Самоанализ деятельности школы за 2014-2015 учебный год.
Исходя из цели и задач, стоявших перед коллективом школы в 2014- 2015 учебном году,
учебная деятельность являлась важнейшим звеном в учебно-воспитательной работе.
Задачи учебной деятельности школы:
1. Обеспечение условий выполнения обязательного нормативного уровня содержания и
технологий образовательного процесса на ступенях школьного образования.
2. Расширение предпрофильного и профильного образования под потребности и способности
детей.
3. Разработка и апробация программы профильного обучения по технологии в классах
индустриально-технологического профиля.
4. Формирование навыков саморазвития и творческого потенциала учащихся.
5. Создание условий, необходимых для продолжения обучения учащихся на разных ступенях
школьного образования; совершенствование педмастерства учителя
Результатом учебной деятельности школы является достижение учащимися 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 её 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 приёмов, 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 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ №57 обучалось 615 учащихся в 24 классах.
В начальной школе: 9 классов – 241 ученик, в среднем звене 10 классов – 262 ученика, в старшем
звене: 5 классов – 112 учеников. 3 человека 5-9 классах (Пилюгина Вера -6а, Гусева Анастасия 6б, Максимова Анна -6б) и 1 человек 10-11 классах (Шилова А. -11б) закончили год с отличием,
а 4 человека оставлены на повторное обучение, получили справку 4 человека, поэтому уровень
обученности в 8а, 9а составляет 89%, 78% соответственно.
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По итогам первого полугодия 2014-2015 уч. года количество неуспевающих в 5-9 классах
было – 20 чел., а в 10-11 классах - 6 чел., в конце года 8 человек. Результаты учебного года
показывают, что учителя проделали в течении года большую работу с неуспевающими

учащимися, т.к. показатели уменьшились в 3,3 раза, но результаты показывают, что еще есть над
чем работать.
Показатели обученности и качества знаний за 2014-2015 уч. г. находятся на невысоком уровне,
причем в сравнении с 2013-2014 уч. годом в общем по школе наметилась тенденция стабильности
показателей в 5-11 классах и произошло снижение за счет снижения показателей во 2б классе.
Как и в прошлом учебном году больше всего неуспевающих в 8а, 9а классах. В связи с
подростковыми особенностями учащихся учителям необходимо изыскивать новые способы и
методы обучения, подходить индивидуально к каждому учащемуся, продолжать развивать
мотивацию к обучению у учащихся 9-11 классов. Для повышения качества знаний имеется
определенный резерв (учащиеся с 1 «3»). Большинство «3» по математике и русскому языку, есть
«3» по истории, английскому языку, химии, физике. В этом учебном году по сравнению с
прошлым учебным годом число обучающихся, имеющих одну «3» сократилась с 29 до 13 человек
в 5-9 классах, с 18 до 9 человек в 10-11, что говорит о внимательной работе учителейпредметников с обучающимися.
Невысокий уровнь обученности объясняется тем, что по итогам прошлого года 4 ученика
оставлены на второй год, 4 обучающим выданы справки за курс основной общей школы, 1
ученица была переведена условна и ей продлевался учебный год и неудовлетворительные отметки
по предметам были исправлены в течение сентября.
По итогам 2014-2015 учебного года произошло падение качества знаний в параллелях 5-6
классов, а особенно в 6 –ых классах, что объясняется ежегодным адаптационным периодом
пятиклассников и контингентом учащихся 6 –ых классов и тем, что в некоторых случаях
снижение качества обучения связано со снижением качества преподавания и недостатками в
работе классных руководителей, а так же в 5 и 6 классах имеются учащиеся (3 чел.) которые
имели проблемы с поведением и как следствие проблемы в учебе.
Для повышения мотивации обучения в 8-9 классах организуется предпрофильное обучение,
для чего в классах проводятся факультативные и групповые занятия по русскому языку,
математике, обществознанию, химии, физики, биологии. Выбор курсов обучающимися помогает
им в выборе профиля будущего обучения.
В 10 -11 классах ведется обучение по следующим профилям:
индустриально-технологический
профильные предметы: физика, технология
элективные курсы:
 «Удивительный мир математики» (авт.Завьялова О.В.)
 «Методы решения физических задач» (авт.Орлов В.А., Сауров Ю.А.)
 «Решение задач с параметрами» (авт.Сентюрина С.К.)
 Решение расчетных задач по химии.
 Основы химического анализа.
 Программируемые логические контроллеры.
 Современные информационные технологии обработки конструкционных материалов.
 Основы автоматики. Пневматические системы управления.
 Современные электронные технологии.
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»

Основными задачами преподавания
является развитие и формирование мыслительной
деятельности учащихся, овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для продолжения образования, для полноценной жизни в обществе.
Анализ экзаменов 2014 – 2015г.
Законом РФ «Об образовании в РФ» предусмотрено завершение среднего и основного общего
образования обязательной итоговой аттестацией.
Учащиеся 11-ых 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 ОГЭ, а так же два
экзамена по выбору для дальнейшего обучения в старшей школе.
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.
11-классники более осознанно подходят к выбору экзаменов, для них важны уверенность в
знаниях, их практическое применение и дальнейшее поступление в ВУЗы по результатам ЕГЭ.
С введением профильного образования в 10-11 классах тенденция выбора экзаменов меняться в
пользу профильных экзаменов, таких как физика, химия, информатика, обществознание,
география.
К 1 марта учащиеся 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 (профиль) в 2014-2015 уч. году администрацией
школы было организовано сопровождение учащихся на экзамен в МБОУ СОШ №41. Для
проведения пробного ОГЭ по математике в 2014-2015 уч. году администрацией школы было
организовано сопровождение учащихся на экзамен в МБОУ СОШ №18. При проведении
экзаменов за курс средней школы учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена, остальные –
необходимые для поступления в вузы - по выбору, результаты ЕГЭ оценивались баллами. При
проведении экзаменов за курс основной школы учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена,
результаты ОГЭ оценивались отметками, влияющими на итоговую отметку по предмету,
остальные – необходимые для поступления в профильные классы - по выбору, результаты ОГЭ не
влияли на итоговую отметку.
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
2014 - 2015 уч. год в форме ЕГЭ.
Все учащиеся 11-ых классов были допущены к итоговой аттестации.
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Наилучшие результаты по экзаменам в форме ЕГЭ за 2014 – 2015 уч. год.

60,18

2014-2015

Учебный
год

Предмет

Результат

Математика

68 баллов

Русский язык

90 баллов

Ученик
Шилова
Анастасия,
Барыбин Юрий,
Лобанова
Наталья Алекс.
Гурылева Алина,
Верещагина Анна
- 90б (русск. яз.)

Учитель

Биология

76 баллов

Терехова Ульяна

Фомина А.А.

География

44 балла

Головенко Дарья

Дзюба О.А.

Обществознание

71 баллов

Омельченко И.А.

Физика

59 баллов

Шебуков Алексей
Тюляев
Владимир

Информатика

57 балла

Пустовалов А.Н.

Химия

69 баллов

Колпакова Анна
Лысова
Анастасия,
Терехова Ульяна

История

58 баллов

Верещагина Анна

Омельченко И.А.

Английский язык

95 баллов

Белозуб А.П.

Литература

66 баллов

Деркачева Алина
Лобанова
Наталья Влад.

Трубачева А.Н.,
Романова Л.В.
Филипченко Е.П.

Паутова О.Н.

Фомина А.А.

Филипченко Е.П.

Трое учащихся 11 –ых классов не набрали проходной балл по информатике и ИКТ и двое
учащаяся по обществознанию и 8 обучающихся пересдавали математику с профильного уровня на
базовый. Все 72 выпускника получили аттестаты о среднем образовании.
Одна ученица 11Б класса окончила школу с золотой медалью.
Из 72 выпускников 2014-2015 уч. года 47 продолжили обучение в УВПО, в том числе на
бюджетной основе – 30 человек; 32 выпускника обучаются в соответствии с выбранным
профилем; 21 выпускников продолжили обучение в УСПО, в том числе на бюджетной основе – 8
человека, в соответствии с профилем -8 выпускников

В целом итоговая аттестация 11-классников показала:
1. Учащиеся выбирают только те предметы, которые нужны им для продолжения
образования или останавливаются на 2 обязательных экзаменах.
2. Учителя проводят большую подготовительную работу для успешной сдачи
учащимися экзаменов.
3. Результаты по обязательным предметам ниже, чем по МО.
4. Учащиеся поступают В Вузы на бюджетной основе.
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
в 2014 - 2015 уч. году в форме ОГЭ.
В 2014-2015 учебном году окончили курс общей школы -46 человек.
Экзамены в форме ОГЭ по математике и русскому языку сдавало 46 человек. Экзамен по выбору
в форме ГИА выбрало 47 учеников.
Всего проходили ОГЭ по выбору
Предмет

количество
9

3

9
2

Математика
46

Русский язык
Биология
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Русский язык
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Английский язык
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Сравнение результатов экзаменов ОГЭ – 2015 школы по среднему первичному
баллу.
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Отметки по результатам экзаменов в 9 -ых классах.

Контроль
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Сравнение результатов экзаменов в 9 "Б" классе (предпрофильном) по среднему
первичному баллу.
Предмет
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Сравнение результатов экзаменов школы по максимальному баллу.

Предмет

максимальный
максимальный
балл по
балл по школе
предмету

Учащиеся

Учитель

Математика
Русский язык
Биология
Обществознание
Физика
Английский
язык

38
42
46
39
40

29
34
15
33
22

Байбакова Кристина
Муравьев Николай
Микулин Глеб
Фомина Елизавета
Тарасов Роман

Трубачева А.Н.
Филипченко Е.П.
Александрова Г.В.
Серпинская Н.А.
Верещагина С.Я.

70

40

Коваленко Валерий

Белозуб А.П.

География

32

21

Информатика

22

19

Химия

34

31

Маланцева А.,
Нецветаева Е.
Барабанова
Александра
Дорощенок Сергей

Фомина А.А.
Пустовалов А.Н.
Фомина А.А.

Сравнение результатов экзаменов школы по
максимальному баллу
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Из 46 выпускников 2014-2015 уч. года 27 учеников продолжают обучение в профильных классах,
из них 25 в СОШ №57; 19 выпускников обучается в УСПО, из них 17 на бюджетной основе.

В целом, итоговая аттестация в 9 классе показала:
Учащиеся используют все возможности для прохождения аттестации;
Практически все учителя ведут плодотворную подготовку учащихся к экзаменам;
Итоговая аттестация показывает объективность выставления годовых оценок, нет расхождения
годовых отметок с экзаменационными в 2 балла.
Аттестационный период проверил знания и умения учащихся, позволили испытать им свои силы.
Необходимо отметить, что участие в ЕГЭ, и особенно прохождение итоговой аттестации
девятиклассниками в новой форме, вызывает довольно сильные переживания у отдельных
учащихся. Они впервые находятся в данной ситуации, для них это – стресс. Хотелось бы, чтобы
школьный психолог и классный руководитель девятиклассников обучали их правилам
преодоления стрессовых ситуаций.
Учителям – предметникам следует более внимательно оценивать работу учащихся при
выставлении итоговых оценок за год.

Внутришкольный контроль.
а) контроль за качеством обучения и преподавания
В конце каждого учебного года проводился мониторинг знаний, умений и навыков (в виде
годовых контрольных работ или тестов) у учащихся 5-11 классов по предметам естественнонаучного цикла, особое внимание уделялось итоговым контрольным работам в предпрофильных и
профильных классах. Анализ контрольных работ заслушивался на заседаниях методический
объединений, с целью выявления проблем обучения.
В 5-х, 10-ых классах в начале учебного года проводился мониторинг изучения готовности к
обучению в основной школе.
В течение учебного года представлен аналитический материал:
 итоги школьной олимпиады;
 адаптация пятиклассников к обучению в основной школе – педагогический консилиум.
 адаптация десятиклассников к обучению в старшей школе – педагогический консилиум.

В конце каждого триместра, полугодия подробно анализировались показатели обученности и
качества знаний по классам, намечались перспективы.
б) работа с документацией
В начале учебного года с учителями был проведен инструктаж по работе с журналами.
В конце каждого полугодия и по мере необходимости проверялись журналы на правильность
оформления, своевременность заполнения.
В рамках классно-обобщающего контроля проверялись тетради по предметам, проводились
контрольные срезы в 5кл., 7,8, 10 кл. В 9 кл., 11 кл. проводился пробный экзамен в форме ОГЭ и
ЕГЭ как по математике и русскому языку, так и по физике, обществознанию, химии, географии,
биологии.
в) обобщающий контроль
На классно-обобщающий контроль в 2014-2015 уч. году были поставлены 5 –е , 10 -е, 8 –е
классы. Проводился контроль преподавания профильных предметов (физики, математики,
технологии, обществознания) в 10 -11-ых классах (ежегодно). В остальных классах план контроля
был выполнен частично. Анализ посещенных уроков показывает, что уроки проводятся
фронтально, мало внимания уделяется каждому учащемуся, нет дифференцированного подхода к
каждому ученику. В связи профильным обучением классов видна лишь внешняя
дифференциация.
План ВШК в большей части выполнен. Не полностью проведен классно-обобщающий контроль в
отдельных классах.
В соответствии с нормами САНПИНа с пожеланиями учащихся и учителей было составлено
расписание учебных занятий на 2014-2015 учебный год. В течении года велся табель, журнал
замены пропущенных и замененных уроков, в соответствии с учебным планом, недельной
нагрузкой учащихся и тарификацией.
Из результатов работы школы в 2014-2015 уч. году можно сделать следующий вывод, что
качество преподавания в школе не всегда соответствует профессиональной подготовке учителей,
требованиям развивающейся школы; выполнению образовательных программ и государственных
стандартов. На уроках необходимо использовать активные формы и методы обучения;
реализовывать воспитательный потенциала урока; особое внимание уделять развитию
индивидуальных задатков и способностей личности; соблюдать нормы оценки знаний, умений и
навыков учащихся. Анализ контрольных срезов, выпускных экзаменов показал, что учащиеся
обладают достаточным качеством знаний, умений, навыков - объемом, глубиной, системностью,
прочностью, осознанностью. Необходимо тщательно проводить диагностику качества знаний
учащихся на разных ступенях общего образования - основного, полного среднего; типичных
пробелов в знаниях учащихся и их причины; компьютерной грамотности учащихся; степени
развития познавательных интересов и др.
1. Задачи на новый учебный год.
o создать условия, для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, развития и
реализации их творческих способностей, осуществления индивидуального подхода в
обучении, в соответствии с интересами, склонностями и возможностями учащихся, поддержка
одаренных детей;
o обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного
общего и среднего образования на уровне требований федеральных государственных
образовательных стандартов;
o обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней;
o обеспечить повышение уровня обученности учащихся с 98,5% до 99%.

o повысить качество обучения по школе: до 29%.
o обеспечить повышения среднего балла итоговой аттестации в форме ОГЭ по обязательным
предметам и предметам по выбору до уровня не ниже регионального.
o добиться более, чем у 60% выпускников тестового балла итоговой аттестации в форме ЕГЭ
по обязательным предметам и предметам по выбору на уровне не ниже регионального.
Проблемы в работе школы:
1. Система работы над развитием личности, уровнем воспитанности и здорового образа
жизни через дифференцированный подход в обучении.
2. Продолжение работы по организации предпрофильной и профильной подготовки: система
работы профессионального самоопределения старшеклассников.

Методическая деятельность школы.
Методическая тема школы «Формирование ключевых компетенций как условие развития
и успешной социализации школьников».
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 стояли следующие задачи:
 работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание
результатов работы по ФГОС НОО; подготовка к переходу на ФГОС ООО; изучение
документов, подготовка нормативных и методических материалов);
 внесение изменений в школьную систему оценки качества образования в связи с
внедрением ФГОС;
 обеспечение реализации нового содержания образовательных программ в 1-4 классах,
соответствующих ФГОС; в 5-11 классах, соответствующих ФК ГОС 2004 года;
 создание условий для изучения ФГОС ООО, разработки ООП ООО (5 класс);
 повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение
и применение новых образовательных технологий; совершенствование профессиональнопедагогической компетентности педагогов;
 внедрение
компетентностного подхода в практику преподавания с целью развития
обучающихся и их успешной социализации;
 координация деятельности методических объединений, творческих и инициативных групп;
 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов
познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»;
 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация
обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности её самораскрытия;
создание системы поиска и поддержки талантливых детей;
 углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и профильному
обучению обучающихся;
 анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ как способ повышения качества образования;
 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской
деятельности, ИКТ;
 повышение качества образования.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось через организацию работы
различных структур:
а) методического совета;
Актуальными были вопросы









Создание мотивационной среды для повышения квалификации педагогов;
Методическое сопровождение профильной и предпрофильной подготовки;
Формирование системы предшкольного образования;
Методическое сопровождение новых форм итоговой аттестации обучающихся;
Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ; ООП НОО и ООП ООО;
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;
 Организация подготовки к государственной итоговой аттестации учителей и учащихся;
 Апробация проведения итогового сочинения (изложения) как новой формы допуска
учащихся 11 классов к ЕГЭ;
 Ознакомление с содержанием альтернативных программ, учебников, пособий в свете
перехода на ФГОС в основной школе;
 Формирование учебного плана школы на новый учебный год;
 Выполнение практической части программ по всем предметам;
 Современный урок в условиях модернизации образования.
б) методических объединений учителей-предметников; методической работы школы.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что
 методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы;
заседания тщательно подготовлены и продуманы;
 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах,
позволяющим сделать серьезные методические обобщения.
 проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями
обучения.
 уделялось внимание формированию у учащихся навыков исследовательской деятельности;
 учителя, прошедшие курсовую подготовку, посетившие методические мероприятия
систематически доводили полученную информацию до сведения коллег;
 сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды.
Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам
самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Плохо организовано взаимопосещение
уроков своих коллег.
В следующем учебном году ШМО учителей предстоит:
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными технологиями.
2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.
3. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий отчет,
деловые игры, семинары-практикумы).
4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег.
в) участия педагогов в работе городских и областных проблемных и творческих групп;
Пустовалов А.Н. являлся членом городской творческой лаборатории «Внедрение
робототехники в информационно-образовательное пространство учреждения»; Трубачева А.Н.
и Романова Л.В. являлись членами областной творческой группы по разработке
геометрических задач повышенной сложности для учащихся старших классов.
г) курсовой подготовки;
Учителя школы в системе повышают уровень своей профессиональной компетенции.
Курсовую подготовку прошли 9 педагогических работников. Не смогли в силу объективных

причин пройти курсовую подготовку
2 педагога.
Но анализ работы по повышению
профессиональной компетентности учителей показывает, что недостаточно внимания учителя
уделяют использованию возможностей персонифицированной модели обучения (дистанционного
образования), низкий процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ.
д) посещения городских и областных методических мероприятий;
Администрацией школы были созданы условия для информирования педагогических
работников о проведении городских и областных мероприятий. Учителя школы посещали в
2014-2015 году обучающие семинары, практикумы, консультации на базе ГИМЦ РО, ИРО,
МГГУ. Анализ посещенных мероприятий показал, что не все педагоги охотно посещают
проводимые для них мероприятия городского и областного уровня. Сложности возникают и с
посещением мероприятий, проводимых методическим центром для учителей начальной
школы: мероприятия, которые проводятся в утреннее время, учителя посетить не могут в силу
объективных причин – заменить учителя во время уроков не представляется возможным.
е) индивидуальных и индивидуально-групповых консультаций для молодых
специалистов, учителей-предметников, руководителей МО;
Темы консультаций:
 Разработка учебных программ;
 Составление учебно-тематического планирования;
 Планирование работы по методической теме;
 Создание портфолио учителя;
 Обобщение опыта работы по методической теме;
 Использование современных образовательных технологий;
 Диагностико-технологическое управление образовательным процессом;
 Требования к современному уроку;
 Поддержание разумной дисциплины на уроке;
 Планирование повышения квалификации;
 Подготовка к аттестации
 Оформление классного журнала классными руководителями и учителямипредметниками и др.
ж) работы по обобщению и распространению опыта педагогов школы;
В школе ведется работа по представлению и обобщению опыта педагогов: на базе школы был
проведен
городской семинар для учителей начальной школы «Формирование
коммуникативных компетенций младших школьников в образовательном процессе», в работе
которого приняли участие учителя начальной школы. К сожалению, в силу объективных
причин не был проведен запланированный городской семинар для учителей русского и
английского языка «Формирование лингвистической компетенции на интегрированных
уроках русского и английского языка».
В школе проведены мероприятия, на которых учителя представляли свой опыт на уровне
школы в рамках недели адаптации обучающихся 5-х классов. 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,
Уроках педагогического мастерства, научно-практических конференциях. Педагоги
представляют свой опыт, участвуя в работе Интернет-сообществ. Но активность педагогов по
представлению и обобщению своего опыта достаточно низкая.
з) участия педагогов в конкурсах.
2 учителя приняли участие в фестивале «Педагогические надежды» для педагогов со стажем
работы до трех лет. Показали хороший результат, став финалистами этого конкурса. В
«Неделе педагогического мастерства», проводимой городским методическим центром принял
участие 1 педагог. Но следует отметить низкую мотивацию педагогов на участие в
конкурсном движении, обобщении своего опыта работы.
Результативность методической работы.

1. Аттестация педагогических работников.
В 2014-2015 году было аттестовано 6 педагогических и руководящих работников. Из них
повысил свою квалификационную категорию 1 учитель, подтвердили - 2 педагога, понизили – 3
педагогических работника. В октябре 2014 года были приняты новые нормы для аттестации
педагогических работников, изменились требования к ней, о чем все педагогические работники
были своевременно проинформированы, создана папка для ознакомления педработников с
принципами и условиями аттестации. На начало учебного 2014-2015 учебного года имели
высшую квалификационную категорию 9 человек (19,5%), первую – 19 человек ( 41,3%), вторую 4 человека ( 9%), соответствие занимаемой должности 6 человек ( 13%), молодые
специалисты - 4 человека ( 9%). На конец учебного года имеют высшую квалификационную
категорию 9 человек (19,5%), первую – 18 человек(39,6%), вторую - 3 человека ( 6,5%),
соответствие занимаемой должности - 9 человек ( 19,5%), молодые специалисты - 4 человека (
9%).
2. Результаты образовательной деятельности педагогического коллектива.
Уровень обученности и качество знаний обучающихся
Ступень
обучения/
учебный
год
I ступень
II ступень
III ступень
Итог

Уровень обученности, %

Качество знаний, %

2014-2015

2014-2015

99,4 (Кисляков Ю.)
97,7
100
99

54,18
27,86
18,75
33,6

В соответствии с приказом МОиН МО в апреле 2015 года проводились диагностические
исследования урочных и внеурочных достижений учащихся 4 классов и их готовности к
освоению программ ООО. Проводились диагностические исследования, включавшие итоговые
работы по русскому языку и математике и комплексную работу.

Русский язык
Математематика
Комплексная
работа

школа
26,768
23,107

город
28,1
20,38

область
27,48
19,87

42,563

43,09

42,4

В ходе реализации плана ВШК на 2014-2015 учебный год, в рамках классно-обобщающего,
персонального, тематического контроля были посещены уроки администрацией школы. Все
уроки проанализированы, полученные замечания приняты к сведению и исправляются. Особое
внимание в методической работе школы уделяется совершенствованию форм и методов
организации урока. Основные цели посещения уроков: профессиональная компетентность
учителя; использование на уроке элементов новых технологий, активизация познавательной
деятельности учащихся; состояние преподавания предмета; классно-обобщающий контроль,
применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, выполнение единых
требований к учащимся, и др. Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются
методически грамотным построением, соответствием ряду дидактических принципов,
рациональной структурой и темпом, использованием современных педагогических технологий
(игровых, здоровьесберегающих, адаптивных, личностно-ориентированных, проектных). Все
учителя работают над формированием учебно- интеллектуальных умений у учащихся. Наряду с
традиционными формами организации образовательного процесса учителя активно применяют

средства ИКТ на уроках. Но не все педагоги активно используют ИКТ в силу объективных
причин (не все кабинеты были оборудованы техникой, а постоянно меняться кабинетами с
коллегами неудобно). что воспитывает у учащихся эстетический вкус.
Основными недостатками в организации посещенных уроков можно назвать: не всегда
планируется рефлексия урока, проводится комментарий оценки знаний учащихся, а также
однотипность используемых форм контроля знаний, не все используют тестовые задания, что
важно для подготовки к ЕГЭ и ГИА, не в полной мере используется разноуровневое обучение,
низкий уровень индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению, и
с учащимися с повышенными образовательными потребностями.
3. 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.
В 2014-2015 учебном году в школьном этапе предметных олимпиад приняли участие 478
учащихся (некоторые учащиеся принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам).
Победителями стали 46 учеников, призерами – 32 учащихся. На муниципальный этап
предметных олимпиад было направлено 45 учащихся. Вместе с тем на муниципальном и
региональном уровнях ученики не показывают высоких результатов, что говорит о
недостаточной работе педагогов с одаренными учащимися. Лишь двое из учащихся прошли в
следующий этап.
Учащиеся активно принимали участие во Всероссийских играх-конкурсах «Русский
медвежонок – языкознание для всех», «Золотое руно», «Кенгуру», «British Bulldog», но
высоких результатов не показали.
Команды школы приняли участие в интеллектуальном марафоне по предметам
естественнонаучного цикла, «Большой интеллектуальной регате», интегрированной
олимпиаде по истории, литературе и МХК, городском марафоне – конкурсе «Твои
возможности» (финалисты), всероссийском конкурсе «Юридический дебют» (1 место),
городском конкурсе презентаций «Северные соседи» (1 место).
Учащиеся школы приняли участие в конкурсе чтецов «Живая классика» и конкурсе
«Вдохновение» на английском языке. Активно принимают участие в дистанционных
конкурсах, фестивалях учащиеся начальной школы, становятся призерами и победителями.
Учащиеся старших классов принимали активное участие в олимпиадах, конференциях,
круглых столах, проводимых учреждениями высшей школы занимали призовые места.
В школьной научно-практической конференции приняли участие12 учащихся. К сожалению
на городскую научно-практическую конференцию «Будущее Севера» не были подготовлены
работы.
Таким образом, положительными результатами методической работы за указанный период
являются:
 вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя,
повышению качества учебно-воспитательного процесса;
 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 с учащимися с повышенными образовательными
потребностями;
 повышение информационной культуры педагогов (60-70% педагогических работников
владеют основами пользования ПК на уровне, достаточном для использования ИКТ в
образовательном процессе);



участие педагогов в различных профессиональных конкурсах.

Недостатки методической работы:
 слабая организация работы педагогов с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении;
 недостаточная самостоятельность и эффективность работы методических объединений
(преобладание организационных форм работы с педагогами, отсутствие работы по
результатам посещения городских и областных мероприятий, несвоевременность
работы с документами, отсутствие работы по взаимопосещению уроков,
осуществлению преемственности в школе первой и второй ступеней);
 низкий уровень мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, к
обучению на дистанционных курсах;
 педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на городском и
областном уровнях;
 остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных
недель;
 слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам;
 не все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и внеклассной
работе с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный и творческий
процесс;
 снижение уровня квалификации педагогических работников;
 отсутствие системы в работе с одаренными обучающимися;
 низкий уровень ИКТ-компетенции у 30-40% педагогов.
Исходя из анализа методической работы за 2014-2015 учебный год вытекают
следующие задачи:
1. Начать
работу
над
новой
методической
темой
«Формирование
профессиональных компетенций педагогического коллектива и применение
новых педагогических технологий для повышения качества и эффективности
образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС».
2. Повысить эффективность работы школьных методических объединений,
творческих и инициативных групп.
3. Усилить работу по мотивации учителя на участие в профессиональных
конкурсах; по обобщению и распространению педагогического опыта.
4. Повышать мотивацию педагогов по повышению уровня квалификации.
5. Совершенствовать
формы работы с учащимися с повышенными
образовательными потребностями и учащимися, испытывающими трудности в
освоении образовательной программы.

Воспитательная работа –
составная часть образовательного процесса школы.
Цель воспитательной деятельности школы: организация психологически
безопасной
образовательной

среды.
Цель воспитательной деятельности школы: организация психологически
безопасной образовательной среды.

Задачи:





Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию
толерантности и бесконфликтного общения.
Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах
деятельности.
Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и прививать
навыки здорового образа жизни.
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.

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены
приоритетными направлениями воспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое воспитание:
 Проект, посвященный 70-летию Победы (выставки, панорама, конкурсы
рисунков, фестиваль песни и др.)
 Проект «История моей семьи в истории города»
 Проект «Нет в России семьи такой где б не памятен был герой»
 Участие в городском проекте Бессмертный полк
 Мероприятия, посвященные истории города Мурманска, его культуре
 Проекты, посвященные традициям семьи
 Поздравление ветеранов ВОВ, работников тыла и концлагеоь
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание:
 Участие в различного рода конкурсах и фестивалях
 Работа системы дополнительного образования
 Встречи с представителями юстиции, прокуратуры

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. На
основе договоров в школе организованы секции: легкая атлетика, дзю-до, футбол,
баскетбол, волейбол.
Положительные результаты достигнуты за счет введения третьего часа
физической культуры. Однако, есть учащиеся, которые систематически не
посещают уроки ФК. Проблема с посещением уроков ФК возникает и с учащимися,
занимающимися в спортивных секциях, имеющих достижения. 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.
17,8% - спортивные секции
Охват системой дополнительного образования: Дополнительное
образование – дополнительный инструмент безопасности государства.
Охват – 78,5 %. Как правила учащиеся из «группы риска» не охвачены.
Охват системой дополнительного
образования (78,5%)

Развитие ученического самоуправления:
 День самоуправления
 Выборы президента школы
 Советы дела по подготовке школьных мероприятий
 Волонтерское движение в школе
 Работа учащихся в городских волонтерских программах

 Участие в проекте Территориальной избирательной комиссии «Молодой
избиратель»
Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном
становлении, жизненном самоопределении – побывали представители всех ОУ
города, военные Вузы, военкомат, УФСИН, пограничники, вневедомственная
охрана. Дни открытых дверей, МУК. Работа педагога-психолога.
Уровень сформированости
профплана (9 класс)

Уровень сформированости
профплана (11 класс)

Работа в этом направлении определила и результат социализации выпускников.
Итоги поступления выпускников.

Действия выпускников 9 классов

Поступили в УСПО

Продолжили обучение в 10
классе
Поступили в УНПО

Действия выпускников 11 классов
2

3

8

Поступили в УВПО
Поступили в УСПО
Призваны в армию
Поступили на работу
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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.
Проблема:
1. Статус классного руководителя свелся, в большинстве случаев, к
несистемному проведению классных часов, проверке дневников, контактам с
родителями обучающихся, контролю за ведением классного журнала.

2. В работе с классными коллективами используется минимум форм и методов,
что влияет на интерес учащихся к мероприятиям и на результат от таких
мероприятий.
3. У
молодых
и
начинающих
классных
руководителей
слабая
заинтересованность в такой сфере деятельности как классное руководство.
Возможно это и из-за отсутствия опыта и, как следствие, затруднений в этой
деятельности.
4. Желание учащихся участвовать в различных мероприятиях велико, но
классные
руководители
в
этом
направлении
срабатывают
неудовлетворительно.
5. Использование минимального набора форм и методов, отсутствие
инновационных технологий в работе с классными коллективами (классный
час, турбаза, театр).
6. В среднем и старшем звене практически не организована работа по освоению
социума.
7. Полностью отсутствует музейная педагогика, туристско-краеведческая
8. Большая часть мероприятий связана с отдыхом и развлечениями.
9. Низкий уровень участия классных коллективов в фестивалях и конкурсах
(начальная школа – вылезаем). По сравнению с 2013-2014 снизилось участие
и качество)

Социально-психолого-педагогическая
деятельность школы.
Цель: организация психологически безопасной образовательной среды.
Проведена диагностика (анкетирование, наблюдение, беседы) 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 учащихся (подростковый возраст), и, к сожалению,
нарушением поведенческих взаимоотношений в среде педагогов.
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.

Социальный статус семей:









Малообеспеченные семьи: 95 -102
Многодетные семьи: 19
Неполные семьи: 145
Дети-инвалиды: 10-7
Вынужденные переселенцы: 15-17
Социально-неблагополучные семьи: 12
Внутришкольный учет: 18-14
Учет в ОП № 2: 0 - 2

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 социальнонеблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав и
оказания им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье. С
этой целью проводилась огромная индивидуальная работа с семьей: замы,
психолог, социальный педагог
Проводилась 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. На
базе школы – лагерь (Решетова, Верещагина, Орлова, Тридцак, Форос)
Сохранность здоровья учащихся, формирование
здорового образа жизни.
Положительной тенденцией стало стабильное количество учащихся,
занимающихся в спортивных секциях. Но % охвата очень мал – 17,8 %
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.

По состоянию здоровья:
здоровья:

По состоянию здоровья:
здоровья:

По состоянию здоровья:
здоровья:

Страдают алиментарнозависимыми заболеваниями:

Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что учителя в процессе обучения
практически не используют внутреннюю дифференциацию, отсутствует индивидуальный
подход к обучению детей с особенностями здоровья (как психического, так и соматического).
Следствием технологической непродуманности педагогами аудиторных занятий является
перегрузка учащихся. Требует разрешения вопрос объема домашних заданий.
Необходимо проведение специальных занятий с учащимися, имеющими ослабленное
физическое здоровье, освобожденными от уроков физкультуры.
Остается проблемой и организация горячего питания учащихся. На сегодняшний день
охват организованным питанием составляет 80% при обязательной цифре – 90%.
Влияние одежды, которую носит человек, на его здоровье уже доказано наукой и
подтверждено медициной. Большинство учащихся (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.).

Выводы по здоровьесбережению:
1. Не решена проблема снижения количества учащихся с нарушением осанки, плоскостопием
и заболеванием глаз. Увеличилось количество учащихся страдающих бронхиальной
астмой, желудочными заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, аллергией и сахарным
диабетом.
2. Остается нерешенной проблема перегрузки учащихся.
3. Отсутствует система организации учебной деятельности с обучающимися «группы риска»,
с детьми, имеющими высокий порог тревожности.
4. Появились учащиеся с суицидальными наклонностями и занимающихся шрамированием.

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.

Социально-психологическая служба

Приоритетные направления
социально-психологической
службы:













Психологическое сопровождение обучающихся 1, 5, 10
классов в период адаптации
Психологическое сопровождение обучающихся 4 классов
при переходе в среднее звено.
Социально-психологическое сопровождение детей группы
риска
Психологическое сопровождения обучающихся,
испытывающих трудности в освоении ООП
Профессиональная ориентация учащихся
Психологическая подготовка к государственной (итоговой)
аттестации
Развитие психологической компетентности субъектов
образовательных отношений

Диагностика готовности к школьному обучению
следующие результаты:

и адаптации показала

1. Психологическое сопровождение обучающихся 1, 5, 10 классов
адаптации.

в период

1.1 Адаптация учащихся первых классов.
Работа по сопровождению первоклассников состояла из нескольких этапов. На
первом этапе знакомства детей со школой и школьными правилами работа
психолога заключалась в наблюдении за детьми на уроках и переменах для
выявления детей с проблемами внимания, произвольности поведения и
тревожности. С этой целью, а также с целью определения стиля обучения педагога
и совпадения его с особенностями класса, в сентябре и октябре были посещены
уроки в трех первых классах (особенно в 1м "В", так как адаптацию в этом классе
затрудняла неоднократная смена учителя). Также в течение этих двух месяцев в
группах по 12-15 человек в активной форме проводились профилактические
адаптационные занятия с учащимися по программе "Здравствуй цветочный город"
Т. Бильгильдеевой (всего в общем 34 занятия), которые кроме знакомства со
школьной жизнью и новым статусом школьника выполняли также развивающую
функцию - развитие коммуникативных, личностных и регулятивных УУД. Кроме
того, в каждом классе были проведены родительские собрания, посвещенные теме
адаптации учащихся, заполнены учителями и обработаны опросники адаптации Г.С.

Ковалевой и проведен анализ медицинских карт обучающихся, для выявления их
особенностей здоровья. На втором этапе (в период с декабря по январь) были
проведены диагностические обследования учащихся на предмет готовности к
школьному обучению по Ясюковой, мониторинг развития УУД, диагностика
особенностей адаптации учащихся.
Диагностическое обследование показало
следующие результаты.
1. Уровень готовности учащихся к школьному обучению.
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2. Уровни развития УУД.
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3. Уровень адаптации учащихся
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Как видно из представленных диаграмм уровень адаптации
первоклассников достаточно высок, несмотря на низкую готовность многих
учеников к школьному обучению.
По результатам диагностики с каждым учителем были проведены
консультативные беседы об особенностях некоторых учащихся и класса в целом.
По итогам адаптации учащихся был проведен педконсилиум, направленный
на определение трудностей первоклассников в адаптации и обучении.
В связи с подготовкой к городскому семинару выйти на родительские
собрания во все классы по итогам адаптационного периода не удалось,
консультация для родителей по проблеме повышенной ситуативной тревожности у
детей была проведена в 1 А классе (ситуация повышенной ситуативной
тревожности при нормальной школьной возможна при высоком давлении
родителей, завышенных ожиданиях, что может негативно отразиться на уровне
школьной тревожности детей во втором классе и появлении неврозов).
Коррекционные занятия с учащимися в группах не проводились, так как
из-за затянувшейся диагностики (которую пришлось перенести из-за подготовки,
проведения и обработки в ноябре общероссийского тестирования по определению
риска наркотической зависимости) и позднего проведения педконсилиума
оставалось мало времени до конца года и они были бы не эффективны. Работа на
этом этапе была ограничена индивидуальными консультациями родителей по
проблемам адаптации и готовности к обучению и несколькими индивидуальными
занятиями с детьми по коррекции тревожности и индивидуальных страхов.
В конце года был проведен второй педконсилиум, решением которого
являлось направление на ПМПК 4х учащихся 1Б и 1В класса (Кирилл Р., Данил П.,

Евгения М., Юрий С.), в отношении Юрия было решено ограничится беседой с
родителями.
1.2 Адаптация учащихся пятых классов.
Для успешной адаптации к новым условиям для учащихся 5х классов с
сентября по ноябрь проводились профилактические занятия по программе Коблика
«Первый раз в пятый класс» (всего в общем 24 занятия), которые способствовали
сплочению коллектива, снижению школьной тревожности.
В основном состав классных коллективов при переходе из начального звена в
среднее мало изменился. Ребят, пришедших из других школ было немного, и они
практически все были хорошо приняты, влились в состав классов.
Для родителей каждого класса в начале года было проведено родительское
собрание, направленное на профилактику проблем адаптации и психологическое
просвещение родителей по особенностям младшего подросткового возраста.
Следующим этапом было проведение диагностики адаптации учащихся.
Вследствие того, что в прошлом году диагностика готовности учащихся к переходу
в среднее звено не проводилась, много времени было потрачено на проведение
обоих обследований. К тому же повышенная заболеваемость учащихся затрудняла
процесс диагностики, приходилось неоднократно досматривать детей в
микрогруппах. В результате анализа данной проблемы, был сделан вывод, о
необходимости переноса диагностик на более раннее время.
Диагностическое обследование показывает достаточно неплохие результаты
адаптационного периода. В основном, дети, относящиеся к группе с низкой
адаптацией - это дети со слабой готовностью к переходу в среднее звено (дети с
низкой интеллектуальной готовностью, в начальной школе не направленные на
ПМПК).
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Один мальчик - Влад В. - был не очень хорошо принят в коллективе по
причине своих личностных особенностей и проблем коммуникативного характера.
С мальчиком и его родителями проводились консультативные беседы.
Для достижения высоких результатов адаптации учащихся был использован
комплексный подход - проведен педконсилиум в форме круглого стола с участием

всех учителей параллели 5х классов и начальной школы, на котором для каждого
ученика индивидуально были разработаны рекомендации по дальнейшему
сопровождению.
К сожалению, в связи с затянувшейся диагностикой также коррекционные
занятия по проблеме повышенной тревожности с учащимися не проводились.
Работа с учащимися заключалась в проведении индивидуальных консультаций по
запросу классных руководителей и самих учащихся, а также поддержки и решения
ситуативных проблем на переменах и
индивидуального консультирования
родителей.
1.3 Адаптация учащихся десятых классов.
Для решения задач адаптации с учащимися 10А и 10 Б класса проводились
адаптационные занятия по программе "Адаптация десятиклассников". Учащиеся 10
Б класса, большинство ребят которого - бывшие ученики нашей школы, имели
достаточно высокую мотивацию на работу с психологом, были открыты, не
проявляли тревоги. это говорит о проведении с ними систематической
психологической работы. Большой проблемой при работе с этим классом была
плотность их расписания. Учащиеся 10А класса, подавляющее большинство
которых пришло из других школ, сначала были закрыты, чувствовали себя
неуверенно. В ходе занятий они смогли узнать друг друга лучше, отработать
способы коммуникации.
Диагностика адаптации учащихся 10х классов показала высокие результаты.
Не было ни одного учащегося с низким уровнем адаптации.
По итогам диагностики был проведен педконсилиум, результатом которого
были рекомендации по работе с каждым классом, опираясь на особенности его
учащихся.
Для учеников 10 А класса были разработаны индивидуальные психологические
рекомендации, исходя из особенностей личности, которые получил каждый ученик
класса.
2. Изучение готовности учащихся четвертых классов к переходу в среднее звено.
Изучение готовности учащихся к обучению в среднем звене проводилось с
помощью методики Ясюковой "Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6
классах" и показало следующие результаты:
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По результатам диагностики педконсилиум проведен не был в связи с поздним
проведением диагностики, так как запланированное для диагностики время совпало
с проведением срезовых работ по предметам и ее пришлось перенести. Данные
результаты диагностики послужат важным инструментом для выявления детей
группы риска при дальнейшем сопровождении учащихся в пятом классе.
3. Изучение готовности будущих первоклассников к обучению в школе.
Экспресс-диагностика готовности к школьному обучению показала, что
большинство детей, посещающих "Школу будущего первоклассника" готовы к
обучению. Лишь у одного ребенка наблюдалась глубокая задержка развития, при
этом консультация, проведенная учителем с мамой ребенка, результата не дала. В
связи с этим ребенок поставлен на контроль по возможности низкой адаптации.
По запросу родителей было проведено индивидуальное обследование будущей
первоклассницы Сони Д., которой на момент обучения не будет 6,5 лет. По
результатам диагностики были проведены консультации сначала с отцом девочки,
затем с матерью и принято решение отсрочить поступление ребенка в школу на
один год.
Для родителей будущих первоклассников было проведено родительское
собрание, на котором в письменной форме родителям были даны рекомендации по
подготовке детей к поступлению в первый класс.
4. Психологическое сопровождение детей группы риска
В основном, с учащимися данной категории велась индивидуальная работа, которая
в основном заключалась в обследовании детей и проведении консультаций по
текущим проблемам, составлении характеристик для вышестоящих инстанций.
Тимур А.6 кл. и Ильяс А. 8 кл. - проведена индивидуальная диагностика
личностных особенностей и особенностей семейного воспитания, написаны
характеристики, проведена консультация с папой, индивидуальные консультации с
мальчиками
Настя К. и Аня Т. 6 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных
особенностей и особенностей семейного воспитания, написаны характеристики,
проведены индивидуальные консультации с девочками

Ульяна О. 4 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей
и особенностей семейного воспитания, написана характеристика
Настя Г. 1 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей и
особенностей семейного воспитания, написана характеристика
Данил Ц. 3 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей
и особенностей семейного воспитания, написана характеристика, проведена
консультация с бабушкой
Иван Н. 7 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей,
проведена индивидуальная консультация
Настя Г. 8 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей
и особенностей семейного воспитания, проведена консультация с девочкой, с
папой, направлена на консультацию в психологический центр
Оля З. 8 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей и
особенностей семейного воспитания, проведена консультация с девочкой,
запланирована консультация родителей
Оля Д. 8 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей и
особенностей семейного воспитания, проведена неоднократная консультация с
девочкой, запланирована консультация родителей, выявлен риск аутоагрессивного
поведения, составлена программа индивидуального сопровождения на следующий
год.
Саша и Слава 9 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных
особенностей, проведены индивидуальные консультации
Лера и Карина 9 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных
особенностей, проведены индивидуальные консультации
Оля Г. 10 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей,
проведена индивидуальная консультация, запланирована консультация мамы
Женя К. 3 кл - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей,
запланирована консультация мамы
Люба Ш. 8 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей
и особенностей семейного воспитания, проведена консультация с девочкой

Даша К. 7 кл - проведена индивидуальная диагностика личностных особенностей и
особенностей семейного воспитания, проведена консультация с девочкой, написана
характеристика
Полина Л и Яна Ш. 7 кл. - проведена индивидуальная диагностика личностных
особенностей и особенностей семейного воспитания, у обоих девочек выявлен риск
аутоагрессивного поведения. С девочками был заключен антисуицидальный
контракт. Для них была составлена программа коррекционных занятий по
коррекции самооценки, высокой школьной тревожности и обучению навыкам
коммуникации. Программа из 10 занятий была реализована в полном обьеме.
Родители Яны были направлены на консультацию в ЦППРК. В результате
проведенной работы состояние Яны значительно улучшилось, что позволило
закончить работу с ней по данной проблематике. Проблемы Полины имели более
глубокий характер, в связи с чем работа с ней продолжилась по составленной
программе индивидуального сопровождения. Она предполагала индивидуальные
консультации с девочкой 2 раза в неделю, общение в социальной сети по
актуальным проблемам, проведение 3х консультаций с мамой девочки - очно и по
телефону (работу с которой затрудняло наличие у нее новорожденного сына).
Работу с девочкой курировал психолог с ЦППРК (проведено 3 консультации).
Профилактическая работа будет продолжена в следующем году по итогам
диагностики актуального состояния подростка.
Следующий вид работы - проведение всероссийского социальнопсихологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками. Данная
работа требовала большой подготовки: обучения педагогов процедуре
тестирования, разработки информационных писем для родителей и согласий на
проведение тестирования, организация самого тестирования на базе школы,
обеспечение всех учащихся бланками тестовых работ и так далее. Диагностика
показала минимальное значение риска зависимости у учащихся нашей школы. За
участие в обработке материалов было получено благодарственное письмо.
В этом году среди учащихся начальной школы было проведено
анкетирование, выявляющее группу риска по жестокому обращению в семье.
Случаев жестокого обращения выявлено не было, но были выделены дети, в семьях
которых основным стилем воспитания является авторитарный стиль. В связи с этим
на следующий год запланирована работа с родителями - Общешкольное
родительское собрание. Учителям даны рекомендации по работе с детьми данной
группы и их родителями.
В группу риска по аутоагрессивному (суицидальному) поведению входят
учащиеся 9х, 11х классов в период проведения ГИА. В связи с этим в этих классах
была проведена диагностика, выявляющая суицидальный риск. Выявлены учащиеся
с имеющимся минимальным риском аутоагрессии, с высоким риском таких
учащихся нет. По итогам данной диагностики целесообразно проводить
педконсилиум, но так как в этом году эта работа была проведена крайне поздно, на
следующий год будут пересмотрены ее сроки проведения и разработана форма
проведения педконсилиума по данной проблематике. В этом году работа с этими

детьми заключалась в проведении нескольких индивидуальных консультаций с
детьми, консультированию родителей, выдача справок по результатам диагностики
учителям.
5. Психологическое сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в
освоении ООП
В рамках данного направления была проведена индивидуальная работа с
учащимися:
Юра Г. 2 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики на ПМПК, переведен на
индивидуальное обучение.
Данил К. 2 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики на ПМПК, переведен из третьего
класса во второй для повторения программы.Рекомендовано маме показать ребенка
на ПМПК. На следующий год планирует переход в лругую школу.
Никита П.2 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики на ПМПК, переведен из третьего
класса во второй для повторения программы.Рекомендовано маме показать ребенка
на ПМПК.
Максим Л. 3 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики. Рекомендовано маме показать
ребенка на ПМПК, получен отказ. Запланирована консультация мамы по выработке
индивидуального маршрута помощи ребенку.
Всеволод К. 5 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики на ПМПК.
Матвей 6 кл. - проведение диагностического обследования особенностей
познавательной сферы, написание характеристики на ПМПК.
Кроме того, в этом году с трудностями в освоении ООП был выявлен класс - 8 А.
Для наилучшего усвоения программы учащимися в этом классе была проведена
диагностика ведущего полушария мозга и каналов восприятия, необходимой для
оптимальной рассадки учащихся в классе.
6. Профориентация
В этом году работа по профессиональной ориентации учащихся 9х, 11х
классов заключалась в проведении информационных занятий, на которых учащиеся
познакомились с понятием профессиональный план, классификациями профессий

(программа Резапкиной). Кроме того, результаты диагностики особенностей
личности и профессиональных склонностей учащиеся получали сразу на занятии,
что обеспечивало функцию самопознания и развитие самоопределения. Всего было
проведено по 2 занятия в 9х классах и по 3 занятия в 11х. К тому же огромную
работу по этому направлению ведут классные руководители на классных часах, в
рамках посещений ярмарки профессий, дней открытых дверей и так далее, поэтому
считается нецелесообразным проведение целого курса занятий с учащимися по
этому направлению. Также для родителей учащихся 11х классов было проведено
собрание по теме: "Выбор профессии", на котором при помощи анкетирования
удалось актуализировать знания об особенностях собственного ребенка,
необходимых для правильного выбора профессии.
Диагностика сформированности профплана среди учащихся показала
следующие результаты.
1. Учащиеся 9х классов.
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2. Учащиеся 11х классов.
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Как видно из данных диаграмм благодаря совместной работе родителей, классных
руководителей и педагога-психолога в основном учащиеся определились с выбором
будущей профессии. В этом году много учащихся в тестировании не участвовали. В
11 классах результат работы выше вследствие психологических особенностей
возраста – учащиеся уже готовы к выбору профессии.
7. Психологическая подготовка к государственной (итоговой) аттестации
Работа по этому направлению была проведена практически в полном объеме. На
уроках по ОБЖ и обществознанию были проведены практические занятия по

психологической подготовке учащихся к экзаменам. В 11х классах занятия
проведены в запланированном объеме (Темы занятий: "Мой канал восприятия. Как
лучше запомнить информацию", "Осторожно, стресс. Способы борьбы со
стрессом", "Ситуативная тревожность. Способы саморегуляции", "Мои ресурсы.
Негативная установка. Учимся ставить цели", " Правила работы с тестом или как
избежать глупых ошибок " ). В 9х классах работу организовать было сложнее, из-за
плотности расписания и так как уроки ОБЖ в этих классах проходили по субботам.
Так в 9м Б классе было проведено 1 занятие, а в 9 А - 3 (но 9 А класс находился на
занятиях в неполном составе). Кроме того, были разработаны рекомендации о
помощи родителей при подготовке к ГИА в письменной форме, которые родители
учащихся11х классов получили на родительском собрании. Также у кабинета
психолога был оформлен стенд по правилам подготовки к ГИА.
8. Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса
В этом году данное направление было в достаточной степени реализовано с
родителями обучающихся. Были проведены следующие родительские собрания:
1. Как помочь первокласснику лучше адаптироваться в школе (1 А, 1 Б, 1 В классы)
2. Что такое тревожность (1 А класс)
3. Как относиться к оценке (2 А, 2Б)
4. Профилактика неврозов (3 А)
5. Особенности младшего подросткового возраста (5 А, 5 Б)
6. Помощь родителей в профориентации и подготовке к экзаменам (11ые классы)
7. Подготовка к школе (родители будущих первоклассников).
Итогом проведения собраний стало информирование родителей о текущих
проблемах учащихся и способах их преодоления, повышение интереса к проблемам
детей. После каждого собрания увеличивалось количество консультаций родителей.
Для педагогов в этом году психологами ЦППРК был проведен круглый
стол по профилактике суицидального поведения среди подростков, на котором
педагоги были информированы о причинах суицида у школьников, поведенческих и
вербальных маркерах суицидентов,
попробовать на кейсах определить
суицидальный риск, познакомились с алгоритмом действий при выявлении
такового. В связи с тем, что на мероприятии присутствовали не все педагоги необходимо повторить данную работу в следующем году.
Для учащихся 10-11 классов были организованы часы общения, на
которых представитель центра "Доверие" провела работу по профилактике
заболеваний передающихся половым путем.
С учащимися 3 класса был проведен классный час по проблеме
толерантности, где они познакомились с этим понятием и узнали как это качество
может помочь в жизни. Также в обоих 3 классах было проведено занятие "Общаться - это здорово", направленное на обобщение знаний о межличностном
общении, развитие коммуникативных и личностных УУД.
Также были разработаны "план мероприятий на Неделю психологии" и
запланированы выступления на родительских собраниях по профилактике

жестокого обращения в семье и суицидального поведения среди детей и
подростков, которые не были реализованы в этом году и были перенесены на
следующий.
Кроме того было проведено 97 индивидуальных консультаций для
участников образовательного процесса.
Категория

Количество
консультаций
2

Учащиеся
нач.школы
Учащиеся 5-9 35
классов
Учащиеся 10-11 7
классов
Родители,
опекуны
Педагоги

34
19

Основные проблемы
Отношения с одноклассниками
Отношения с одноклассниками, с родителями, с
учителями, с противоположным полом
Профессиональная ориентация, несчастная
любовь,взаимоотношения
с
родителями,
депрессивное состояние
Конфликты с детьми, проблемы в обучении
детей, профориентация
Трудности в обучении учащихся, проблемы
поведения

Качественный анализ проведенных консультаций показывает, что самыми
активными и мотивированными на работу с психологом являются учащиеся 5-9
классов, так как подростковый возраст является наиболее конфликтным и детям
иногда еще сложно решить проблемы самостоятельно, и они меньше обращаются с
ними к родителям.
9. Методическая работа
В 2014-2015 учебном году являлась членом творческой
группы по
разработке программы профилактики суицидального поведения в ОУ, разработала и
провела занятие для родителей "Что такое суицид и кто на него способен".
В рамках городского семинара в начальной школе разработала и апробировала
занятие для 3 класса "Общаться - это здорово," получен сертификат участника.
Впервые по поручению методиста являлась наставником психолога, который
только начал работать в школе, оказывала ему методическую и информационную
поддержку.
10. Другие виды работ
В течение года было оформлено 2 информационных стенда - стенд школьной
службы медиации и стенд психологической службы школы.
Принимала активное участие в проведении акций в рамках Декады СОС,
результатом которой было повышение среди учащихся ценности здоровья и
здорового образа жизни.

Акции по профилактике курения, которые были разработаны, провести не
получилось, в связи с большой занятостью на других направлениях а также с
занятостью социального педагога и педагога-организатора.
Работа по запросу в этом году была связана с проблемами обучения и
освоения ООП (отдельное направление - см.выше) и проблемами поведения
некоторых учащихся.
Егор К. 2 кл. - диагностика особенностей семейного воспитания и личности
учащегося. Запланирована консультация мамы по проблеме поведения ребенка.
Данил К. 3 кл. - диагностика особенностей семейного воспитания и личности
учащегося. Проведена консультация мамы по проблеме поведения ребенка
Артем М. 3 кл. - диагностика особенностей семейного воспитания и личности
учащегося.
Консультация мамы не проведена по причине состояния здоровья мамы, перенесена
на следующий год.
В 8 А классе по запросу было проведено социометрическое исследование,
которое показало особенности структуры классного коллектива. Были намечены
пути работы классного руководителя с классом.
В рамках службы примирения в этом году были реализованы 3 встречи, в
результате которых участники смогли найти компромиссное решение своих
проблем, после примирения стороны не вернулись к конфликтному поведению.
В качестве эксперта принимала участие в 2х заседаниях судебной комиссии по
определению режима встреч ребенка с отцом и о лишении родительских прав
матери.
Основные проблемы в работе:
1. Слабо реализовано направление коррекционно-развивающей работы
2. Не проведены мероприятия просветительского характера для педагогов
3. Работа с одаренными и мотивированными обучающимися не проводилась
Необходимые изменения на следующий год (отражены в планировании):
1. Разработка четкой системы работы по каждому направлению
2. Изменение сроков проведения диагностик исходя из особенностей школы
3. Подбор методик для диагностики и коррекционной работы, наиболее
результативных, являющихся наименее трудоемкими и удовлетворяющих всем
потребностям образовательной среды

3. Внедрение проектной деятельности в работу по профориентации, что позволит
сэкономить время на другие виды деятельности
4. Для повышения психологической компетентности и мотивации необходима
разработка и проведение недели психологии в каждой четверти с различной
психологической направленностью (адаптация и сплочение, здоровый образ жизни,
ценность интеллекта, профориентация )
5. Проведение родительских конференций с практической направленностью для
повышения психологической компетентности и мотивации с привлечением
психологов центров для большего охвата родителей и экономии времени.
6. Организация ученических объединений для работы с мотивированными и
одаренными детьми
Профилактика правонарушений
Рассмотрено на КДНиЗП
администрации Ленинского округа:
округа:

Самовольный уход из дома – 2
 Потеря паспорта – 1
 Мелкое хищение – 2
 Неблагополучие в семье - 3


Школьный СППСУиЗП
Проведено 8 заседаний:
Нарушение дисциплины – 7
Пропуски уроков – 9
Курение на территории школы – 26

Проект «АРТ» - Тренинги по замещению агрессии:
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 Бьёрна и Йенса.
 Проблемная ситуация Риты.
Школьная Служба примирения – служба, осуществляющая работу с
конфликтными ситуациями, возникающими внутри школы и в семье – проведено
9 программ.
На каждого, состоящего на учете, составлена программа сопровождения.
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:
 диагностика интеллектуальной сферы, оформление документов на
ПМПК,
 беседы о необходимости обучения и оптимизации поведения,
 консультация в рамках Совета профилактики о возможных
последствиях своего поведения и необходимости обучения,
 беседы о негативных последствиях поведения и возможности быть
оставленной на повторный курс обучения,
 диагностика акцентуации характера,
 беседы о семейных взаимоотношениях,
 диагностика семейных отношений,
 беседы о лжи и ее последствиях.
Так же, реализуя данную задачу, при необходимости учащиеся направлялись
в различные центры психологической и психотерапевтической помощи, где
получали помощь более узких специалистов.
Деятельность школьной библиотеки.
1. Краткая справка о библиотеке.
Библиотека занимает два зала: хранилище, абонемент с читательскими
местами.
Адрес библиотеки: 183017, г. Мурманск, ул. Сафонова, д.11.

Школьная библиотека полностью оборудована новой мебелью, выдержанной
в едином стиле и цвете, следуя предыдущим отчетам, делаю вывод, что 2009 году
был подключён Интернет, но с декабря 2011 года рабочие места отключены.
В библиотеке есть проектор, экран, ноутбук, МФУ.
Выполняет работу
педагог-библиотекарь с высшим педагогическим
образованием, стаж библиотечной работы - 22 года. В 2015 году пройдены курсы
повышений квалификации в «Институте развития образования» г. Мурманска.
Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы.
2. Пользователи (группы).
Всего учащихся 614 чел., преподавателей 41 чел.
Всего обслуживалось – 443 пользователя
Число посещений – 3203
Число книговыдач – 4128 экземпляров.
В библиотеке выделены следующие группы пользователей:
1 классы- 8,8%
2 классы – 8,2%
3 классы – 9%
4 классы – 9%
Итого 1-4 классы 35%
5 классы – 8 %
6 классы – 6,8 %
7 классы – 5,2 %
8 классы – 3 %
9 классы – 7 %
Итого 5-9 классы 30%
10 классы – 9 %
11 классы – 4%
Итого 10-11классы 13%
педагоги и персонал 7%
3. Работа с фондом.
Фонд
библиотеки
укомплектован научно-популярной,
справочной,
отраслевой, художественной литературой.
За учебный год фонд пополнился 6 единицами художественной литературы.
Книжный фонд составляет 13907 экз.
Фонд учебников составляет 11495 экз.
Фонд расставлен по таблицам ББК. Все издания технически обработаны.
4. Книговыдача

Количество книговыдач составило 4128 экз., количество читателей из числа
учащихся -443, показатель читаемости составил 9,3 .
Процент охвата библиотечным обслуживанием составил 80%
5. Работа с пользователями.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке МБОУ г. Мурманска 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 и на сервере.
6. Работа по пропаганде чтения.
Для более полного охвата учащихся библиотечным обслуживанием за
текущий период проводились следующие мероприятия:
Для первых классов:
1.Экскурсия в школьной библиотеке «Книжное царство приглашает в гости».
2. Литературный час «Поэты и писатели встречают Новый год»
4. «Саамы-дети солнца» краеведческий праздник
5. «Прощание с Азбукой или Пропавшая буква» Театрализованный утренник.
6. Литературный час «Итальянское чудо – Джанни Родари»
7. «Сегодня мамин праздник» Стихи и рассказы российских авторов о маме.
8. «Птицы рядом с нами». Писатели о зимующих и перелетных птицах.
9. Детям о войне. Николай Букин «Яшка-артиллерист».
10. Юмористические рассказы М. Зощенко. Литературный час
11. «Знаешь, что там выше неба?» Литературный час ко Дню космонавтики.
Для вторых-четвертых классов:
1. «Захватывающий мир приключений» Обзорная экскурсия по новинкам
художественной литературы.
2. Игра-викторина «Путешествие в сказочную страну»

3. Знакомство с периодической печатью для детей «Детские журналы пишем
мы сами»
4. «Я право имею!» познавательный час о правах ребенка
5. «Новый год шагает по планете» Поэты и писатели встречают Новый год.
Литературный час.
6. «Источники информации» Час библиографических знаний.
7. Неделя школьной библиотеки «Какой я ученик расскажет мой учебник»
8. Литературный час «Литературной тропой саамов»
9. Урок памяти «900 дней блокады»
10.Страноведческий час «Медвежонок Паддингтон в зоопарке»
11.«Мы из Красной книги» Животные Мурманской области, занесенные в
Красную книгу. Краеведческий час.
12.Адмирал флота Ф.Ф. Ушаков- святой в адмиральских погонах. Детям о
героях российского флота.
13.Литературный час «Итальянское чудо – Джанни Родари»
14.«Сегодня мамин праздник» Стихи и рассказы российских авторов о маме.
15.Животные в нашем доме. По произведениям В. Чаплиной и Н. Чарушина.
16.Громкие чтения. Читаем книги о войне.
17.«Ой, ух эти сказочники!» Литературная викторина по сказкам А.С.
Пушкина.
18.Литературный час «Добрые рассказы Николая Носова»
19.Литературно-музыкальная композиция «Города – герои»
20.«Техника, победившая врага». Патриотический час.
21.Веселый писатель Григорий Остер. Литературная викторина.
22.Час коллективного чтения «Стихи о войне».
Для пятых-одиннадцатых классов:
1. «Я говорю с тобой из Ленинграда». Поэты о Великой отечественной войне.
2. «Техника,
победившая
врага».
История
вооружения
Великой
отечественной войны. Патриотический час.
3. «Женщины и война». О женщинах-героях Великой отечественной войны.
4. «Кто живет в Мумми-дол?» Литературный час.
5. «Журнальное царство для детского государства». Периодическая печать
для детей и юношества.
6. Добрый сказочник Андерсен. Литературная викторина.
7. Страноведческий час «Современная королевская семья».
8. Страноведческий час. «Музеи Лондона. О чем расскажут энциклопедии?»
9. Источники информации. Правила пользования каталогом.
10.Декада SOS. Скажи «НЕТ!» наркотикам.
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.
В текущем году библиотекой введена новая форма выставки – виртуальная
книжная выставка. Выставка, посвященная 70-летию Победы, была создана из
произведений русских и советских писателей. В структуру выставки вошли издания
детской и юношеской литературы о Великой отечественной войне,
сгруппированные по возрастам читателей. Размещена выставка на официальном
сайте школы.
Обновлена экспозиция на 1-м этаже школы рядом с помещением библиотеки.
К 70-летию Победы создан цикл из экспозиционных фотографий о Мурманске в
годы Великой отечественной войны под рубриками: «Город живет и сражается» о
боевых «огневых» буднях города; «Мурманск для фронта, для Победы!» (вклад
тыловиков города в общий вклад победы над врагом); «Их именами названы улицы
города» (О людях, чьи имена носит наш город).
Экспозиция пользовалась популярностью и у ребят, и у педагогов. На ее
материале учителями начальных классов (Мастафановой С.Ю., Тюляевой И.А.,
Трефиловой Е.А.) были проведены Уроки мужества и классные часы.
Традиционно ведется работа и по пропаганде краеведческой литературы. В
помощь изучению предметов национально-регионального компонента действует
выставка «Край, где кончается земля».
Очень тесно работала школьная библиотека с библиотекой семейногпо чтения
(филиал №2). Проводились совместно библиотечные уроки в начальных классах.
К 70-летию Победы школьной библиотекой совместно с заведующей 2
филиалом библиотеки семейного чтения
подготовлен и проведен цикл
мероприятий для учащихся 1-11 классов: «Дети-герои»; «Люди-герои»; «Оружие
Победы».
В 2014 году школой заключен договор о сотрудничестве с Мурманской
областной детской юношеской библиотекой. Совместно с МОДЮБ проведен ряд
мероприятий, сотрудниками библиотеки во время весенних каникул для ребят
проведен цикл мероприятий «Веселые каникулы».
Проводилась в сверка учебников, в январе-феврале 2015 года проведена
неделя проверки состояния и сохранности школьных учебников под девизом
«Какой я ученик расскажет мой учебник»; возобновлен каталог учебников,
используемых в учебном процессе, недостающих и невостребованных в нашей
школе, составлена инвентаризационная ведомость учебников.
Библиотека работает в сотрудничестве со школьными библиотеками района.
7. Справочно-библиографическая работа.
В целях ознакомления пользователей с минимумом библиотечнобиблиографических 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.

Уроки «Структура книги» с элементами театрализации были проведены для
учащихся 1-х и 3-х классов.
Учащиеся 4-х классов подробно рассмотрели на занятии «Словари – наши
друзья» структуру словарей, научились правильно выбирать нужные словари и
справочники.
8. Задачи на 2015-2016 учебный год.
1.Пополнять электронные ресурсы библиотеки.
2.Содействовать учебно-воспитательному процессу.
3.Обеспечивать духовное развитие учащихся.
4.Распространять знания и другую информацию о книге.
5.Улучшать информационно-библиографическое обслуживание читателей,
воспитывать культуру чтения.
6.Формировать навыки пользования библиотекой.
7.Организовывать работу по пополнению и сохранности библиотечного
фонда.
8.Повышать профессиональный уровень.
9. Оценка состояния библиотеки.
Библиотека по объему и качеству фонда не 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 которая подлежит списанию.
В библиотеке благоприятное рабочее пространство для пользователей: мебель
комфортная, освещение соответствует требованиям СанПин.
Компьютеры библиотеки обслуживает учитель информатики Пустовалов А.Н.
С декабря 2011 года рабочие места были отключены от сети Интернет. Дальнейшая
перспектива подключения неизвестна.
Практически каждое мероприятие в библиотеке сопровождается показом
презентации. Для этих целей библиотека оборудована ноутбуком, переносным
экраном, мультимедийным оборудованием.
Вывод:
Несмотря 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 медиаресурсы и Интернет. А предоставить информацию в электронном виде библиотека
не может по независящим от нее причинам.
Количество посещений фактически увеличилось за счет использования
учащимися и педагогами не только ресурсов библиотеки, но и использования
библиотеки, как места 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.
К сожалению, классные руководители и учителя литературы не интересуются
посещаемостью школьной библиотеки их учащимися, что не способствует
продвижению книги и популяризации чтения.
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.

