Исторический очерк «Искусство побеждать» 

 Урок Памяти «Дети блокадного Ленинграда» 

 Урок Памяти, посвященный Дню юного героя-антифашиста « 

 Урок памяти «Курская дуга», 

 Литературно-музыкальный вечер «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас» 

 Исторический урок «Поле русской славы» 

 Исторический урок «История России – память народа» 

 Урок мужества «Гордимся  Славою героев» 

 Урок Памяти « Парад 1941». 

 Митинг «Помнить о подвиге», посвященный Дню окончания 

Второй Мировой войны.  



 Встречи  учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне. 

 Музыкально-поэтический вечер, посвященный М.Ю. Лермонтову 

«Из   пламя и света рожденное слово». 

 Урок Памяти, посвященный Международному дню узников 

концлагерей  «Колокола памяти» 

 Исторический урок «Ледовое побоище». 

 Круглый стол  со старшеклассниками школы «Семейные 

ценности в современном обществе». 

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны » Дорогами 

мужества». 

 Урок мужества «Память поколений» 

 Вахта памяти, посвященная Дню пограничника «Служение 

границе». 

 Презентация «Легенды Кавказа». 

 

 Традиционные школьные мероприятия патриотической направленности: 

В рамках подготовке к Дню победы проведены мероприятия: 

 Все классы школы приняли участие в Акции «Помним, гордимся», 

выполнили 80 проектов, посвященных Великой Отечественной войне, 

56 из них о ветеранах Великой Отечественной войны 

 Конкурс рисунков о Великой Победе. 

 Оказали посильную помощь ветеранам В.О. В. 

 Выпустили 40 стенгазет к Дню Победы 

 Возложили цветы к Вечному Огню. 

 Проведены тематические классные часы, посвященные Великой 

Победе.  

 Учащиеся школы приняли активное участие в городских 

мероприятиях, посвященных 72-0й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Оформлен Баннер ко Дню Победы. 

В целях реализации  государственной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг», 

распоряжения Губернатора Ставропольского края  «О мероприятиях по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в Ставропольском крае в 

МБОУ СОШ № 2 проведены мероприятия патриотической 

направленности: 

 Конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей», -1-5 классы 

 Лермонтовская неделя «Меня навеки Лермонтов тревожит» ( по 

отдельному плану), 5-11 классы. 



  Цикл классных часов «День народного единства», 1-11 классы 

 неделя русской словесности,  5-11 классы. 

 заочные путешествия по Лермонтовским местам КМВ, 5-11 классы  

 цикл классных часов «Моя малая Родина»  1-5 классы. 

 Беседа у книжной выставки «Подвиг русского духа» , 7-9 классы. 

 Встреча у книжной выставки «Рождество Пресвятой Богородицы» 

 Кроссворд-тест «На Бородинском поле» 7-9 классы 

 Поэтический час «И будет помнить вся Россия про день Бородина».  

 Урок памяти «Курская дуга», 7-8 классы. 

 Литературно-музыкальный вечер «Бессмертен тот, кто Отечество спас» 

10-11 классы. 

 Исторический урок «Поле русской славы» 9- классы. 

 Исторический урок «История России – память народа» 10-11 классы. 

 Урок мужества «Гордимся  Славою героев», 5-6 классы. 

 Урок мужества «Великая Победа под Москвой». 8 классы. 

 Урок Памяти «Парад 1941». 11 класс. 

 Митинг «Помнить о подвиге», посвященный Дню окончания Второй 

Мировой войны.  4-5 классы. 

 Встречи  учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне,  

      9-11 классы. 

 

В рамках работы военно-патриотического клуба «Граница» совместно 

с региональной службой специального назначения пограничных войск ФСБ 

России проведено: 

- открытое занятие клуба, выставка современного вооружения 

подразделений специального назначения, демонстрация работы служебных 

собак; 

- посещение специального питомника служебных собак; 

- товарищеский футбольный матч с командой пограничников. 

 

Однако, несмотря на большую работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, необходимо: 

 использование имеющихся возможностей  города,  для 

формирования гражданско-патриотических качеств личности; 

 Продолжить использование таких форм работы как социальная 

проба, практика, проектирование для формирования устойчиво-

позитивного отношения к Отечеству; 

 Повысить практическую значимость, наглядность, 

результативность в работе по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 



В 2016-2017 учебном году  большое   внимание уделялось профилактической 

работе в школе. В школе создан банк данных детей, который включает 

информацию об учащихся группы риска, учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте и др. категории детей. Составлен социальный паспорт 

учащихся, ведётся коррекционно-профилактическая работа с родителями 

детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями. 

Социальным педагогом, классными руководителями ведутся карты развития 

ребёнка по всем категориям учащихся.  Обучаются в школе: 

 Из неполных семей – 189детей 

 Из многодетных – 52 

 Из малообеспеченных -37 

 Опекаемые - 2 

 Беженцы-1. 

 Неблагополучные семьи-2 

 Дети-сироты-2 

 Дети-инвалиды-5 

Учебный год. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Неполные семьи 173 164  189 

Многодетные 

семьи 

40  48 52 

Малообеспеченные 

семьи 

27  31 37 

Неблагополучные 

семьи 

5 4 2 

Беженцы 0 0 1 

Опекаемые 7 5 2 

Дети-сироты 2 2 2 

Дети-инвалиды 4 4. 5 
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В школе создан и действует Совет по профилактике правонарушений, в 

текущем учебном году проведено 9 заседаний. Основное внимание в работе 

совета уделялось работе с подростками, состоящими на внутришкольном 

учете, составлен план, по которому велась целенаправленная работа. Он 

включил в себя: беседы о поведении и успеваемости,  контроль над 

посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение в кружковую 

работу и во внеурочную деятельность. В школе имеются нормативные 

документы по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними. Созданы банки данных на несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК. Педагогическим коллективом образовательного 

учреждения организована работа по выявлению детей «группы риска» 

(склонных к совершению правонарушений). На внутришкольном учете 

состоят 10 человек, на учете в ГДН – 2 уч-ся. Психолого-педагогическую 

деятельность в школе  осуществляют администрация школы, завуч по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог. Ведется индивидуальная 

карта сопровождения трудного подростка, в которой отражена работа 

педагогов, проводятся индивидуальные беседы (журнал учета бесед 

классного руководителя), организуются посещения семей с целью 

обследования жилищно-бытовых условий (имеются акты обследования, 

ведется журнал посещений семей учащихся, стоящих на внутришкольном 

учёте). Все подростки, состоящие на внутришкольном учете, посещают 

школьные кружки, задействованы на период летних каникул. Регулярно 

проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные  

собрания  по вопросам профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде с привлечением заинтересованных ведомств, 

представители, которых проводили разъяснительную работу с родителями по 

нормативно-правовым вопросам. 

Во исполнение  Федерального Закона  от 24.06.1999 г. № 120-  ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МОУ СОШ № 2 проведена следующая работа: 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Педагогический совет школы на тему «О работе школы по 

выполнению  ФЗ  № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Методическое объединение классных руководителей «О 

профилактической работе с учащимися и неблагополучными семьями»  

3. Совещание при директоре «О  мерах по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних». 

4. Участие школы в заочном этапе  краевого конкурса «Школа-

территория здоровья и без наркотиков» 



Работа с учащимися: 

1.Участие школы в городском месячнике «Школа против наркотиков и 

СПИДа».  

2. Цикл классных часов  «Остановись перед пропастью». 

3. Тренинг с учащимися, состоящими на профилактическом учете 

«Сохрани себя сам». 

4.  Мониторинг среди учащихся старших классов на тему «Отношение 

школьников к наркотическим веществам».     

5. Проведено    анонимное тестирование старшеклассников школы  с 

целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.         

6.  Неделя правовых знаний, в рамках которой проведены встречи 

учащихся школы с представителями правоохранительных органов. 

7. В течение учебного года организовывались массовые беседы 

инспекторов с обучающимися об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений, с родителями об ответственности за 

воспитание детей. Сотрудники  ГДН ОВД города провели  

разъяснительную работу с детьми о вреде наркотических средств и 

ответственности за хранение и употребление наркотиков.  

             Мониторинг профилактической работы в школе. 

Вид учета  2015-2016   2016-2017 

Количество уч-ся, 

состоящих на учете в ГДН 

1 чел. 2 чел. 

Количество уч-ся, 

состоящих на 

внутришкольном  учете 

17 чел. 10 чел. 

Количество уч-ся «группы 

риска» 

23 чел. 17 чел. 

Правонарушения  0 1 

Преступления  0 0 

 

           Пути решения задачи снижения роста детской преступности, 

социальной защиты в следующем: 

 Совершенствование форм и методов работы педагогов по 

осуществлению результативной воспитательной работы с детьми 

группы риска; 

 Работа по созданию условий позволяющих       воспитывать у учащихся 

устойчиво- позитивное отношение к Человеку через использование 

классных часов цикла «Выбор», «Толерантного отношения к себе и 

окружающим» 

 Классным руководителем продумать условия, позволяющие каждому 

подростку включиться в социально значимые виды деятельности 

(использование социальной пробы, практики, проектирования); 



 Применение активных форм взаимодействия классного коллектива и 

личности, эффективнее использовать для показа личных достижений 

учащихся портфолио; 

 Итоги диагностирования использовать при проведении родительских 

собраний, родительского лектория. 

Большое значение в профилактической работе с учащимися имеет занятость 

детей во внеурочное время. В  2016-2017 учебном году проверялась 

занятость учащихся 5-11-х классов во второй половине дня. Занятость 

учащихся школы во внеурочное время составляет 100% от общего 

количества учащихся. 

        Занятость учащихся начальной школы во внеурочное время. 

 

 Классы   ДМШ ДХШ ДЮСШ «Радуга» Секции в 

школе 

1А класс 0 0 0 0 24 уч-ся 

1Б класс 1 0 7 0 24 уч-ся 

2 А класс 0 2 7 0 27 уч-ся 

2Б класс 0 1 7 0 28 уч-ся 

3 А класс 1 3 6 9 30 уч-ся 

3 Б класс 2 0 2 11 23 уч-ся 

3 В класс 1 0 9 22 22 уч-ся 

4 А класс 2 1 4 18 18  уч-ся 

4 Б класс 1 2 4 24 24 уч-ся 

 

 

 

Занятость учащихся средней и старшей школы во внеурочное время. 

Классы   ДМШ ДХШ ДЮСШ «Радуга» Секции в 

школе 

5А класс 1 3 5 2 14 

5Б класс 2 1 4 2 9 

6 А класс 1 6 4 4 12 

6Б класс 3 10 4 3 6 

7 А класс 3 7 10 4 10 

7 Б класс 3 2 7 4 7 

7 В класс 0 1 5 0 13 

8 А класс 3 0 4 0 12 

8 Б класс 1 2 5 6 8 

9 А класс 3 3 1 0 18 

10 А класс 1 0 6 0 2 

11 А класс 0 1 7 1 13 

 

           



Общая занятость учащихся школы в кружках и  секциях дополнительного 

образования 

Кружок, студия. Количество учащихся 

занятых в городских  кружках 

Музыкальная школа   29  учащихся. – что составляет  6  % от общего 

количества учащихся школы 

 

Детская юношеская 

спортивная школа 

 99  учащихся, что составляет   19  % от общего 

количества учащихся школы 

 

Художественная 

школа 

  46 учащихся. что составляет  9  % от общего 

количества учащихся школы 

 

Школьные кружки и 

секции 

340 уч-ся. Что составляет 72 % от общего количества 

учащихся. 

Центр творчества 

«Радуга». 

110  учащихся. что составляет  21 % от общего 

количества учащихся школы 

 

Итого: 524 учащихся, что составляет     100 % от общего 

количества учащихся в школе. 

 

 

 

Однако, несмотря на общий высокий % занятости учащихся во 

внеурочное время, классным  руководителям 5-11-х классов необходимо  

обратить внимание на занятость  детей в кружках и секциях дополнительного 

образования города. 

 

    В целях пропаганды  Правил Дорожного Движения   проводится 

систематическая  работа по изучению  ПДД. В школе прошли традиционные 

профилактические мероприятия  «Внимание, дети!»;   в рамках 

профилактического месячника в школе проведены мероприятия:  
 конкурс рисунков «Дорога и дети!», 1-4 классы. Выставка лучших 

работ была представлена на 2 этаже. 

 Конкурс плакатов «Молодое поколение за безопасность движения», 5-9 

классы. 

 Внутришкольные соревнования «Мама, папа, я – безопасная семья» для 

1-2 классов. 

 презентация для учащихся начальных классов «Красный, желтый, 

зеленый». 

  дни профилактики ДДТТ «Внимание! Дорога!» 

 участие школьников в акциях  «Остановись, водитель!» 

 месячник «Соблюдение ПДД - залог безопасности» 

 акция «Дисциплинированный водитель – лучший защитник Отечества» 



 общешкольное  мероприятия для учащихся начальной школы 

«Изучаем правила дорожного движения». 

 участие школы в городском конкурсе на лучший отряд ЮИД «Законы 

дорог уважай». 

 Двенадцатый  год  школьный отряд ЮИД  «Зебра» занимает 1 

место в городском конкурсе на лучший отряд ЮИД «Законы дорог 

уважай» и защищает честь города на краевых соревнованиях. 

Мониторинг  нарушений правил дорожного движения, 2016-17 

уч.г. 

                

                                     
               Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительной 

деятельности  и формированию здорового образа жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы 

осуществляется в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. Для сохранения и поддержания здоровья  детей  в 2016-2017 учебном 

году  учителями  физической культуры организована и проведена огромная 

физкультурно-массовая работа. Прошли школьные соревнования по лёгкой 

атлетике, волейболу, баскетболу,  настольному теннису, футболу, шашкам и 

шахматам, боулингу. 

                                               Итоговый отчёт 

                      Спортивно-массовых  и оздоровительных мероприятий 

                                                 за  2016-2017 учебный год. 

№ наименование Количество 

учащихся 

Количество 

мероприятий 

1 Школьные мероприятия 642чел 7  

2 Научная школьная конференция 3 чел 1 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

0 2 4 6 8



3 Школьные Дни здоровья 4559чел 9 

4 Городские мероприятия 219чел  11 

5 

 

Школьная олимпиада по ф/в 

 

12чел 1 

 

6 Городская олимпиада 8чел 1 

7 Президентские состязания-осень 

- март 

486чел                                                                                                                

1 

 8 Мониторинг по ф/в-сентябрь 323чел  1           

9 Мониторинг по ф/в-декабрь 318чел 1 

10 Мониторинг по ф/в-май 327чел 1 

11 Сдача норм ГТО 25чел. 1 

 ВСЕГО 6922чел  49 

Таблица показателей детей, отнесенных к специальной медицинской группе. 

учебный год количество учащихся 

2010 -2011 24чел. 

2011 - 2012 19чел. 

2012 - 2013 17чел. 

2013 - 2014 15чел 

2014 – 2015 12чел. 

2015 - 2016 14чел. 

2016 - 2017 10чел 

 

                                     Дни здоровья 

МБОУ СОШ№2 г. Лермонтова  за 2016-2017  учебный год  

№ мероприятия дата класс кол-во 

учащи

хся 

1 День здоровья, посвященный Дню края, 

города 

10.09.2016 2-11кл 493чел 

2 День здоровья, посвященный Дню 

учителя 

08.10.2016 1-11кл. 501чел 

3 День здоровья в рамках акции «Спорт-

альтернатива вредным привычкам» 

26.11.2016 1-11кл. 469чел 

4 День здоровья, посвященный Новому 

году 

24.12.2016 1-11кл. 514чел 

5 День здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества 

28.01.2017 1-11кл. 521чел 

6 День здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества 

25.02.2017 1-11кл. 519чел 

7 День здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества 

25.03.2017 1-11кл. 526чел 

8 День здоровья, посвященный Дню 

Великой Победы 

29.04.2017 1-11кл. 529чел 

9 День здоровья, посвященный окончанию 27.05.2017 1-11кл. 487чел 



учебного года 

 
                        Школьные спортивные мероприятия 
       МБОУ СОШ№2 г. Лермонтова  за 2016-2017учебный год . 

№ мероприятия дата класс кол-во 

учащихся 

1 Школьная олимпиада 30.09.2016 5 -11кл 12чел 

2 2Соревнования по баскетболу 08.12.2016 5 – 11кл. 104чел 

3 «Вперед, мальчишки!», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

с 25.01. – 

27.01.2017 

5-8кл 97чел 

4 Соревнования по боулингу в рамках 

месячника оборонно-массовой 

спортивной  и патриотической 

работы 

с 06.02. – 

09.02.2017 

7-11кл 163чел 

5 «А, ну-ка, парни!», посвященные 

Дню защитника Отечества 

14.02.2017 9-11кл 26чел 

6 «Веселые старты!», посвященные 

Дню защитника Отечества 

с 14.02.- 

15.02.2017 

1-4кл 180чел 

7 «А, ну-ка, девушки!» с 06.04- 

07.04.2017 

7-11кл 60чел 

                       Городские спортивные мероприятия 

      МБОУ СОШ№2 г. Лермонтова  за 2016-2017учебный год  

 

№ мероприятия дата класс заняли 

место 

кол-во 

учащи

хся 

1 Соревнования по 

футболу 

26-28.09.  

2016 

7-11кл 2место 15чел 

2 Соревнования по кроссу 29.09.2016 5-11кл 1место    

Петухова Д-

10кл 

Соломаха Г- 

5Акл 

Скрипников 

А-7Акл 

3место 

Аверин С-

10кл 

Дяченко Ю-

9Акл 

Елистратова 

А-7Вкл 

20 чел 

3 Олимпиада по ф/в 19.11.2016 7-11кл 2место- 8 чел 



Мельниченко 

А-11Акл 

Московкина 

Ю-11Акл 

3место- 

Гажев Ю-

9Акл 

Аверин С-

10Акл 

4 Соревнования  «Веселые 

старты!» 

27.01.2017 3-4кл 1место-

эстафета 

«Сильные и 

ловкие» 

2место- 

дартс 

эстафета-

гонка мячей 

под ногами, 

с обручем 

 

25 чел 

5 Соревнования по 

баскетболу 

с 23-25.01 

2017 

8-11кл 1место 

сборная 

команда 

юношей 

3место-

сборная 

команда 

девушек 

17 чел 

6 Соревнования  «А, ну-ка, 

парни!», посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

16.02.2017 10-

11кл 

1место- 

штрафные 

броски, 

2место- 

подтягивание 

на 

перекладине, 

-прыжки в 

длину, 

3место-

эстафета, 

футбол 

20 чел 

7 Соревнования по 

волейболу, посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

01.03.-

03.03. 

2017 

7-11кл 3место- 

сборная 

команда 

девушек 

4место- 

20 чел 



сборная 

команда 

юношей 

8 Соревнования по 

общефизической 

подготовке юношей 

допризывного возраста 

команда 1999-2000г, 

2001-2002г 

08.04.2017 8-11кл 1999-2000г 

1место- 

разборка, 

сборка 

автомата 

2место-

прыжки в 

длину с места 

3место- 

бег 1000м, 

подтягивание 

на 

перекладине. 

2001-2002 

3место- 

бег1000м, 

прыжки в 

длину с места, 

подтягивание 

на 

перекладине, 

разборка, 

сборка 

автомата. 

25 чел 

9 Соревнования по легкой 

атлетике 

27.04.2017 7-11кл общекомандн

ое- 

2м-юноши 

1место- 

метание мяча, 

2место- 

прыжки в 

длину с места, 

3м-девушки 

1место-

бег100м 

3место-

прыжки в 

длину с места 

1местоМельни

ченко А-

11Акл-

прыжки в 

29 чел 



длину с места, 

2м-Башлай А-

11Акл-

прыжки в 

длину с места, 

2м-Бедник И-

9Акл- метание 

мяча 

2место-

Аверин С-

10Акл-бег 

100м 

1м-Бушнина 

А-8Акл-бег 

100м, 

2место-

Бушнина А-

8Акл-прыжки 

в длину с 

места. 

10 Соревнования по 

футболу, посвященные 

Дню Победы 

03.05.2017 2-4кл 3 место 15 чел 

11 Легкоатлетический 

пробег  «Пробег Мира», 

велокросс в рамках 

краевой  эстафеты-

марафон «Знамя 

Победы» 

02.05.2017 7-8кл  25 чел 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

экскурсий и походов, спортивных внутришкольных мероприятиях. По 

данному направлению были проведены классные часы: 

«Если хочешь быть здоров – правильно питайся», 1-е классы 

«В здоровом теле – здоровый дух», 2-е классы 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 3,4-е  классы 

О вреде курения ,5-е классы 

Беседа о личной гигиене 5-6 классы 



Беседа «Курить или не курить?» 6,7 классы 

«Вредным привычкам скажем нет»,8 классы 

Алкоголь и его влияние на человека, 9 классы 

Детки в пивной клетке 10 класс 

Нет безвредного табака,8 класс 

Мы – за здоровый образ жизни! 1-11 классы 

Акции «Нет, курению», посвященная всемирному Дню отказа от курения 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам». 

 

 

В 2016-2017 учебном году  учащиеся школы принимают активное участие в 

городских, краевых, а также Всероссийских конкурсах. 

 

№/№   Мероприятие            Результат 
1. Краевой этап Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» в 
номинации «здоровье сберегающие 
технологии» 

  3 место 

2. Участие отряда ЮИД «Зебра» в краевом 
конкурсе на лучший отряд ЮИД «Законы 
дорог уважай» 

 7 командное место, 3 
место командное по 
медицине. 

3. Городская интеллектуальная игра «Мы 
едины» 

2 место среди школ 
города 

4. 4  Всероссийский конкурс хореографии 
«Звездная осень» 

 Хореографический 
коллектив «Красота». 
Дипломант 1 степени. 
Лауреат 2, 3 степени 

5. Городской КВН среди учащихся школ 
города, а также Многопрофильного 
колледжа 

 2 место среди 6 
команд. 

6. Городская Интеллектуальная игра «Мы 
вместе» 

2 место среди школ 
города 

8. Городской турнир по шахматам среди 
команд школ города 

1  место. 

9. Городской конкурс рисунков 1,2 место 
10. Городской конкурс чтецов «На века России 

нашей слава, непреклонно мужество Руси» 
2 место 

11. Городской конкурс «Веселые  старты» 2 место 

12. Городской конкурс День птиц 2 место 
13. Городской конкурс детских 

хореографических коллективов 
«Здравствуй  мир!»     

Лауреат 1 ,2, 3 
степени.14. 

 6 Международный  фестиваль-конкурс 
«Звездный дождь» 



14 А ну-ка, парни!» 3 место 
15 Городские соревнования по стрельбе 4 место 

16 Городской конкурс чтецов «На века России 
нашей слава! Непреклонно мужество 
Руси!» 

1, 3 место. 

17 7 Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

Диплом 1 степени, 2,3 
степени. 

18. Городской конкурс лидеров  ученического 
самоуправления Я – лидер!» 

1место. 

19. Городской фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного творчества 
«Звездная феерия я» 

Из 16 номеров 
художественной 
самодеятельности 
отобрали 11 номеров на  
галла-концерт 

20 Городской  молодежный исторический  
квест «Битва за Кавказ» 

2 место 

20 Городской конкурс по шашкам «Чудо 
шашки среди сборных команд школ города 
Лермонтова 

2 место 

22. Городской конкурс на лучший отряд ЮИД 
«Законы дорог уважай». 

1 место в городском 
конкурсе. 

23. Городской парад  песни и строя пионерских 
отрядов. 

2 место 

Работа классных руководителей 

Кадровый состав: 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

22 2  5   9  6 

     

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи: 

 работать над сплочением детского коллектива; 

 воспитывать уважение к себе и окружающим; 



 создавать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 развивать ученическое самоуправление; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей.  

 продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, 

детей и родителей через включение их в работу органов 

государственного и общественного управления школой; 

 совершенствовать формы проведения родительского лектория; 

использовать современные методики изучения показателей 

педагогического просвещения родителей, уровня их педагогической 

культуры и компетенции; 

 включение родителей в решение вопросов социальной защиты 

учащихся, снижение роста детской преступности и безнадзорности; 

 используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с 

родительским комитетом определить задачи по формированию 

позитивного отношения подростка к семье; 

 совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и 

помощь. 

Методическим объединением классных руководителей были определены 

пути реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию 

 Гуманизация межличностных отношений путем реализации программы 

толерантности 

 Организация идейной эмоциональной насыщенности 

жизнедеятельности учащихся 

 Средовое воспитание подростка, участие в территориальных 

программах «Шаг навстречу», «Оглянитесь, рядом дети» 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения 

детей к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек . 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются отдельные недостатки: 

 недостаточное использование в воспитательном процессе 

информационных технологий; 



 недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при 

организации учебного и воспитательного процесса; 

 
Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи  на 2017-2018 учебный год: 

1. совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в  работе с 

семьёй; 

2. повышать эффективность работы педагогического коллектива по 

воспитанию гражданственности и духовности личности школьника; 

3.  создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

4.  продолжать индивидуальную работу с «трудными» подростками; 

5.  развивать организаторские и лидерские качества учащихся; 

6. шире использовать в воспитательном процессе возможности 

информационных технологий. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на 

новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными 

руководителями, входит создание базы данных об учащихся класса, 

процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля и 

программы мониторинга, проводится: 

  определение уровня воспитанности на основе диагностических карт, 

  характеристики качеств личности,  анкетирования уровня адаптации 1-го, 

4-го, 5-го классов,  

 соответствие полученного образа выпускника проектируемой модели, 

  анкетирования учащихся и их родителей по определению 

удовлетворённости жизнью учебного заведения. 

Классными руководителями отслеживается воспитанность учащихся, 

т.е. изучается уровень сформированности отношения ученика к учёбе, 

природе, обществу, людям, себе по ориентировочным минимальным 

диагностическим программам. Анализируя основные показатели 

воспитанности учащихся (гуманность, любознательность, трудолюбие, 

целеустремлённость, культура, требовательность к себе) классные 

руководители выявили УВ каждого ученика, выделили группы детей, 

имеющих низкие, средние и высокие показатели, что позволило внести 

коррективы в планы воспитательной работы.  


