Школьный Гимн
Школа, ты наша полсотни седьмая,
Школа, ты стала для нас, как родная.
С первого класса до выпускного,
Знаний, умений даешь ты нам много.
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом,
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет

Строгий учитель и терпеливый,
Нам отдает свои знанья и силы.
Радость, печали – все в школе бывает,
Дружбы, любви здесь азы постигают.
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом,
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет.
С первого класса до выпускного,
Все повторяется снова и снова.
Дети взрослеют, но знают все дети:
Ростинской школы нет лучше на свете!
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет.

Год основания - 1993

Образовательный процесс в школе регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка
обучающихся определяется санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность учебной
недели: пятидневка (1 классы), шестидневка (2-11 классы). Учебный год в школе начинается 1
сентября. Продолжительность учебного года составляет
34 недели без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет 30 календарных дней.
В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает
качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные
технологии обучения. Школа укомплектована кадрами полностью.
Наш девиз:

«Ученик, учитель, шефы и родитель!
Мы непобедимы, когда едины!

Педагогический коллектив:
В школе сложились особые демократические
отношения, основанные на взаимном уважении и
сотрудничестве учителей, обучающихся и их родителей.
Более 600 учащихся обучают и воспитывают 43 педагога:
6 педагогов (12,8%) имеют высшую
квалификационную категорию;
23 педагогов (50%) имеют первую
квалификационную категорию;
10 педагогов (21,3%) имеют вторую
квалификационную категорию;
7 педагогов награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ;
4 педагога награждены знаками «Отличник
народного образования», «Почетный работник
общего образования РФ», «Отличник физической
культуры»
Снижение
количества педагогов с высшей
квалификационной категорией объясняется обновлением
коллектива, приходом молодых учителей.
Все члены педагогического коллектива своевременно
повышают профессиональный
уровень на
длительных и краткосрочных
курсах, проблемных
семинарах
по
преподаваемым дисциплинам в
МОИПКРОиК и ГИМЦРО, обучаются на дистанционных
курсах, участвуют в работе научно-практических
конференций.

Ученический коллектив:
в школе обучаются дети
17 национальностей

Родительский коллектив:
очень надеются на
школу и переживают за своих
детей.

Наши шефы:
279 Отдельный
корабельный истребительный
полк морской авиации
Северного Флота

В эпоху быстрой смены технологий, реализация планов долгосрочного развития экономики и
социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, школа
должна способствовать формированию принципиально новой системы непрерывного образования,
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его
удовлетворения. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению.
Поскольку навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и
обновлять профессиональный путь формируются со школьной скамьи, то от подготовленности,

целевых установок школьников зависит, насколько качественно будет обеспечен инновационный
путь развития страны в целом.
В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества
выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и
конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремление к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования,
уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей
профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам,
стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Процесс развития школы должен способствовать повышению ее конкурентноспособности.
Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем ученикам
одинаковых стартовых возможностей, создание условий самореализации личности, развитие
индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, укрепление их
физического и психического развития.
На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы являются:
высокое качество и комфортность обучения, социализация личности через коллективную проектноисследовательскую деятельность, экологизация учебно-воспитательного процесса, личностноориентированное обучение, профильное обучение с элементами индивидуального учебного плана,
здоровьесбережение учащихся, обеспечение единства основного и дополнительного образования.
Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым, материально-техническим,
программно - и научно-методическим, содержательным, воспитательным, творческим.
Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен механизм
прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где мы пытаемся систематизировать всю информацию
о школе: новости, интересные страницы школьной жизни, документы и т.д. Политика школы в этом
направлении будет проведена и в 2012-2013 учебном году.
Стратегической целью школы является создание в образовательном учреждении
благоприятных условий для получения качественного образования, успешной социализации
личности обучающегося, его адаптации к новым экономическим условиям.
Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех участников
образовательного процесса, обеспечение качества образования, формирование системы
непрерывного образования и индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками
образовательного процесса способов познавательной деятельности.
Целостный образовательный процесс в школе предполагает создание такой непрерывной
системы организованной жизнедеятельности для педагога и воспитанника в образовательном
пространстве, где созданы все условия для их самовыражения и самореализации на рефлексивной
основе.
Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение числа
классов, профилей, уровней образования, ориентирующимся на новые образовательные потребности,
его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным
целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной
квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях:
начальная школа - классы
обучаются по образовательной программе
«Школа 2100»,
«Школа России». Обучение в 3 и 4-х классах ведется по государственным образовательным
стандартам 2004 года, в 1-2-х классах по ФГОС.
основная школа – с седьмого класса ведется предпрофильная подготовка обучающихся:
углубленное изучение математики, с девятого класса – расширенное изучение физики; в 5-7-х
классах из школьного компонента введен пропедевтический курс «Информатика», во всех
параллелях ведется курс ОБЖ.
старшая школа - ведется профильное обучение по четырем направлениям: социальногуманитарное (профильными предметам являются история, обществознание, русский язык),
социально-экономическое (профильные предметы – обществознание, география, экономика), физикоматематическое (математика, физика, информатика и ИКТ), физико-химическое (математика, физика,
химия).
дополнительное образование во второй половине дня.

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги – ежегодно в октябреапреле работает «Школа будущего первоклассника», где проводятся занятия с дошкольниками.
Педагогический коллектив
школы
целенаправленно
работает
по реализации
комплексного проекта модернизации школьного образования и приоритетного национального
проекта «Образование».
Исходя из цели и задач, стоявших перед коллективом школы в 2012- 2013 учебном году,
учебная деятельность являлась важнейшим звеном в образовательном процессе.
Задачи учебной деятельности школы:
1. Обеспечение условий выполнения обязательного нормативного уровня содержания и
технологий образовательного процесса на ступенях школьного образования.
2. Расширение вариативного и изменяющегося образования под потребности и способности
детей.
3. Формирование саморазвития и творческого потенциала учащихся.
4. Создание условий, необходимых для продолжения обучения учащихся на разных ступенях
школьного образования; совершенствование педмастерства учителя.
Результатом учебной деятельности школы является достижение обучающимися необходимого
уровня образования:
1. Уровень качества обучения и учебной мотивации
владение необходимым, достаточным уровнем базовых знаний, для продолжения
обучения;
высокая учебная мотивация учащихся на III ступени обучения;
владение знаниями мировой и отечественной культуры;
владение компьютерной грамотностью;
повышенный уровень знаний по профильным дисциплинам в соответствии с
программой;
владение основными методическими знаниями, рациональными способами
исследовательской и проектной деятельности;
наличие потребностей в развитии своих способностей и возможностей;
наличие опыта участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах и фестивалях
различного уровня;
2. Уровень развития умения решать практические проблемы
умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих
проблем;
умение моделировать ситуацию и находить способы еѐ решения;
наличие опыта проектирования и решения проблемной ситуации.
3. Уровень сформированности информационной компетентности
умение работать с информацией;
владение информационными технологиями в условиях информационной глобализации
мирового сообщества.
4. Уровень самоопределения
знание приѐмов, системы средств самоопределения и самореализации;
способность к самореализации в различных видах деятельности;
сформирован уровень профессионального (профильного) самоопределения - планов,
подкрепленных деятельностью, направленной на достижение цели, способствующих
самореализации, в том числе, в профессиональной деятельности с учетом требований
рынка труда.
В этом учебном году обучающиеся 1 и 2 классов перешли на федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО).
Переход на ФГОС НОО осуществлен через:
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению
ФГОС НОО.
2. Составление основной образовательной программы ОУ.

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.
4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через проведение классных и
общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация о переходе школы на
новые ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования – это не только нововведение для первоклассников и учителей начальных классов, это
старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то
теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.
В конце года в 1 и 2 классах была проведена итоговая диагностика, которая проводилась на
основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три группы
результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности коммуникативных
УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть уровень развития каждого
ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в
дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.
Вывод: обучающиеся справились с разным уровнем заданий. Среди школьников 1 и 2 классов
нет обучающихся, которые не справились с базовым уровнем. Повысилась доля самостоятельной
работы учащихся на уроке, снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению.
По итогам учебного года 6 воспитанников школы награждены Похвальными листами,
В 2012-13 учебном году в МБОУ СОШ №57 обучалось 585 учащихся в 23 классах.
В начальной школе: 8 классов – 215 учеников, в среднем звене 10 классов – 267 учеников, в
старшем звене: 5 классов – 103 учеников
В 2011-2012 учебном году обучающиеся 1 классов перешли на федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО).
Переход на ФГОС НОО осуществлен через:
5. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению
ФГОС НОО.
6. Составление основной образовательной программы ОУ.
7. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.
8. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через проведение классных и
общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация о переходе школы на
новые ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования – это не только нововведение для первоклассников и учителей начальных классов, это
старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то
теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.
В конце года в 1 классах была проведена итоговая диагностика, которая проводилась на
основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три группы
результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности коммуникативных
УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть уровень развития каждого
ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в
дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.
Вывод: обучающиеся справились с разным уровнем заданий. Среди 1 классов нет
обучающихся, которые не справились с базовым уровнем. Повысилась доля самостоятельной работы
учащихся на уроке, снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению.
По итогам учебного года 6 учащихся награждены Похвальным листом, 4 человека (5-9
классах) и 7 человек (10-11 классах) закончили год с отличием, а 4 человек оставлены на повторное
обучение, их них выбыли в другую школу 2 человека , получил справку 1 человек , переведены
условно-7 учеников, 3 учащихся допущены к итоговой аттестации условно.
Анализ качества знаний и уровня обученности за 2013-2013 учебный год показал следующее:

Анализ качества знаний в 2012 - 2013 уч.году
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Для повышения мотивации обучения с 7–го класса организуется класс с углубленным изучением
математики, для чего в конце учебного года (апрель-май) среди шестиклассников были проводены экзамены
по математике для желающих обучатся в данном классе. По результатам испытаний производился набор.
В результате работы сделан вывод, что углубленное изучение учебного предмета «математика» позволяет
удовлетворить запросы обучающихся познавательного и развивающего плана, продолжает формировать
интерес к новым научным аспектам как математики, так и других предметов естественно - научного цикла. Все
это способствует положительной мотивации обучения у большинства обучающихся и повышает качество
образования, помогает в выборе профиля будущего обучения.

Профильное обучение –
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
с 1993 года
- физико-математический
с 2009 года
– физико – математический
- социально-гуманитарный
с 2010 года
- физико - математический
- социально-гуманитарный
- физико – химический
- социально - экономический
с 2013 года
- индустриально-технологический
- социально-гуманитарный
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, входящие
в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет
школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут
«поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом
уровне. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для
построения индивидуальных образовательных траекторий.

Условия для профильного обучения:
наличие высококвалифицированных кадров; их мотивированность и
готовность к профильному обучению, большой опыт работы; наличие
материально-технической базы; достижения обучающихся.
В 2012-2013 учебном году обучение велось по следующим профилям:
 физико-математический
профильные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ
элективные курсы:
- «Методы решения физических задач»
- «Решение задач с параметрами»
- «Удивительный мир математики»
 физико-химический
профильные предметы: математика, физика, химия
учебные предметы, поддерживающие профиль: биология, география
элективные курсы:
- «Методы решения физических задач»
- «Решение задач с параметрами»
- «Удивительный мир математики»

-«Решение расчетных задач по химии»
 социально-гуманитарный
профильные предметы: история, обществознание, русский язык
учебные предметы, поддерживающие профиль: право, экономика
элективные курсы:
- «Древнерусская цивилизация»
- «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века»
- «Живое право»
- «Русское правописание: Орфография и пунктуация»
- «Творческое развитие личности»
 социально-экономический
профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право, география
Законом РФ «Об образовании» предусмотрено завершение среднего и основного общего
образования обязательной итоговой аттестацией.
Обучающиеся 11-х классов нашей школы ежегодно сдают обязательные экзамены по математике и
русскому языку, а так же экзамены по выбору в форме ЕГЭ. Учащиеся 9-ых классов ежегодно сдают
обязательные экзамены по математике и русскому языку в новой форме (ГИА), а так же два экзамена
по выбору, как в новой форме, так и по билетам.
Подготовка к экзаменам в 9-11 классах ведется по определенному плану, который был
утвержден директором школы. Большая разъяснительная работа по процедуре проведения экзаменов
велась, как среди учащихся, так и их родителей (выступление зам. директора, классного
руководителя на классных часах, родительских собраниях).
В предэкзаменационный период были проведены родительские собрания в 9,11 классах, на
которых присутствовали родители, все учителя-предметники, работающие в этих классах. Учителя
анализировали результаты пробных экзаменов по предметам, успеваемость и ход подготовки каждого
учащегося к экзаменам. Через анкеты были изучены мотивы выбора того или иного предмета для
сдачи в качестве экзамена.
Одиннадцатиклассники более осознанно подходят к выбору экзаменов, для них важны
уверенность в знаниях, их практическое применение и дальнейшее поступление в ВУЗы по
результатам ЕГЭ.
Для девятиклассников важен интерес к предмету, личность учителя, они не против были
сдавать более легкие предметы с их точки зрения. Причем такая тенденция повторяется из года в год,
но с введением профильного образования в 10-11 классах тенденция выбора экзаменов стала
меняться в пользу профильных экзаменов, таких как физика, химия, обществознание, география.
К 1 марта обучающиеся определились с выбором экзаменов, для них были организованы
консультации по предметам.
По всем выбранным предметам для итоговой аттестации были проведены пробные экзамены,
как в 11-ых, так и в 9-ых классах, учащиеся имели свободный доступ к ДЕМОверсиям, КИМам по
предметам. В начале мая учащиеся были ознакомлены с расписанием экзаменов.
Для проведения пробного ЕГЭ по математике администрацией школы было организовано
сопровождение обучающихся на экзамен в МБОУ СОШ № 41. Для проведения пробного ГИА по
русскому языку в МБОУ СОШ №18. В рамках подготовки к итоговой аттестации в 9-ых классах,
учителями школы были разработаны экзаменационные материалы, которые утверждены сначала на
МО, затем директором ОУ.
При проведении экзаменов за курс средней школы обучающиеся сдавали 2 обязательных
экзамена, остальные – необходимые для поступления в вузы - по выбору, результаты ЕГЭ
оценивались баллами.
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
2012 - 2013 уч. год в форме ЕГЭ.
Все учащиеся 11-ых классов были допущены к итоговой аттестации.
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Учебный
год

2012-2013

Средний балл
Русский
Математика язык

ОУ

48,78

63,89

14

46,5

60,71

23

50,87

66,78

21

47,43

40,47

46

48,57

63,52

город

58,38

69,82

МО

46,4

65,8

Россия

45,2

61,5

11 А (соц гум)
11 Б (физ-мат,
физ-хим)
11 В (соц эконом)
11 классы

Сдача экзаменов по выбору учащимися 11- ых классов в форме ЕГЭ за 2012-2013 уч. год.
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71,33
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69,4
6 человек

69,19

67,67
1 человек

нет

76,46

63,95

литера
тура

Учебный год

Предмет
Математика
Русский язык
Биология
География
Обществознание
Физика
Информатика
Химия
История
Английский язык
Литература

Результат
74 балла
92 балла
91 балл
63 балла
80 баллов
86 баллов
81 балл
95 баллов
91 балл
92балла
91 балл

биолог
ия
9

65,90

67,67

79,33

72,26

76,34

1 человек

6 человек

79,33
2
человека

1 человек

1 человек

Наилучшие результаты по экзаменам в форме ЕГЭ за 2012 – 2013 уч. год.

2012-2013
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Класс,
профиль

Всего
обучающихся
сдавали ЕГЭ

Только один учащийся 11 «Б» класса не набрал проходной балл по информатике и ИКТ, одна
учащаяся 11 «А» класса пересдала экзамен по русскому языку и два ученика 11 «В» пересдавали
экзамен по математике и один из них не сдал экзамен и получил справку установленного образца..
Двое учащихся окончили школу с серебряной медалью.
Из 58 выпускников 2012-2013 уч. года 43 продолжили обучение в УВПО, в том числе на бюджетной
основе – 31 человек; 31 выпускник обучаются в соответствии с выбранным профилем; 8
выпускников продолжили обучение в УСПО, в том числе на бюджетной основе – 3 человека, в
соответствии с профилем -4 выпускников
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
в 2012 - 2013 уч. году в форме ГИА.
В 2012-2013 учебном году окончили курс общей школы -52 человека, из них сдали экзамены в
щадящем режиме 2 ученика, трое были допущен к итоговой аттестации условно.
Экзамены в форме ГИА по математике и русскому языку сдавало 50 человек. Экзамен по выбору в
форме ГИА выбрало 10 учеников. На экзаменах в форме ГИА подтвердили годовую отметку 87
человек, сдали экзамен на отметку выше годовой 53 человека, ниже годовой 26 человек.
Восемь учащихся были награждены похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов".

2012-2013

Учебный
год

Средний балл
Русский
Математика язык

Класс,
профиль

Всего
обучающихся
сдавали ГИА

9А

24

20

32,79

9Б

26

21,31

35,88

9 классы

50

20,68

34,4

ОУ

19,17

33,43

город

21,91

34,89

Сдача экзаменов по выбору учащимися 9- ых классов в форме ГИА за 2012-2013 уч. годы.
Средний балл
предмет

2012-2013

Учебный
год

результаты
Всего
проходили
ГИА
Средний
первичный
балл по
школе
Средний
первичный
балл по
городу

Биология

География

Общество
знание

Информатика
и ИКТ

1

2

3

4

32

20,5

32,67

19,75

35

26,26

31,75

18,61

Наилучшие результаты по экзаменам в форме ГИА в 2012 – 2013 уч. году.

20122013

Учебный
год

Предмет
русский язык

Результат
41б

математика

38б – 100%

информатика
биология
география
обществознание

22б – 100%
32б
26б
34б

Из 52 выпускников 2012-2013 уч. года 35 ученика продолжают обучение в профильных классах, из
них 34 в СОШ №57; 15 выпускников обучается в УСПО все на бюджетной основе.
В целом, итоговая аттестация в 9 классе показала:
Обучающиеся используют все возможные формы прохождения аттестации.
Практически все учителя ведут плодотворную подготовку обучающихся к экзаменам.
Современная школа требует от учителя постоянного совершенствования профессиональных
улучшений и подтверждения своего мастерства. Ключевые изменения происходят только тогда, когда
изменяется сам учитель, когда растет и развивается учительский потенциал.
В национальной инициативе «Наша новая школа» говорится, что «новая школа - это новые учителя,
задача которых является помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельным, творческим и
уверенными в себе людьми».
У творчески работающих учителей - творчески работающие обучающиеся. Следовательно,
профессиональное мастерство учителя - одно из главных условий в учебном процессе.
В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых идей,
внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации образовательных
проектов и программ, для профессионального роста педагогов. Основными формами управленческой
деятельности являются: педсоветы, методический совет, семинары. Многие годы в школе активно
действуют школьные методические объединения.

Методическая работа

является частью деятельности школы и организуется как система
управленческих и педагогических действий для сопровождения стратегических и тактических задач
школы.
В 2012-2013 учебном году школа начала работу над темой «Формирование ключевых
компетенций как фактор повышения качества образования в условиях подготовки к введению
ФГОС».
Стратегической
целью
методической
работы
школы
является
повышение
профессионального уровня и экспериментально-творческого потенциала педагогов, создание
организационных, педагогических и психологических условий внедрения компетентностного
подхода в практику обучения и воспитания.
Для достижения этой цели перед методической службой в 2012-2013 учебном году стояли
следующие задачи:
1. Совершенствовать профессионально-педагогическую компетентность педагогов.
2. Внедрять компетентностный подход в практику преподавания с целью развития обучающихся
и их успешной социализации.
3. Изучать требования к профессиональной компетентности педагога в условиях введения
ФГОС.
4. Координировать деятельность методических объединений, творческих и инициативных групп.
5. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов
образовательного процесса, участие в освоении передового педагогического опыта, изучение и
применение новых образовательных технологий.
6. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески
работающих учителей.
7. Обеспечить реализацию нового содержания образовательных программ в 1-х классах,
соответствующих ФГОС
8. Повысить качество образования через

использование диагностико - технологического управления образовательным
процессом и совершенствование системы мониторинга учебных достижений
обучающихся;
организацию мониторинга предшкольного образования;
освоение
современных
образовательных
технологий
(информационнокоммуникационных, проектных, технологий тестирования, технологий портфолио и
др.);
совершенствование форм и методов подготовки выпускников к новым формам
итоговой аттестации;
организацию профильной и предпрофильной подготовки школьников;
совершенствование форм и методов работы с учащимися, испытывающими трудности
в обучении, и учащимися, имеющими повышенные образовательные потребности.
9. Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось через организацию работы
а) методического совета:
Актуальными были вопросы
Создание мотивационной среды для повышения квалификации педагогов.
Методическое сопровождение профильной и предпрофильной подготовки.
Готовность к процедуре государственной аккредитации (документация методического
объединения, портфолио учителя).
Формирование системы предшкольного образования.
Методическое сопровождение новых форм итоговой аттестации обучающихся.
Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ.
Согласование программ и учебников.
Система работы школы по организации учебно-исследовательской работы, проектных форм
обучения.
Применение современных образовательных технологий в образовательном процессе.
Обобщение опыта работы над методической темой школы.
Современный урок в условиях модернизации образования.
На заседаниях методического совета был представлен опыт работы по методической теме
аттестуемых учителей.
Тематика заседаний соответствовала методической теме, целям и задачам.
Проблема: методическое объединение – это структура методической службы, объединяющая
предметников одного цикла, которая должна помочь учителю в решении узкопредметных задач,
касающихся методики преподавания отдельных тем, методов и приемов формирования
определенных ГОС умений в рамках данного предмета и ФГОС нескольких предметов для начальной
ступени обучения.
Методические объединения
решают организационные вопросы, что прослеживается по
протоколам методических объединений и фактической их деятельности. Наиболее эффективной
является деятельность методических объединений учителей начальных классов и учителей истории
и обществознания.
Восемь учителей школы являются участниками городских творческих групп.
Учителя школы в системе повышают уровень своей профессиональной компетенции. Курсовую
подготовку прошли 8 педагогических работников. 2 учителя обучались на дистанционных курсах. В
условиях подготовки к введению ФГОС в основной школе нужно пройти курсовую подготовку тем
учителям, при посещении курсов которым не читался модуль «Ведение ФГОС», даже если срок
курсовой подготовки у них еще не подошел.
Одним из требований к профессиональной деятельности педагога на современном этапе
является владение ИКТ-компетенцией. На высоком уровне сформирована ИКТ-компетенция у
учителей МО истории и обществознания, химии, математики, физики. Но проведение мониторинга
уровня ИКТ-компетенции показало, что 20-25% учителей не готовы использовать компьютерные
технологии в образовательном процессе. Также проблемой является использование в работе учителя
возможностей интерактивной доски: большинство учителей используют ее только для демонстрации
презентаций.

Проводились тематический консультации для учителей по заявкам педагогов. Темы
консультаций:
разработка учебных программ;
составление календарно-тематического планирования;
создание портфолио учителя;
обобщение опыта работы по методической теме;
требования к современному уроку;
поддержание разумной дисциплины на уроке;
планирование повышения квалификации;
подготовка к аттестации
оформление классного журнала классными руководителями и учителями-предметниками и др.
В школе ведется работа по представлению и обобщению опыта педагогов.
1. Семинар для слушателей курсов МОИПКРОиК «Использование информационных технологий в
образовательном процессе и в дополнительном образовании»
( музыкальные программы SOUND FORGE, PASEMAKER), выступление и мастер-класс в рамках
выездного тематического занятия для учителей и преподавателей музыки, слушателей курсов.
2.Консультация – практикум для учителей математики города Мурманска «Система работы школы с
детьми с повышенными образовательными потребностями»
3.Семинар для учителей технологии «Межпредметная интеграция проектной деятельности на уроках
технологии».
Учителя давали открытые уроки в школе в рамках месяца адаптации 5-х классов. Многие
учителя на своих уроках применяют новые образовательные личностно- ориентированные
технологии: проблемного обучения, проектной деятельности, ИКТ, кейс-технологии, полного
усвоения, дифференцированного обучения; используют в процессе работы с обучающимися
современные технические средства: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, компьютеры.
Учителя школы принимали участие в семинарах, проводимых на базе других образовательных
учреждений, проводимых городским информационно - методическим центром работников
образования и Мурманским областным институтом повышения квалификации работников
образования и культуры, в Международной конференции МГГУ «Проблемы и развитие северных
территорий». Педагоги представляют свой опыт, участвуя в работе Интернет-сообществ. В этом
учебном году наши учителя не приняли участия ни в фестивале «Педагогические надежды», ни в
Неделе педагогического мастерства, что вызвано объективными причинами. А при аттестации на
квалификационную категорию одним из условий является обобщение педагогического опыта на
различных уровнях. Поэтому при планировании методической работы на следующий учебный год
предлагается проведение трех методических недель: двух недель в рамках адаптации обучающихся 5х и 10-х классов и одной тематической недели.
В конкурсах профессионального мастерства приняли участие два учителя, которые стали
финалистом и дипломантом конкурса «Учитель города» и «Педагогические надежды»
Участие педагогов в методических мероприятиях
1.
Региональная научно-практическая
2
Сертификат
конференция
участника
«IX Ушаковские чтения»
2.
Методические дни
3
опубликование
для педагогов общеобразовательных
материалов на
учреждений
Мурманском
«Уроки педагогического мастерства образовательном
2013»
портале, на
электронном
дидактическом
пособии №4 «В
помощь учителю
математики»,
победитель в
номинации «Лучший

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

открытый урок»
Диплом

Фестиваль «Педагогические
надежды»
Методический день для учителей
истории
и обучающихся 10 - 11 классов,
посвященном Году российской
истории,
в рамках регионального научнопрактического семинара
«Историческое образование в
современной России:
опыт, проблемы, перспективы»

1
2

Сертификаты
участников

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы психологии в
образовании», МГГУ
Областной семинар «Детские военнопатриотические объединения, опыт
работы»
Областной семинар «Фитнесаэробика в рамках работы в ОУ»
Всероссийский конкурс фоторабот
«Займись спортом» rf-sport.info
Областной семинар «Вариативные
формы организации и проведения
третьего урока физической
культуры»
Городской семинар «Инновационные
формы и средства организации
физического воспитания в условиях
включения третьего урока в учебные
планы ОУ»
Городская консультация-практикум
«Система работы школы с детьми с
повышенными образовательными
потребностями. Опыт, проблемы,
перспективы».
Городской семинар, посвященный
мобильному лингафонному
комплексу
Фестиваль открытых уроков «Первое
сентября»
Работа в городских творческих
группах
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современного детского чтения»
Региональный научно-практический
семинар «Воспитание и
образовательная деятельность»
Международная конференция
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26.
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29.

«Метод «Семейные групповые
конференции»: опыт применения и
перспективы развития»
Мероприятия в рамках реализации
проекта ART «Тренировка
замещения агрессии»
Всероссийский интернет-фестиваль
«Презентация к лабораторной
работе» Наблюдение сплошного
спектра и линейчатых спектров газов
Всероссийский интернет-фестиваль
«Презентация к лабораторной
работе» Исследование равномерного
движения
Всероссийская публикация на
портале «Сеть творческих учителей».
Библиотека «Сообщество учителей
физики». Наблюдение сплошного
спектра и линейчатого спектров
испускания газов. Интернетфестиваль «Презентация к
лабораторной работе»
Городской семинар Преемственность
в работе специалистов ДОУ и школы
в сопровождении детей с ОВЗ.
Городская конференция:
Преемственность в работе учителейлогопедов в сопровождении детей
дошкольного и младшего школьного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Международная конференция МГГУ
«Проблемы и развитие северных
территорий »
Конкурс «Учитель города – 2012»
Выездное тематическое занятие для
учителей и преподавателей музыки.
(МОИПКРО и К)
Городской семинар для учителей
технологии «Межпредметная
интеграция в проектной деятельности
на уроках технологии»
Городской семинар Организация
индивидуального подхода на уроках
русского языка
Городской семинар Индивидуальные
образовательные маршруты в
системе психолого-педагогического
сопровождения ребенка с
нарушениями чтения и письма
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школы
Благодарственное
письмо

1

1

1

Сертификат
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Результативность методической работы.
1. Аттестация педагогических работников.
За этот год было аттестовано 5 педагогических и руководящих работников.

2. Участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Важным показателем продуктивности деятельности коллектива являются результаты участия
воспитанников ОУ в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Анализ участия обучающихся во внеурочной деятельности говорит о том, что обучающиеся
принимают участие в мероприятиях различного уровня: школьного, городского, регионального,
всероссийского, международного. Занимают призовые места, но победителей недостаточно.
Растет количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах школьного уровня в
2012-2013 в олимпиаде приняли участие 234 учащихся. Из 48 обучающихся, участвовавших в
муниципальном этапе предметных олимпиад, четверо обучающихся стали призерами,
в
региональном этапе приняли участие 4 учащихся.
В городской научно-практической конференции приняли участие пять учеников, получен один
диплом III степени. В XIV Региональной научной и инженерной выставке молодых исследователей
«Будущее Севера» принял участие один ученик.55 обучающихся приняли участие в XIV Олимпиаде
школьников СЗФ МГЭИ, получены 2 диплома III степени. Восемь учащихся приняли участие в
Международной научно-практической конференции в МГТУ «Русская философия во времени и
пространстве» в рамках философских чтений памяти профессора О.В.Гошевского, один учащийся
подготовил выступление для этой конференции. В школьной научно-практической конференции
приняли участие 8 обучающихся.
Двое обучающихся (Бурунов А. и Станкевич А.) являются обучающимися Мурманской областной
очно-заочной школы дополнительного образования для одарѐнных детей Элита».
В этом году впервые проводился муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика», в проведении школьного этапа приняли участие обучающиеся Филипченко Е.П. и
Клемешиной И.В., в городском этапе участвовали 3 обучающихся 5-х классов Клемешиной И.В.
Были подготовлены 3 призера городского конкурса творчества обучающихся «Вдохновение» (на
английском языке).
Обучающиеся активно принимают участие во Всероссийских играх-конкурсах «Русский
медвежонок – языкознание для всех» (104 уч-ся – 3 диплома), «Золотое руно», «Кенгуру» ( 102
участника), «British Bulldog» (43 участника), но не добиваются высоких результатов.
На протяжении 16 лет в школе работает НОУ «Эрудит».

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРУДИТ»
ОТ УЧЕБНОГО ЗНАНИЯ - К НАУЧНОМУ ОТКРЫТИЮ
Основная цель – продемонстрировать один из возможных путей развития
интеллектуального и творческого потенциала учащихся путем сотрудничества в совместной
исследовательской деятельности учащегося и педагога.
Задачи НОУ:
развитие интереса к научно-исследовательской деятельности;
знакомство с современными методами исследовательской работы;
участие в конкурсах, научно- практических конференциях;
профессиональное самоопределение и ранняя профессиональная ориентация.
В школе есть творческие учителя и способные учащиеся, интересы которых выходят за рамки
учебных предметов. Научное общество «Эрудит»- это активная форма организации познавательного
процесса через научно – исследовательскую деятельность учащихся. «Эрудит»- это добровольное
объединение учащихся, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и творческого
уровня, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки или учебного
предмета, приобретать умения и навыки исследовательского труда под руководством опытных педагогов
школы. Сегодня в его состав входят одаренные, талантливые и пытливые
ребята с 8 по 11 класс. Участвуют в научно – практических конференциях
НОУ и малыши – начальная школа – в номинации «Мал да удал».

СОВЕТ НОУ

Руководители
проектов

Творческая
группа
Секция естественно-научных
дисциплин
Секция начальной
школы

Конкурсы,
олимпиады

Исследования

Секция физики и информатики
Секция гуманитарных
дисциплин

Робототехника и информатика
С самого начала работы школы всегда находились ребята, которые дружат не только с
компьютером, но и имеет золотые руки. Порой ребята предлагают создать достаточно полезные
вещи. Уже более восьми лет школьные звонки подаются компьютерной системой.
За годы работы школы учащиеся, которые посещают кабинет информатики не только на
уроках, добились неплохих результатов, участвуя в различных конкурсах и выставках. Призовые
места на городских и областных выставках «Юные исследователи - будущее Севера», в региональном
конкурсе по WEB дизайну.
Уже более четырех лет в школе работает объединение «Робототехника и информатика».
Руководителем объединения является – Пустовалов А.Н.
Весной 2008 года
мы стали инициаторами
проведения на базе школы городских соревнований по
программе «Международного состязания роботов».

Таким образом, положительными результатами методической работы за указанный период
являются:
обеспечение преемственности при планировании методической работы;
планомерность и целенаправленность форм повышения квалификации учителей
(самообразование, методическая работа в школе, курсы повышения квалификации при
МОИПКРОи К, методические мероприятия, организованные ГИМЦ РО);
активизация работы педагогов со способными учащимися;
повышение информационной культуры педагогов (60-70% педагогических работников
владеют основами пользования ПК на уровне, достаточном для использования ИКТ в
образовательном процессе);
повышение уровня квалификации педагогических работников;
участие педагогов в различных профессиональных конкурсах.
Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжать внедрение (в школе первой ступени) образовательного стандарта второго
поколения.
2. Оказывать поддержку талантливым детям, расширить образовательное пространство для
реализации творческих и исследовательских умений способных учащихся, разработать
систему работы с одаренными детьми.
3. Создавать условия для развития учительского потенциала:
повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных результатов
образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение
новых образовательных технологий, в том числе здоровьесберегающих;
повышение мотивации учителей в конкурсном движении;
выявление, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих
учителей;
повышение мотивации педагогов на обобщение и распространение собственного опыта.
4. Развивать систему обеспечения качества образования:
совершенствование системы работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ;
совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки;
анализ результатов мониторинга предшкольного и школьного образования;
5. Оказывать практическую методическую помощь учителям школы через систему семинаров,
практикумов, методических недель, индивидуальных и групповых тематических консультаций
и других методических мероприятий.
6. Разработать систему работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении.
7. Организовать работу по повышению ИКТ-компетенции педагогов.
8. Продолжить работу над новой
методической темой «Повышение эффективности
педагогического процесса и обеспечение качества образования в условиях реализации
ФГОС».
9. Повышать эффективность работы школьных методических объединений, творческих и
инициативных групп.
10. Продолжить работу по подготовке к разработке ООП ФГОС ООО.

Воспитательная работа –
составная часть образовательного процесса школы.
В 2012 - 2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.

Цель воспитательной деятельности

школы: организация психологически

безопасной образовательной среды.

Задачи:
1. Создание ситуации успеха вокруг каждого школьника.
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности
и бесконфликтного общения.
3. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах
деятельности.
4. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и прививать навыки
здорового образа жизни.
5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди
подростков, максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к
реализации программы развития школы.
6. Повысить уровень профессиональной культуры классного руководителя для
сохранения стабильно-положительных результатов в обучении и
воспитании
учащихся..
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления
воспитательной деятельности:
Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся
эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда.
Это формирование культуры знаний, умения построения личностно-ориентированного содержания
образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного
комфорта школы.
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися
как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и
будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о
своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла,
воспитание чуткости, доброты и милосердия.
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у
школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изучение
правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей,
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг
друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения,
профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг»,
«сдержанность», «управление собой», «порядочность».
Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в
процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей,
наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к
национальным традициям и обычаям, культуре поведения.
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в
процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании
стремления к здоровому образу жизни.
Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования
экологического поведения, обеспечивающего сохранение на Земле природы и человека, их
взаимодействия, создание условий для трудовой деятельности.
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к
участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом,
формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав
школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего
коллектива.
Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении,
жизненном самоопределении.

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать
само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, основы медицинских
знаний и здорового образа жизни, основы военной службы.
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы
взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды, для сплочения детей в
единый дружный коллектив.
Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и,
безусловно, деятельность классных руководителей.
Традиционные школьные мероприятия предполагают участие всех классов. Однако, степень
активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их
желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях
каждого ученика.

Наши традиции:
День знаний
Лесная эстафета
День школы
Посвящение в пешеходы
День города
Фестиваль творчества
Празднование Дней воинской славы
День самоуправления
Сезон интеллектуальных игр
День рождения школьного домового
Кузи
Конкурс личных достижений по итогам
года «Восхождение»
Шефство над ветеранами войны и труда
Акция «Школа начинается со
школьного двора»
Акция «Помоги другу»

Центральная роль в системе воспитательной работы отводится деятельности классного
руководителя. В 2012-2013 учебном году институт классных руководителей существенным образом
пополнился новыми (молодыми) кадрами.
Укомплектованность классов классными руководителями:
Содержание
1 ступень
2 ступень 3 ступень
Всего:
Количество классов
Количество классных руководителей

8

10

5

23

8

10

5

23

Из них педагоги, имеющие стаж работы в должности классного руководителя:
ФИО
Стаж работы в должности классного руководителя

Количество классных
руководителей

Первый год
4

1 - 3 лет
2

3 – 5 лет

5 - 10 лет

более 10 лет

В связи с обновлением института классного руководства была проведена
диагностика уровня классного руководства и затруднений в этой деятельности.

первичная

Если у Вас возникают затруднения, связанные с работой классного руководителя, к кому (чему)
Вы обращаетесь за помощью, поддержкой:

к интернету

к
методической
литературе

зам.
директора по
УВР

зам.
директора по
ВР

к другим
учителям

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Насколько Вы удовлетворены работой со своим классом:

получаю полное
удовлетворение
от своей работы
как классног о
руководителя
частично
доволен

Из каких источников Вы узнаете о нововведениях в воспитательной работе:

в сети
Интернет

от своих
коллег

методическая
литература,
монографии

периодические
издания

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Помощь каких специалистов Вам необходима и будет полезна:

школьного
психолога
социального
педагога
администрации
не нуж даются

Какому виду деятельности Вы уделяете больше времени:
организаторская работа

работа непосредств енно
с учениками
работа со в зрослыми
(родители, учителя,
администрация)
работа с документами

Насколько часто у вас, как у классного руководителя возникают конфликты?
часто

иногда

редко

не бывает

С классом
С родителями учеников
С отдельными учениками
С администрацией
С учителями
Какие цели и задачи были самыми важными для вас в прошедшем полугодии (не обязательно
записанные в плане)?
Какие профессиональные затруднения Вы испытываете в работе классного руководителя?
1234-

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

постоянно испытываю затруднения;
иногда испытываю затруднения;
не испытываю затруднений;
готов к обмену практическим опытом по данному вопросу.

Направления деятельности

Планирование воспитательной работы в классе
Умение поставить цель и задачи воспитательной работы
Анализ и самоанализ
Выбор эффективных форм воспитательной работы
Знание современных воспитательных технологий
Введение инновационных форм работы в практику
Использование современных воспитательных технологий в практической
деятельности

Уровень
затруднений
(%)
1 2 3 4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Знание детской возрастной психологии
Работа с «трудными» учащимися
Методика работы с родителями
Проведение родительских собраний (информационное обеспечение)
Индивидуальная работа с учащимися
Методика проведения классных часов
Информационное обеспечение классных часов
Знание эффективных форм работы с детьми
Знание методики подготовки и проведения КТД
Организация участия детей в общешкольных мероприятиях

Внутришкольное взаимодействие

Методика и система воспитательной работы в классе
Разрешения конфликтной ситуации
Диагностика (уровня воспитанности, личности, классного коллектива и
т.д.)
22. Составление авторской воспитательной программы, моделирование
воспитательной системы класса
23. Ведение документации классного руководителя
24. Другое

Вывод:
1. Необходимо организовать обучение классных руководителей.
2. Провести углубленную диагностику профессиональных затруднений классных руководителей.
3. Спланировать ВШК на 2013-2014 учебный год с целью оказания помощи в деятельности
классных руководителей.

Социально-психолого-педагогическая
деятельность школы.
Цель:
Создание психологически комфортной, безопасной образовательной среды.
Задачи:
1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС в 1 классе.
2. Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе перехода из начальной
школы в основную.
3. Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе перехода на старшую
ступень обучения.
4. Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе
перехода в среднее
звено.
5. Психологическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в психологическом
развитии, обучении и поведении.
6. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,
профильного
обучения.
7. Психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные потребности.
8. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ, ГИА.
9. Содействие повышению уровня психологических знаний педагогов, учащихся и родителей
через использование активных форм работы.
Основные направления деятельности:
1.
Диагностика
2.
Профилактика
3.
Просвещение
4.
Консультирование
5.
Коррекционно-развивающая работа

Проведена диагностика
безопасности образовательной среды среди всех участников
образовательного процесса (учителя, дети, родители).
Результаты этой диагностики показали, что
общая ситуация
по психологической
защищенности в образовательном учреждении не является критической и находится на среднем
уровне. Имеющиеся трудности связаны с возрастными особенностями (подростковый возраст), и
нарушением поведенческих взаимоотношений в среде педагогов.
Результаты проведенной диагностики были проанализированы
и представлены на
педагогическом совете.
В результате проведения педагогического совета было принято решение о создании
творческой группы, которая в следующем учебном году должна будет разработать мероприятия,
направленные на обеспечение психологически безопасной среды в образовательном учреждении.
Контингент учащихся довольно разнороден. Итоги социальной диагностики микрорайона, а
также данные обследования уровня личностного развития детей, обучающихся в ОУ, выявили
довольно пеструю картину, на которой представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем
развития, обладающих интеллектуальными, музыкальными, художественными способностями,
спортивными до детей с задержкой психического развития и ослабленным умственным развитием.
Вследствие этого весьма важен анализ динамики социального состава учащихся и социального
статуса их семей.

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а так же его
личностное и психическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечить детям условия
жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении
неблагоприятных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав и оказания им
необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней
человека.
Проводится работа по оказанию материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей,
по организации отдыха учащихся в каникулярное время в лагерях отдыха и санаториях,
организованных комитетом по образованию.

Сохранность здоровья учащихся, формирование
здорового образа жизни.

Положительной тенденцией стало стабильное количество учащихся, занимающихся в
спортивных секциях. На основе договоров в школе организованы секции: легкая атлетика, дзю-до,
футбол, баскетбол, волейбол, в которых занимаются порядка 19% обучающихся школы. Около 57%
обучающихся занимаются в ДЮСШ и спортивных клубах.
Состояние здоровья обучающихся стабильное. Однако наметилась тенденция к увеличению
количества детей, поступающих в первый класс, с некоторыми патологиями, в том числе с
нарушением речи. Недостаточно высоким остается количество детей первой группы здоровья,
большинство обучающихся относится ко второй группе здоровья. К окончанию 11 класса количество
детей с четвертой группой здоровья увеличивается.

Группы здоровья и заболеваемости учащихся.

Положительные результаты достигнуты за счет введения третьего часа физической культуры.
Однако, есть обучающиеся, которые систематически не посещают уроки ФК. К решению данной

проблемы были подключены родители, школьный СППСОи ЗП. Есть изменения. Проблема с
посещением уроков ФК возникает и с учащимися, занимающимися в спортивных секциях, имеющих
достижения (член сборной России, член сборной области и т.п.). С подачи тренеров такие
обучающиеся считают, что заниматься ФК в школе не обязательно.
Необходимо проведение специальных занятий с обучающимися, имеющими ослабленное
физическое здоровье, освобожденными от уроков физкультуры.
Организована внеклассная физкультурно-массовая работа. В ноябре месяце был проведен
месячник спортивно-массовой работы под девизом «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам», организаторами которого были учителя физкультуры. Под
их руководством
практически все классы с 1 по 11 приняли участие в мероприятиях месячника. В течение сентября –
октября месяца были проведены соревнования в 5 – 11 классах по футболу, пионерболу, волейболу.
Положительные тенденции в повышении качества работы по вопросу сохранения и
укрепления здоровья учащихся связано и с организацией учебного процесса с детьми «группы
риска», с учащимися, имеющими высокий порог тревожности, особенности здоровья. Однако на
сегодняшний день это направление является проблемным.
Была проведена большая работа по выявлению детей с ослабленным здоровьем и
направлении их на лечение в санатории, организованные комитетом по образовании. К
сожалению, родители часто не хотят отправлять своих детей в санатории по двум причинам:
нежелание пропускать уроки в школе;
страх за ребенка, который останется без присмотра родителей.
Влияние одежды, которую носит человек, на его здоровье уже доказано наукой и подтверждено
медициной. Большинство обучающихся (в основном девочки) носят обтягивающие джинсы (влияют
на кровообращение), блузки (кофты, свитера и т.п.), которые совершенно не утепляют область таза
(заболевания почек и др.).
Остается проблемой и организация горячего питания учащихся. На конец учебного года
охват организованным питанием составляет 43,4% при обязательной цифре – 90%.
С целью привлечения учащихся к организованному питанию в прошлом учебном году в 1- 4
классах реализовывалась программа «Разговор о правильном питании».
Вопросы правильного питания были интегрирова в содержание базовых учебных курсов:
предмет
тема
параллель
ОБЖ
Здоровье – это здорово.
5,6,7
Продукты разные нужны, продукты разные важны
5,6,7
Режим питания
5,6,7
Энергия пищи
5,6,7
Какую пищу можно найти в лесу
6
Что и как приготовить из рыбы
6
Дары моря
6
Физкультура Как правильно питаться, если занимаешься спортом
2,3,4,5,6,7
Биология
Энергия пищи
6,7
Окружающий Какую пищу можно найти в лесу
мир
Что и как приготовить из рыбы
2,3
Дары моря

Ежегодно проводится мониторинг организации питания.

меню/ассортимент продукции
школьной столовой

120,0%

100,0%

вкус/качество продукции,
реализуемой в школьных
столовых

80,0%
санитарное состояние
столовой (чистота обеденного
зала, оборудования для
раздачи пищи, посуды и
посторонний запах)

60,0%

большие очереди у линии
раздачи/буфета

40,0%

20,0%

отведенное для приема пищи
время (короткая перемена)

0,0%
Школьники

Родители

Выводы по здоровьесбережению:
1. Не решена проблема снижения количества обучающихся с нарушением осанки,
плоскостопием и заболеванием глаз. Увеличилось количество обучающихся страдающих
бронхиальной астмой, желудочными заболеваниями, ДЖВП, вегето-сосудистой дистонией.
2. Остается нерешенной проблема перегрузки обучающихся.
3. Отсутствует система организации учебной деятельности с обучающимися «группы риска», с
детьми, имеющими высокий порог тревожности.

Предлагаемое решение проблем:
1. Организовать обучение педагогов по теме «Использование здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе».
2. Раз в триместр проводить диагностику дозировки домашнего задания.
3. Организовать работу по введению с 1 сентября 2013-2014 учебного года школьной формы.
4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в спортивные секции.
5. Организовать специальные занятия с обучающимися, имеющими ослабленное физическое
здоровье, освобожденными от уроков физкультуры.
6. Ввести обязательное проведение физкультминуток во всех классах.
7. Взять под особый контроль посещение уроков физкультуры.
8. Что-то надо делать с питанием.

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС в 1
классе.
В данном учебном году в школе два первых класса, в которых на первое сентября было 56
человек. Классы обучаются по программам «Школа России» и «Школа 2100».
В процессе
сопровождения образовательного процесса в условиях ФГОС была проведена следующая работа:
Наблюдение за учащимися в процессе учебной и внеучебной деятельности.
Знакомство с медицинскими картами первоклассников.
Адаптационно-развивающие занятия.
Диагностика готовности к школьному обучению.
Диагностика сформированности УУД.
Диагностика адаптации к обучению в школе.
Коррекционно-развивающие занятия.
Данные наблюдения позволили выявить учащихся, которым трудно продолжительное
время удерживать внимание на изучаемом материале, учащихся обладающих двигательной
расторможенностью, детей-левшей.
Полученные данные вышеназванных наблюдений были учтены при проведении диагностики,
при консультациях с родителями и учителями.
В сентябре с первоклассниками были проведены адаптационно-развивающие занятия с
использованием программы Т. Бильгильдеевой «Здравствуй цветочный город», направленные на
создание благоприятных условий для успешной адаптации первоклассников к школьному обучению.
Диагностическое исследование первоклассников проводилось по следующим направлениям:
диагностика готовности к школьному обучению, диагностика адаптации к школе и диагностика
универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные).
Вышеназванная диагностика проводилась с использованием следующих методик:
Методика
Исследуемый параметр
Тест Тулуз-Пьерона
Изучение
работоспособности,
концентрации внимания.
Методика «Рукавички»
Изучение коммуникативных качеств
младших школьников.
Тест Керн-Йерасика
Изучение
интеллектуального
развития
(исследуемый
параметр
вербальный интеллект)
Опросник Ковалевой
Наблюдение за первоклассниками
учителем.
Методика «Беседа о школе»
Изучение мотивации учения.
(автор Нежнова)
Гештальт тест Бендера
Изучение моторики и зрительнопространственной ориентации.
Диагностика готовности к школьному обучению
результаты:

и адаптации показала следующие
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что общий уровень готовности и
адаптации к школьному обучению достаточно хороший. Среди основных трудностей это
недостаточный уровень интеллектуальной готовности (недостаточное развитие общей
осведомленности и эрудиции) и преобладание игровой мотивации – 25% (несформированность
позиции школьника).
Сформированность универсальных учебных действий во много связана с готовностью детей к
школьному обучению, этим и объясняется схожесть полученных результатов:
Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Регулятивные УУД

Личностные УУД

Среди основных трудностей у первоклассников были выявлены недостатки
развития
познавательной сферы (память, внимание, мышление и пр.), а так же игровая мотивация у ряда
учащихся.
Все данные диагностики были представлены на психолого-педагогическом консилиуме 20
декабря 2012г., где были определены учащиеся имеющие трудности в обучении и проблемы в
поведении. Так же были выработаны рекомендации для родителей и учителей по оптимизации
обучения.
С января по май, с учащимися имеющими низкий уровень адаптации проводились
адаптационно-развивающие занятия с использованием программ М. Битяновой «Профессия
школьник» и В. Аржакаевой «Психологическая азбука». Данные занятия посещали 16 учеников
По результатам мониторинга у всех учащихся наблюдается улучшение в развитии познавательной
сферы, но в разной степени, так у двоих первоклассников эти изменения минимальны и в связи с
этим вероятны трудности в освоении учебного материала во втором классе. Родителям были
предложены альтернативные варианты обучения, но пришлось ограничиться только рекомендациями.
С родителями первоклассников в течение года велась как групповая, так и индивидуальная
работа. На первом родительском собрании в сентябре родители были ознакомлены с особенностями
возраста, особенностями обучения в школе и адаптации, были представлены частовстречаемые
трудности и варианты их преодоления.
В январе с целью активизации работы родителей по интеллектуальному развитию детей
родителям были предложены различные варианты упражнений и приемов, способствующих
развитию детей. Следует отметить, что у детей, чьи родители учли рекомендации, наблюдался
прогресс в развитии познавательных процессов.
К сожалению, в последнее время, все чаще видна минимальная заинтересованность родителей
в дополнительных занятиях со своими детьми, что препятствует, интенсивному развитию детей.

Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе перехода из
начальной школы в основную.
В данном учебном году
четвертый класс заканчивали 2 класса. В марте среди
четвероклассников была проведена диагностика готовности к обучению в средней школе.
Диагностика включала в себя изучение интеллектуального развития (по методике Л.Ф. Тихомировой)
и диагностика мотивации обучения (по Теплицыной).
Результаты диагностики показали следующие результаты:

1. Интеллектуальное развитие
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Интеллектуальный уровень четвероклассников находится в достаточно благополучной зоне, но есть
ряд учащихся чей уровень находится в нижних пределах возрастной нормы. Эти дети испытывают
трудности в овладении мыслительными операциями, низкий уровень общей осведомленности и
соответственно недостаточный запас знаний. Все эти дети в первом классе посещали коррекционно развивающие занятия и всем родителям были даны рекомендации, в том числе и пройти ПМПК, но, к
сожалению только родители одного ребенка прислушались к рекомендациям и прошли эту
комиссию, но отказались от коррекционного обучения. У данной группы детей прогнозируются
трудности при обучении в среднем звене.
2. Уровень мотивации:

8
6
4
2
0
4А класс

4Б класс

мотив долга и ответственности
престижные мотивы
стремление к знаниям

4-е классы
мотив благополучия (одобрения)
избегание неудач
процесс учения

Из данной диаграммы видно, что преобладающим мотивом является избегание неудач. Это
говорит о том, что либо школьники боятся наказания со стороны родителей или школы, либо боятся
выглядеть неуспешными в классе. Для снижения уровня данного вида мотивации необходимо
проведение работы с родителями, направленной на знакомство родителей с эффективными
средствами наказания и поощрения.
В пятом классе планируется родительское собрание в начале учебного года, где родители
будут ознакомлены со способами развития кругозора, эрудиции и познавательных процессов.

Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе
перехода в среднее звено.
Реализация данной задачи происходила через организацию традиционных мероприятий. В
начале учебного года за учащимися велось наблюдение, как в учебной, так и во внеучебной
деятельности. В ходе данных наблюдений в обоих классах определились ученики с поведенческими
проблемами и проблемами в организации учебной деятельности, с личностными особенностями,
мешающими эффективной работе.
С пятиклассниками с октября 2012года велись адаптационно-развивающие занятия по
программе Н.Л. Сомовой «Как подружиться со школой», направленные на развитие познавательных
процессов, самопознание и развитие навыков коммуникации. Диагностика адаптации пятиклассников
с использованием комплекса методик Л.А. Ясюковой показала, что подавляющее большинство
подростков благополучно адаптируются к новым условиям обучения. В сентябре на родительском
собрании родители были ознакомлены с особенностями младшего подросткового возраста,
особенностями протекания адаптационного периода, о возможных трудностях и способах их
преодоления.
Диагностика адаптации к обучению в среднем звене показала следующие результаты:
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Из приведенных диаграмм видно, что интеллектуальный потенциал пятиклассников
достаточно высок, многие из них обладают достаточно хорошо развитыми мыслительными
операциями но, тем не менее, есть ряд учеников, испытывающих трудности в таких мыслительных
операциях как классификация, систематизация, обобщение и выделение главного.
Так же трудности связаны с недостаточным уровнем общей осведомленности и эрудиции, а
так же развитием логического и визуального динамического мышления, что может вызывать
трудности при освоении математики.
На ликвидацию данных трудностей была направлена коррекционно-развивающая работа. На
психолого-педагогическом консилиуме, совместно с учителями были определены учащиеся
испытывающие наибольшие трудности. С ними и их родителями была проведена индивидуальная
работа в виде консультативной или диагностической деятельности.
Анализируя результаты диагностики и проведенной работы, следует отметить, что, как
правило, успешность адаптации и обучения зависит от подготовки в начальной школе
(интеллектуальная сфера) и хорошей организованности классным руководителем внеклассной
работы, способствующей сплочению класса и успешной адаптации всех членов классного
коллектива.

Психологическое сопровождение образовательного процесса на этапе
перехода на старшую ступень обучения.
В 2012-2013 учебном году в школе сформировано 2 десятых классах физико-математического
и социально-гуманитарного профиля. Большая часть детей (75%) – выпускники нашей школы, и
поэтому процесс адаптации протекал достаточно благополучно. В результате посещения уроков
было видно, что большая часть старшеклассников владеют навыками учебного труда, но не у всех
старшеклассников имеется достаточно большой и прочный запас знаний, что вызывает трудности в
освоении учебного материала, особенно изучаемого на углубленном уровне.
При диагностике адаптации десятиклассников изучались уровень тревожности, мотивации и
удовлетворенность профилем обучения.
Диагностика адаптации десятиклассников к
обучению в старшей школе показала, что
адаптационный процесс протекает достаточно благополучно для большинства подростков. В обоих
классах отмечены благоприятные межличностные отношения,
35% учащихся полностью
удовлетворены выбранным профилем обучения, 21% не удовлетворены, что связано с неосознанным
выбором дальнейшего пути обучения и 44% удовлетворены частично (высказывают мнение о
большом объеме домашних заданий и трудностями в общении с некоторыми учителями).
Преобладающим мотивом обучения среди десятиклассников обоих классов является мотив
осознания социальной необходимости, т.е. подростки осознают важность получения полного
среднего образования в школе для осуществления будущего обучения направленного на получение
профессиональных навыков.
Данные диагностики были проанализированы и представлены на психолого-педагогическом
консилиуме, в ходе которого были определены основные проблемы в обучении, намечены пути их
решения (приглашение родителей, беседы с учащимися).
Традиционно адаптация десятиклассников вызывает наименьшие трудности, в отличие от
других возрастных категорий, т.к. к десятому классу подростки имеют уже достаточно развитые
навыки организации учебного труда,
обладают целепологанием, и т.к. большая часть
десятиклассников являются выпускниками нашей школы, то им практически не требуется
адаптироваться к учителя и самой школе.
Таким образом, в десятом классе оптимальнее всего будет направить работу на сопровождение
профориентационной работы, особенно через работу классных руководителей.

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,
профильного обучения.
В реализации данной задачи была получена достаточно большая помощь от классных
руководителей. Учитывая рекомендации, полученные на методическом объединении классных
руководителей 9-11 классов, об организации профориентационной работы, они достаточно активно
их реализовали. Так были организованы различные экскурсии в МУК, музеи различных организаций,
проведены классные часы данной направленности. И благодаря всему этому
диагностика
профориентационных намерений показала достаточно хорошие результаты сформированности
профплана.
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Из всего вышесказанного следует, что целенаправленная работа классного руководителя в
профориентационном направлении, способствует формированию у старшеклассников профплана.
Совместная работа психологической службы и классных руководителей определила и
результат социализации выпускников школы.

Психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные
потребности.
Данное направление деятельности, в основном, ведется индивидуально в рамках подготовки
к научно-исследовательской, проектной деятельности или при подготовке к олимпиадам.
Это направление деятельности требует разработки единой программы работы с детьми,
имеющими особые образовательные потребности.

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки
к сдаче ЕГЭ, ГИА.
Для учащихся 9-х и 11-х классов был проведен тренинг «Путь к успеху», направленный на
психологическую подготовку к сдаче экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ. В ходе тренингов
отрабатывались навыки саморегуляции, преодоления тревожности, развитие таких познавательных
процессов как память, внимание, восприятие. Так же учащиеся познакомились с процедурой
проведения экзаменов, особенностях поведения на экзаменах. Данные мероприятия позволили
вселить в детей уверенность в свои силы, умение преодолевать трудности. На родительских
собраниях, родители были познакомлены со способами поддержки детей в период подготовки и
сдачи экзаменов, организации комфортной обстановки и эффективной подготовки к экзаменам.
Традиционно ученики 11-х классов гораздо спокойней относятся к процедуре ЕГЭ, т.к.
сдавая
экзамены в форме ГИА уже познакомились с процедурой проведения экзамена.
Одиннадцатиклассников в большей степени волнует количество баллов, которые они наберут на
ЕГЭ, т.к. это является залогом их успешного поступления в выбранный ВУЗ.
Девятиклассники в наибольшей степени нуждаются в поддержке, т.к. их пугает неизвестность
того, что будет на самом экзамене. Поэтому проведение пробных экзаменов (как школьных, так и
городских) способствуют снижению тревожности о процедуре экзамена.

Содействие повышению уровня психологических знаний педагогов, учащихся
и родителей через использование активных форм работы.
В данном учебном году впервые была внедрена такая форма работы как «Неделя
психологических знаний», которая позволила вовлечь в нее всех участников образовательного
процесса. Данная неделя дала возможность не только проявить свои психологические знания, но и в

большей степени, проявить свои личностные особенности.
следующие мероприятия:

В рамках данной недели прошли

Общешкольная акция «Волшебная шкатулка»
Профориентационная игра «Профессионал».
Классные часы на психологическую тему.
Конкурс «Волшебные круги»
Общешкольная акция «Радуга настроения»
Общешкольная акция «Следопыт»
Общешкольная акция «Вини – пух и все, все, все».
Эрудит- марафон для 6-х классов.
Игра «Путешествие на воздушном шаре» для пятых классов.
Психологическая олимпиада для учащихся 7-8 классов.
Конкурс-голосование: «Самый-самый учитель» в номинациях: самый добрый,
строгий, отзывчивый, справедливый, общительный.
Конкурс плакатов на психологическую тематику.
Психогеометрический тест. Кто я?
Следует отметить большую вовлеченность школьного сообщества в данные мероприятия.
Учащиеся охотно и с увлечением включаются в психологические акции, психологические игры,
голосования. Анализируя отзывы учащихся, следует отметить их желание участвовать в подобных
мероприятиях, а так же отмечается их сожаление тем, что подобные мероприятия в школе стали
проходить реже.
В текущем учебном году социально-психологической службой проведено 102 консультации:
Категория
обратившихся

Количество
обращений.

Основные проблемы
Учащиеся

Начальная школа

7
18

Учащиеся
5-9 классов
11
Учащиеся 10-11
классов
46
Родители

20
Педагоги

Трудности в отношениях с родителями,
девиантное поведение.
Проблемы
адаптации
в
классе,
взаимоотношения
с
одноклассниками,
с
противоположным полом, учителями и родителями.
Трудности при подготовке к ГИА.
Вопросы профориентации, взаимоотношения
в классе. Эмоциональные трудности при подготовке
и сдаче экзаменов. Особенности психического
развития.
Трудности
в
адаптации,
личностные
проблемы детей, поведенческие проблемы детей,
мотивация
учащихся,
девиантное
поведение,
отношения с учителями.
Взаимоотношения в классе,
снижение
мотивации, проблемы в поведении отдельных
учащихся.

Отмечен достаточно большой процент родителей будущих первоклассников, которые
заинтересованы в успешном обучении своих детей и раннем выявлении возможных трудностей.
Количество обращений со стороны учителей практически не меняется из года в год, и составляет
достаточно большой процент , что свидетельствует о заинтересованности в решении проблем.
Помимо индивидуальных
групповых консультаций

консультаций, в текущем учебном оду было проведено

7

Категория слушателей
Родители будущих первоклассников.
Родители первоклассников

Родители пятиклассников
Родители 11 классов

Родители 10 классов
Родители 9 класса

Педагоги школы

Тема консультации
«Психологическая готовность к школе»
Об
особенностях
психологической
готовности к школе.
«Как
помочь
первокласснику
адаптироваться в школе?»
Об
особенностях
адаптационного
периода, способах его оптимизации»
«В семье пятиклассник»
«Особенности
возрастного периода и
адаптации»
«О психологической подготовке к сдаче
ЕГЭ»
Возможные психологические трудности
и способы их преодоления»
«Этот юношеский возраст»
Об особенностях возраста, специфики
обучения на старшей ступени обучения.
«Как помочь школьникам
при
подготовке к ГИА»?
Особенности подготовки и сдачи
экзаменов
форме ГИА, способы оказания
поддержки в период экзаменов.
Диагностика
удовлетворенности
образовательной средой.
О
результатах
диагностики
удовлетворенности образовательной средой
всех участников образовательного процесса.

Другие виды деятельности
В течение года, с целью наблюдения за деятельностью учащихся,
посещались уроки, на
которых удалось выявить учащихся с особенностями поведения, восприятия, психофизиологического
развития, а так же увидеть особенности учителей при работе с детьми различных категорий.
Посещение уроков дает возможность увидеть учащихся в рабочей обстановке, выявить
личностные особенности учащихся, а так же положительные и отрицательные стороны в организации
уроков учителем. После каждого урока с учителем проводились беседы, в ходе которой даются
рекомендации по оптимизации учебного процесса (пересадка учащихся, возможность выхода из
класса, применение альтернативных форм работы для учащихся с личностными особенностями).
Для учениц 6-х класса были проведены занятия по половому воспитанию с использованием
материалов предоставленных компанией “Always’. Данное занятие позволило познакомить девушек с
особенностями физиологического развития в данном возрасте, средствами и способами личной
гигиены.
Традиционно в школе была проведена диагностика жизненных ценностей выпускников,
которая показала, что на протяжении последних лет у выпускников наиболее важной является
ценность «здоровье». Таким образом, вероятнее всего, что старшеклассники понимают, что для
успешного продолжения образования, работы и жизни, прежде всего, необходимо хорошее здоровье.

Содействие в создании психологически комфортной, безопасной образовательной
среды.
Помимо этого, создание психологически безопасной среды реализовывалось через: проведение
адаптационно-развивающих занятий, проведение тренингов по готовности старшеклассников к сдаче
экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ, в рамках недели психологии, проведении занятий по тренировке замещения
агрессии.

Профилактика правонарушений
В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание правовому воспитанию. Основной
целью правового воспитания является формирование правовых компетентностей у школьников,
повышение уровня их правовой культуры, готовности к выполнению социальных ролей гражданина.
Разработана программа «Шаги навстречу», которая предполагает организацию работы по
профилактике
правонарушений, употребления ПАВ в молодежной среде, беспризорности и
безнадзорности.
Работа реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и муниципальными
программами:
В школе созданы и работают:
Школьный Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся и защите их
прав.
Школьная социально-психологическая служба.
Школьная Служба примирения.
Традиционно проходят:
педагогические консилиумы;
малые педагогические советы;
тренинги;
проблемные классные часы.
В школе создана социальная картотека. Социальной службой были проведены рейды в семьи детей,
состоящих на внутришкольном учѐте, составлены акты обследования. Асоциальное поведение
учеников обсуждалось на заседании Совета профилактики школы.
В школе ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди учащихся,
которая дает положительные результаты: последние два года, учащихся, состоящих на учете в
полиции, нет.

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию
нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений
несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность:
Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – педагогических
карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов;
составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы и т. п.
Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных
родительских собраниях; дни открытых дверей; консультации; изучение семьи через беседы,
рейды, составление акта обследования жилищно – бытовых условий, анкетирование.
Необходимо уделять особое внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и
выявление семей, находящихся в социально опасном положении.
Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях методического
объединения классных руководителей; отчѐт при заместители директора по ВР по различным
вопросам: система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система
работы с семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся,
итоги изучения семей классными руководителями 10-х, 5–х , 1-х классов и т. п.
Работа с обучающимися: традиционными и эффективными стали такие мероприятия как:
- проведение акций: «Внимание дети»; «Внимание полиция»; «Шаг на встречу
здоровью»; «Помоги ребенку»; «Подросток»; «Зарядка для жизни», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам» и другие;
- рейды во внеурочное, каникулярное, вечернее время с участием представителей
инспекции по делам несовершеннолетних.
Школьная Служба примирения – служба, осуществляющая работу с конфликтными
ситуациями, возникающими внутри школы. Служба примирения позволяет:
снизить уровень конфликтности, что будет содействовать устранению причин
противоправного поведения школьников;
обучить членов школьного сообщества новой восстановительной практике выстраивания
отношений и реагирования в конфликтных ситуациях, что содействует декриминализации
подростковой среды;
создать условия для привлечения лидеров подростковых групп в деятельность по изменению
культурных норм школьной среды;
участие в деятельности Службы позволяет стать способом позитивной самореализации
подростков.
Пять учащихся школы в 2012-2013 учебном году прошли обучение в областной школе
волонтеров на базе ДТ «Лапландия». Цель обучения – подготовка медиаторов, способных работать в
Службе примирения.
Служба
примирения работает в соответствии с Положением о Службе примирения. По
данному направлению работают 10 медиаторов, в т.ч. педагогов. Проведено 7 встреч по
урегулированию конфликтов; завершено примирением сторон – 7.

Основные формы
работы служб
примирения ОУ
Программы:
Медиация
Круг

Основные категории
случаев, передаваемых на
медиацию в ОУ
Драки - 3
Личная неприязнь – 1

Формы передачи
информации в службу
примирения ОУ для
урегулирования
конфликтов
Личное обращение – 1
Свидетели ситуации – 2

Школьная
конференция
Семейные
групповые
конференции

Некорректное
отношение - 3

Родители – 1
Учителя - 3

Обратная связь:
Почта доверия
Три листа
Конверт на стене
Работа агентов
Опыт работы по теме «Школьная Служба примирения как средство обеспечения
психологической безопасности образовательной среды школы» был обобщен на городской научнопрактической конференции «Психологическая безопасность образовательной среды: опыт, проблемы,
решения». Выступление вызвало достаточно большой интерес, так как тема является актуальной для
многих образовательных учреждений.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в
психологическом развитии, обучении и поведении.
В основном работа с данной категорией учащихся строится индивидуально. Так в этом году
была проведена индивидуальная работа по следующим проблемам:
a. диагностика интеллектуальной сферы, оформление документов на ПМПК,
b. беседы о необходимости обучения и оптимизации поведения,
c. консультация в рамках Совета профилактики о возможных последствиях своего
поведения и необходимости обучения,
d. беседы о негативных последствиях поведения и возможности быть оставленной на
повторный курс обучения,
e. диагностика акцентуации характера,
f. беседы о семейных взаимоотношениях,
g. диагностика семейных отношений,
h. беседы о лжи и ее последствиях.
В рамках психолого-педагогических консилиумов совместно с учителями и в присутствии
родителей, учитывая мнение детей, намечались пути решения имеющихся у детей, и класса в целом,
трудностей.
Так же, реализуя данную задачу, при необходимости учащиеся направлялись в различные
центры психологической и психотерапевтической помощи, где получали помощь более узких
специалистов.
В 2012-2013 учебном году четыре педагога школы прошли обучение по норвежской
программе ART (Тренировка замещения агрессии), которая включает в себя 3 блока: социальные
навыки, круг гнева, моральные рассуждения. По данной программе во втором полугодии были
проведены занятия с группой учащихся 6 класса, результативность данной программы отмечена
родителями и классным руководителем.
Проведены занятия по следующим темам:
Знакомство с курсом тренинга по замещению агрессии (ART)
Тренировка социальных навыков:
Просить прощения
Говорить спасибо
Просить помощи
Говорить комплимент
Принимать комплимент

Круг гнева:
Внешние и внутренние раздражители
Сигналы и глушители
Положительные напоминания
Последствия
Самооценка
Моральные рассуждения:
Что такое «дилемма». Проблемная ситуация Бьѐрна и Йенса.
Проблемная ситуация Риты.
На 2013 – 2014 учебный год исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей,
перспектив возможностей можно определить следующие основные цели и задачи профилактической
деятельности в классных коллективах:
Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по
профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и
нецензурной лексики) на управленческом и исполнительном уровне, что позволит более
оперативно и совместно реагировать на возникающие проблемы.
Продолжить развитие системы повышения квалификации педагогов школы в рамках задач
психолого – педагогического, медико – социального сопровождения.
Изучение, апробация и развитие эффективного внедренческого опыта работы в классах с
детьми девиантного поведения.

Дополнительное образование.
Педагогический коллектив прилагает все усилия для того, чтобы как можно больше учащихся
были охвачены дополнительным образование. В школе реализуется 16 программ дополнительного
образования по следующим направленностям:
Направленность объединения

Количество программ

1
Военно-патриотическая
1
Социально-педагогическая
2
Художественно-эстетическая
6
Естественно-научная
3
Культурологическая
3
Научно-техническая
Заключены договора о совместной деятельности по развитию дополнительного образования
на базе школы с ДДТ им. Торцева, СДЮШОР № 4, ДЮСШ № 16.
Педагогический процесс направлен на создание для каждого ребѐнка комфортного
образовательного пространства, поля неформального общения, культурной и эмоциональнозначимой среды, в которой есть возможности для создания ситуации успеха.

Взаимодействие с родителями.
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психологопедагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных
руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам,
вопросам
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных
семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка,
сохранению и укреплению здоровья, совместные субботники, спортивные и творческие
мероприятия.
Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей.
Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности:
помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах,
экскурсиях.
В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь
классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными
семьями (например, присутствуют при беседе с родителями по просьбе классного руководителя).
Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для
родителей учителями-предметниками.
На школьном учете находятся 18 асоциальных семей, в которых детям не уделяется
должного внимания, где родители не выполняют возложенных на них обязанностей по воспитанию и
обучению детей. Такими семьями занимается заместитель директора по воспитательной работе
школы.
Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За
истекшее полугодие было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать
– уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий,
что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной
жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь
влияет на рост правонарушений среди детей и подростков.

Проблемы:
1. Низкая заинтересованность родителей некоторых обучающихся в результатах обучения своих
детей.
2. Отсутствие системы всеобуча родителей.

Предлагаемое решение проблем:
1. Разработать и начать внедрять (с февраля 2013г.) программу обучения родителей психологопедагогическим приемам воспитания детей.
2. Активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить
формы работы с родителями.

Организация деятельности группы продленного дня.
В 2012-2013 учебном году в школе работали 2 группы продленного дня со стандартной
наполняемостью групп 25 человек в каждой: В результате ВШК за работой ГПД можно
констатировать следующее:
при организации работы ГПД выполняются все режимные и гигиенические нормативные
требования;
дети своевременно получают горячее питание;
организуются прогулки на свежем воздухе;
контролируется самоподготовка учащихся 2-4 классов;
контролируется посещение учащимися занятий второй половины дня в соответствии с
расписанием;
проводятся развивающие занятия; учебные программы развивающего курса выполнены;
организация и проведение занятий соответствуют нормативно-правовым и методическим
требованиям.
Для детей, посещающих ГПД, организованы кружки дополнительного образования.

Организация библиотечной работы.
Большую воспитательную работу проводит зав. библиотекой Сайтбаталова Н.Н. Количество
обучающихся, посещающих
библиотеку, увеличивается и заслуга в этом Сайтбаталовой Н.Н.
Библиотека стала воспитательным центром, куда с удовольствием приходят обучающиеся начальной
школы и среднего звена, старшеклассники, в основном,
приходят за литературой. Школьная библиотека стала и местом общения, и местом, где можно
поделиться своими мыслями и предложениями.
Пользователи (группы).
Всего учащихся - 592 чел.,
преподавателей - 44 чел.
Всего обслуживалось – 398 пользователей (63%)
Число посещений – 2306
Число книговыдач – 2660 экземпляров.
В библиотеке выделены следующие группы пользователей:
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Работа с фондом.
Фонд
библиотеки
укомплектован
научно-популярной,
справочной,
отраслевой,
художественной литературой.
За первое полугодие учебного года фонд пополнился художественной литературой за счет
субвенций.
В основном это были журналы и художественная литература.
Книжный фонд составляет 13907 экз.
Фонд учебников составляет 11495 экз.
Фонд расставлен по таблицам ББК. Все издания технически обработаны.
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Количество книговыдач составило 2660экз., количество читателей из числа учащихся -364,
показатель читаемости составил 7,31% .
Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 61,5%

Работа с пользователями.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке
МБОУ СОШ № 57».
Пользователи библиотеки берут печатные издания на срок 14 дней, пользуются
библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых
мероприятиях.
Для учета количества и состава читателей по группам ежедневно ведется «Дневник».
Наиболее спрашиваемой является художественная литература и литература естественнонаучного
цикла.
У педагогов пользуется спросом информация об инновационных педагогических проектах,
новые технологии в образовании, разработки внеклассных мероприятий, сценарии проведения
классных часов и праздников, презентации, как к классным часам, так и к урокам.
СД-диски в библиотеке в небольшом количестве (30 шт.), но и они пользуются спросом.
Информация о проводимой работе, различных викторинах, конкурсах, поступлений новой
литературы вывешивается на информационных стендах в библиотеке, в учительской
Работа по пропаганде чтения.
Для более полного охвата учащихся библиотечным обслуживанием за текущий период
проводились следующие мероприятия:
Для первых классов:
1.Экскурсию в школьной библиотеке.
2. «Мы отсюда родом-племенем» - видеопутешествие по Мурманску
Для вторых-четвертых классов:
1. « В гостях у Василисы Премудрой» литературная игра
2. «Человек, любящий детей» (познавательная игра по творчеству Л.Н.Толстого)
3. «Бессмертные творения Крылова» литературная игра
4. «Волшебник из Рима» (викторина по сказкам Дж. Родари)
5. «Литературной тропой саамов» литературное обозрение
6. «Приключения Незнайки» викторина
7. «В царстве сказов Бажова» Игра по типу телеигры «Своя игра»
8. Внеклассное чтение «Рассказы о животных В.Бианки, Н.Сладкова, Е. Чарушина»
9. «Мифы, легенды, предания» Литературный час
Для обучающихся 1-6 классов был показан музыкальный спектакля «Двенадцать месяцев
месяцев»
Цель: привлечение учащихся младших классов к чтению художественной литературы.
Задачи:
1. Пропаганда произведений детских писателей;
2. Развитие творческих способностей детей;
3. Социализация детей в условиях нового развития общества посредством изучения детских
произведений.
4. Популяризация библиотеки.
Вывод: увеличилась посещаемость библиотеки.
Для седьмых классов:
1. Петрушевская Л. «Глюк» Урок-дискуссия
В рамках проведения Всероссийской декады инвалидов творческий коллектив «Театр книги»,
действующий на базе нашей библиотеки, был приглашен с мюзиклом «Муха - Цокотуха» в
Мурманский центр социальной помощи семье и детям на праздник «Хоровод друзей», а также к
воспитанникам школы-интерната №1 и детского дома №5.

В библиотеке постоянно действуют книжные выставки, посвященные Дням воинской славы
России, юбилеям писателей, праздникам России. Оформлена и постоянно обновляется книжная
выставка «Живое право», где представлены не только книги для учащихся, но и методические
пособия для учителей по изучению правовых знаний в школе.
Традиционно ведется работа и по пропаганде краеведческой литературы. В помощь изучению
предметов национально-регионального компонента действует выставка «Край мой многоликий».
Очень тесно работала школьная библиотека с библиотекой семейного чтения (филиал №2).
Проводились совместно библиотечные уроки в начальных классах.
Библиотека принимала участие во всех общешкольных мероприятиях. Так на Неделе русского
языка была организована книжная выставка, а при проведении акции «Спорт как альтернатива
вредным привычкам» библиотека участвовала в проведении конкурса плакатов и проведении
шашечного турнира.
Проводилась в октябре сверка учебников, обновлен каталог учебников, используемых в
учебном процессе, недостающих и невостребованных в нашей школе, составлена
инвентаризационная ведомость учебников. Библиотека приняла участие в Всероссийском
мониторинге учебной литературы.
Библиотека работает в сотрудничестве со школьными библиотеками района.
Справочно-библиографическая работа.
В целях ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний
проведена экскурсия в библиотеку «Давайте познакомимся» для учащихся 1-х классов, на которой
были рассмотрены правила обращения с книгой и правила расстановки книг в фонде.
Урок «Структура книги» с элементами театрализации был проведѐн для учащихся 3-х классов.
Учащиеся 4-х и 5-х классов подробно рассмотрели на занятии «Словари – наши друзья»
структуру словарей, научились правильно выбирать нужные словари и справочники.
Оценка состояния библиотеки.
Библиотека по объему и качеству фонда ненамного отличается от других школьных библиотек
города Мурманска, т.к. формирование фонда идет за счет Министерства образования и родительских
взносов в недостаточном объеме. В библиотеке много морально устаревшей литературы,
методических и дидактических документов, которые давно никем не востребованы и которые
необходимо списывать.
Для создания наиболее комфортных условий пользователям библиотеки в 2011-2012 учебном
году была заменена библиотечная мебель, поставлены пластиковые окна. Таким образом, улучшили
рабочее пространство для пользователей и повысили комфортность микроклимата библиотеки.
Компьютеры библиотеки обслуживает учитель информатики Пустовалов А.Н.
В 2009 учебном году в библиотеке были установлены три компьютера, подключен Интернет
и проведена локальная сеть, что дало возможность выхода в Интернет в библиотеке. Все участники
образовательного процесса могли самостоятельно пользоваться Интернетом и Электронными
ресурсами, получать необходимую информацию не выходя из библиотеки. К сожалению, с декабря
2011 года рабочие места были отключены без объяснения причин.
В библиотеке проводится много мероприятий, которые сопровождаются электронными
презентациями. В 2012 году библиотека была частично оборудована экраном, мультимедийным
оборудованием.
При библиотеке организован кружок «Театр книги» под руководством Сайтбаталовой Н.Н.
На репетициях воспитанники театра изучали произведения детских писателей и ставили спектакли. В
этом году музыкальный спектакль «12 месяцев» был поставлен силами учеников 5-6-х классов,
совместно с музыкальным руководителем Зарембой С.А.
Выводы по деятельности библиотеки:
Не смотря на проведенную работу в библиотеке, спрос на произведения детских писателей, на
предоставление информации в печатном виде несколько понижается. Это объясняется тем, что дети
стали больше использовать медиа-ресурсы и Интернет. А предоставить информацию в электронном
виде библиотека не может по независящим от нее причинам.

Но и при условии подключения рабочих мест многие запросы просто не учитываются, т.к. на
компьютерах для пользователей не установлены счетчики посещений.
Количество посещений фактически увеличилось за счет использования учащимися и
педагогами не только ресурсов библиотеки, но и использования библиотеки, как проведения досуга
(рисования классных газет, игры в шашки и шахматы и т.д.), а в отчете отражено уменьшение.
Появился спрос на документы на электронных носителях у всех участников образовательного
процесса, но, к сожалению, компьютеры библиотеки не пригодны для использования электронных
источников.
Кроме того, учителя литературы не интересуются, как их ученики посещают школьную
библиотеку, что не способствует продвижению книги и чтения.
Таким образом, вся работа библиотеки организована в соответствии с планом работы и
направлена на улучшение обслуживания пользователей, создания комфортной среды. Но следует
усилить работу с педагогами и родителями по пропаганде чтения детской литературы.
Материально-техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые для
качественной реализации образовательных и воспитательных задач. Работа педагогического
коллектива направлена на обеспечение образовательного процесса необходимыми условиями:
удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим
оборудованием, соблюдением закона об охране труда.
В 2012 – 2013 учебном году в школу поэтапно поступало новое современное оборудование:
лаборатории по химии, лабораторные комплекты по физике, компьютеры, проекционная аппаратура.
Кроме того, для обучения по новым федеральным образовательным стандартам начального общего
образования на 150 000 рублей закуплено дидактические и наглядные материалы.
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует современным
требованиям, что позволяет в полной мере проводить воспитательные мероприятия, а также
реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные и внеурочные), вести
проектную работу.
На летний период 2013 года запланирован и осуществлен текущий ремонт помещений:
учебные кабинеты – покрашены полы, помещение под межшкольный стоматологический кабинет,
ограждение (частично), рекреации 2 этажа, замена окон в помещении столовой школы, ремонт
вводного распределительного устройства.

