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Уважаемые участники образовательного процесса! 

Этот доклад начинает традицию ежегодных публичных отчётов директора 

МОУ «Эммаусская СОШ». 

        Школа ведёт продуктивный диалог со всеми участниками 

образовательного процесса: учениками, родителями, учителями. Открытость 

МОУ «Эммаусская СОШ» к внешним запросам подтверждается ещё и тем, 

что нам чрезвычайно важно видеть точку зрения на нашу работу и других 

представителей общественности: работников близлежащих организаций, 

жителей, выпускников школ. 

В этом Публичном докладе мы попытались раскрыть деятельность МОУ 

«Эммаусская СОШ» в 2013/2014 учебном году с разных сторон: дать общую 

характеристику образовательного процесса и его результатов, рассказать об 

условиях обучения и особенностях учебных программ, показать кадровый 

потенциал школы, обозначить проблемы и ближайшие цели развития нашего 

учреждения. 

        Мы надеемся, что наш Публичный доклад станет основой для дальнейшего 

налаживания эффективных форм взаимодействия школы с потенциальными 

социальными партнёрами, что неизменно приведёт к повышению качества 

школьного образования.  

1.ВВЕДЕНИЕ 

        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 

конкурентоспособности. МОУ «Эммаусская СОШ»  - это государственное 

образовательное учреждение, позволяющее наиболее полно объединить учебную 

и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, 

сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

объединить в единый функциональный комплекс образовательные и 

оздоровительные процессы. 

         В соответствии с реализацией  Национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая школа», Программы развития школы перед 

коллективом образовательного учреждения  в 2013-2014 учебном году были 

поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального 

подхода к учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных 

достижений.  

2. Управление качеством знаний воспитанников на основе педагогического 

мониторинга, тестовых и информационных технологий.  

3. Развитие информатизации учебного и коммуникационного процессов. 

4. Повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие 

школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного 

процессов. Развитие общественного управления школы. 

5. Совершенствование психолого-педагогического, методического, 

материально-технического обеспечения.  

6. Реализация программы «Одаренный ребенок», развитие проектно – 

исследовательской деятельности обучающихся. 

7. Развитие системы дистанционного обучения. 

8. Апробация стандартов второго поколения в образовательной среде средней 

школы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОУ «ЭММАУССКАЯ СОШ» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эммаусская средняя 

общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области находится в 

п.Эммаусс.  

Адрес: 170530, Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс, д. 30.  

Телефон: 37-84-87,  факс:  37-84-81. 

Сайт: http:// www.emmausshk.ucoz.ru 

Учредитель: Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

http://www.emmausshk.ucoz.ru/


Высший орган: Управление образования МО Тверской области «Калининский район». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО № 010305, 

регистрационный № 201, выдана 16 июня 2011г.) разрешает осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

-основные образовательные программы: начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование; 

-дополнительные образовательные программы и направленность: физкультурно-

спортивная, художественно-эстетическая, научно-познавательная, военно-

патриотическая; 

- дополнительная образовательная программа: «Школа будущего первоклассника». 

Срок действия лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №004665, регистрационный 

№ 233, от 16 декабря 2010г.  Срок действия: до 10 декабря 2015 г. 

 В целях реализации Федерального Закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положение государственных (муниципальных) 

учреждений» в Устав Учреждения внесены изменения: изменён тип Учреждения на 

бюджетное.      

МОУ «Эммаусская СОШ» находится в поселке городского типа в 4 км от города 

Твери. Вблизи школы находится автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. 

Инфраструктура поселка представлена: Досуговым центром, детским садом 

«Солнышко», сельской библиотекой, музеем художника В. А. Серова, музеем 

Калининского фронта, сетью магазинов, Эммаусской врачебной амбулаторией. 

Директор – Рыбинцева Алла Ивановна, стаж педагогической работы 29 лет, стаж 

руководящей работы 11 лет. Награждена грамотой департамента образования Тверской 

области, почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, благодарностью  и  

грамотой губернатора Тверской области. 

В 2007 году школа  стала победителем в конкурсе общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

Контингент обучащихся  формируется  за счет детей поселка и близко 

расположенных деревень Калининского района (д. Горохово, д. Пасынково д. 

Прибытково, с. Семеновское, д. Воскресенкое, д. Голениха, д. Городище, д. Смолино, 

д. Ведерня, д. Кузьминка д. Мятлево).   

В 2013-2014 уч. году обучалось  на начало года 277 учащихся, на конец года – 270 

обучающихся. 

Структура управления образовательным учреждением. 

         Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ  и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного 

развития личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия. Органы самоуправления действуют согласно разработанной и 

утвержденной в школе нормативно-правовой базы. 



Управление школой включало разнообразную деятельность: 

административную, хозяйственную, организационную, правовой, 

педагогическую. Эта деятельность в основном была направлена на решение 

различных по характеру задач, например, укрепление материально-технической 

базы школы, благоустройство территории, обеспечение санитарно-

гигиенических условий в школе, расстановку педагогических кадров, 

комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль за 

деятельностью педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с 

учащимися, обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др. 

Однако эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело 

подчинена педагогическим задачам. 

Вся учебно-воспитательная и организационная деятельность школы построена 

через решения Педагогического совета школы, который руководит 

деятельностью Методического совета, структурных методических 

подразделений педагогов. Рабочий орган управления педагогическим 

коллективом школы – административный совет. 

Органам государственно - общественного управления школы является 

Управляющий совет школы. 

Активно и плодотворно работает система ученического самоуправления – 

школьный Парламент.  

Общественная организация работников школы – профсоюзная организация 

школы. Взаимодействие администрации и профсоюзной организации школы 

строится на основе Коллективного договора.  

 

 

2.2.СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПОСЕЛОК ЭММАУСС. 

 

Школа является центром воспитательного пространства в поселении. Вся 

работа педагогического коллектива способствует интеллектуальному, 

нравственному и физическому становлению личности учащихся, созданию 

условий для развития их индивидуальных и творческих способностей. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение, 

взаимодействует с внешкольными учреждениями, культурно-просветительскими 

организациями:  

 

 

Временные 

характеристики 

воспитательного   процесса 

Фактическое значение 



Организация 

самоуправления 

обучающихся, 

воспитанников 

Управляющий Совет, школьный Парламент 

Формы внеучебной работы 

в ОУ 

Кружки, секции, экскурсии, соревнования, 

фестивали, праздники, акции. 

Связи образовательного 

учреждения с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей и 

другими учреждениями 

- МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

-ДЮСШ 

- МУ «ЦРБ» ,  

-Эммаусская врачебная амбулатория 

- Социальная защита населения 

Калининского   района 

- Администрация Эммаусского сельского 

поселения. 

- Досуговый центр п.Эммаусс. 

- Эммаусская сельская библиотека 

- МДОУ «Эммаусский детский сад» 

- Музей В.Серова 

- Музыкальная школа 

-Музей Калининского фронта 

 

3.    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

                Непременным условием эффективной организации образовательного 

процесса является его материально-техническое оснащение. Учебно-

материальная база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с обучающимися. Образовательный процесс организован 

в одном здании – школы (1983 года постройки). Техническое состояние зданий 

удовлетворительное. 

        Проектная мощность школы -1180 мест. Общеобразовательное учреждение 

располагается в трехэтажном типовом здании, имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 

столовую, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, библиотеку, 

информационный центр, актовый зал, краеведческий музей, кабинет «Здоровья».  

   В школе работает 38 учебных кабинетов. 

 Образовательный комплекс школы состоит из 8 центров: 

библиотечно-информационный центр: библиотека, хранилище, читальный зал с 

рабочими местами для индивидуальной работы с техническими средствами 

обучения, методкабинет; 

центр здоровья: кабинет психолога, медицинский кабинет, тренажерный зал,  

спортивный залы, столовая; 



центр воспитательной работы: актовый зал, кабинет музыки и ИЗО, 

тренажерный и большой спортивный залы; 

центр допрофессиональной подготовки учащихся: мастерские для девочек и 

мальчиков (швейная мастерская, кабинет кулинарии, слесарная, столярная, 

тракторное дело); 

начальная школа – 8 кабинетов; 

центр «Математика» -  3 кабинета математики; 

естественно-научный центр: кабинеты и лаборатории физики, биологии, химии и 

географии; 

гуманитарный центр: 3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 

истории и обществознания, ОБЖ, 4 кабинета иностранного языка. 

      Все предметные кабинеты имеют материально-техническое и методическое 

обеспечение, соответствующее современным требованиям СаНПина. 

Школа имеет локальную сеть , выход в Интернет, сайт. 

ИЦШ  в нашей школе  является частью информационно-образовательного 

пространства, формирующегося и активно развивающегося  в ХХI веке, и 

представляет собой культурно-просветительный и научно-вспомогательный 

социальный институт, обеспечивающий аккумуляцию и общедоступность 

документально-информационных ресурсов. 

Помещение из 3-х кабинетов общей площадью 193  кв.м. и из абонемента, 

читального зала и непосредственно информационного центра. 

Многие учителя активно используют возможности единой коллекции 

ЦОРов Интернета в своей работе, различные наработки по урокам, находят 

дополнительный материал к проведению как рабочих, так и открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. Все учителя активно используют ИКТ на своих 

уроках. Большинство учителей использует ИКТ при проведении внеклассных 

мероприятий (часто даже при сотворчестве с детьми) и при подготовке научно-

исследовательских работ и презентаций учащихся для различных конкурсов и 

конференций различного уровня. На РМО так же проводятся уроки с 

использованием ИКТ, конечно не все еще учителя свободно владеют 

возможностью работы с ПК и необходимо наладить работу по успешному 

овладению компьютерной грамотностью всех учителей. 

 Образование должно ориентироваться на будущее. А будущее требует от 

человека умения работать с большими потоками информации. При увеличении 

объёмов информации и скорости её потоков  в современном обществе особенно 

актуальными становятся умения, связанные с восприятием, обработкой и 

переработкой информации. Современное представление о качественном 

образовании включает как необходимый элемент свободное  владение 

информационными технологиями. Соответственно школьная  библиотека 

должна давать ученику широкий выбор информации и способы работы с ней. 



      Одной из главных задач в текущем году было совершенствование 

предоставляемых нашей библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, что позволяет предоставлять информацию не 

только о своих фондах, но и об удалённых источниках информации. Время 

диктует новые правила профессиональной деятельности, и такие показатели, как 

количество мероприятий, число читателей и выдача книг, уже не являются 

определяющими в оценке деятельности библиотеки. От библиотекаря ждут 

умения работы с аудиовизуальными и электронными документами, с 

современной техникой, владения основами компьютерной  грамотности, 

навыками аналитической и проектной работы. 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

61 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

4 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

31 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

Да  

Наличие сайта (да/ нет Да  

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да  

 

 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое 

значение 

Книжный фонд 22103 

Электронный каталог  



Основгной фонд 

Медиатека 

Учебники(5-11кл.) 

Методические издания 

9797 

173 

2100 

101 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 8491     38% 

Количество подписных изданий 28 

 

     Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус. 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей. 

    Материально-технической оснащенности учебно-воспитательного процесса из 

года в год растет и в школе проводится также переоснащение кабинетов: 

морально устаревшие компьютеры модернизируются или заменяются на новые.  

     В кабинетах имеются современные необходимые для использования  

технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 

продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке 

выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ. 

    Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ. 

       Учителя, обучающие школьников, работают над созданием системы учебно-

воспитательного процесса, направленного на развитие интеллектуальных 

возможностей и укрепление духовного и физического здоровья детей. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных 

педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении, 

предполагающая одновременно и многообразие форм и методов работы 

различных учителей, явились одним из условий успеха.  

 

В процессе совместной деятельности, постоянного общения и обмена опытом 

работы в коллективе сложились общие педагогические убеждения и 

определенный стиль работы с детьми. Этот стиль поддерживается 



администрацией школы, общественным мнением педагогического коллектива и 

его традициями. 

Рыбинцева Алла Ивановна   - директор школы                                            

Олонцева Наталия Ивановна- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Кутузова Ирина Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Виноградова Елена Николаевна - заместитель директора по научно-

методической работе  

Егорова Любовь Анатольевна, Исакова Наталья Владиславовна- заместители 

директора по воспитательной работе 

Есипович Ирина Евгеньевна - заместитель директора по АХЧ 

В своей деятельности администрация школы руководствуется следующими 

нормативными документами: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р "Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 "О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 №678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2013 года № 1073/02 "О разработке показателей эффективности" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26.04.2013 №167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта" 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

   

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

                 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 36 

Из них внешних совместителей всего 1  2.7% 



в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов 

-   

-   

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 28 77% 

со средним специальным 

образованием 

9 25% 

Имеют учёную 

степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 5 лет 

34 94% 

Имеют квалификационную категорию 

  

  

Высшую 10 28% 

Первую 15 42% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель           32 89% 

Социальный педагог 0   

Учитель-логопед 1   

Педагог-

психолог                              

1   

Педагог дополнительного 

образования 

(совмещение) 

11   

Воспитатель ГПД 2   

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 4 11% 

5-10 лет 0 0% 

10-20 лет 7 19 

свыше 20 лет 25 69% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 12 33% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 2 5.6% 

Ветеран труда 11 31% 

 Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей.  



     Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением.  

     Необходимым условием функционирования школы в новых условиях 

является подготовка администрации в области менеджмента. На начало 2013-

2014 года курсовую подготовку имеет директор школы.                              

   В школе достаточное  количество учителей, имеющих категории. Однако, 

необходимо заметить, что школа испытывает нехватку  педагогических кадров. 

Для устранения данной проблемы ведется систематическая работа по 

переподготовке  и повышению квалификации педагогических кадров. 

    Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и 

психологии. 

 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях 

модернизации системы образования, переходы на новые образовательные 

стандарты 

    Большинство  педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно 

используют полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

Все кабинеты образовательного  учреждения обеспечены необходимым 

материально- техническим оборудованием. 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

5.1. Географическая доступность. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Эммаусская средняя 

общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области находится 

в самом центре поселка Эммаусс, в историческом районе, получившем ещё в 

XVIII веке название Эммаусс, исторической родине художника В.Серова. 

Поселок находится на живописном берегу реки Волга, на федеральной трассе 

Москва-Санкт-Петербург, в 4 км от г. Тверь. Регулярно осуществляется подвоз 

жителей маршрутным такси. 

 
5.2.Социальные аспекты образования. 

Состав обучающихся по социальному статусу их семей разноплановый: 

многодетные семьи с детьми разного возраста,  малообеспеченные семьи,  

неполные семьи,  семьи с приёмными детьми,  семьи с опекаемыми детьми. В 

течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-



бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. В начале учебного года все ученики школы имели 

возможность записаться в кружки и секции по интересам. Особой 

популярностью у детей пользуются кружки декоративно-прикладного 

творчества, спортивные секции, музыкальные кружки.. С опекунами 

проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи таким семьям. Для всех детей из семей ТЖС было организовано 

бесплатное питание. В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями 

проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.  

 

Социальный состав семей количество % соотношение 

полная 108 40,4% 

многодетная 18 6,7% 

не полная 54 20,2% 

малообеспеченная 83 31% 

с  приёмными детьми 2 0,74% 

с  опекаемыми детьми 2 0,74% 

 
Данные о социальном составе семей свидетельствуют о том, что большинство 

учащихся школы живут в благополучных семьях с достаточно высоким уровнем 

образования родителей, заинтересованных в получении детьми качественного 

образования. Таким образом, высокие результаты образовательного процесса 

достижимы в случае целенаправленной работы по привлечению семьи к 

деятельности педагогического коллектива школы. 
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5.3.Организация летнего труда и отдыха. 

На протяжении ряда лет при школе работает лагерь дневного пребывания 

«Солнышко» и «Листопад», которые пользуется большой популярностью среди 

населения и детей. В 2013-2014г. лагерь работал в осенние каникулы  и летние 

каникулы. В летнее время в школе в лагере дневного пребывания «Солнышко» 

отдыхали 134 обучающихся, что составляет 50,2% учащихся начального и 

среднего звена и в осенние каникулы отдыхали 50 обучающийся, что составляет 

18,7% учащихся начального и среднего звена. 

Учащиеся школы периодически оздоравливаются в санатории 

«Валентиновка», «Прометей», отдыхают в загородном лагере «Дружба», 

«Спутник», «Компьютерия», «Чайка», в лагере в Крыму. 

Организация летнего отдыха в общеобразовательном учреждении 

 

Организация летнего отдыха в общеобразовательном учреждении 

 

Сеть 

оздоровительных 

учреждений 

 

Количество детей 

 

2010-

2011 

2011-

2012 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Оздоровительные 

лагеря 

2 3 15 30 9 11 

2. Лагерь дневного 

пребывания: 

                

«Солнышко» 

                « Листопад» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

127 

62 

 

131 

62 

 

135 

50 

 

134 

50 

0

50

100

150

200

250

1. Оздоровительные лагеря

2. Лагерь дневного пребывания:

3. Санатории

4. Трудоустроены в летний 
период 

5. Однодневные походы

6. Многодневные походы



3. Санатории 2 2 22 11 2 3 

4. Трудоустроены в 

летний период  

  20 7 - - 

5. Однодневные 

походы 

5 3 82 35 - - 

6. Многодневные 

походы 

1 - 23 - 20 - 

 

5.4. Работа логопедической службы школы. 

    В ходе осуществления и решения задач коррекционной логопедической 

работы за период 2013-14 учебного года логопедом Михайленко Е.А. велась 

плановая работа по следующим направлениям:  

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 методическая работа; 

 консультативная работа; 

 просветительская работа; 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа. 

      В  начале 2013-14 учебного года проводились плановые обследования устной 

и письменной речи учащихся 1-4 классов в два этапа. Первый этап диагностики 

речи проходил в   начале сентябре 2013 года. Были обследованы 136 учащихся 

начальной школы. В ходе проведения диагностического обследования были 

выявлены учащиеся (44 человек - 41% от общего количества учащихся 1 

ступени) с различными речевыми патологиями, как в устной, так и в письменной 

речи. Логопедическая коррекционная работа  в течение года велась с 32 

обучающимися. В соответствии с разделом «Программа коррекционной работы» 

Основной образовательной программы начального общего образования  мною 

разработана рабочая программа по коррекционной работе с учащимися 1 класса 

с ФФНР.  

       В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с учебными программами начальной 

ступени обучения, логикой внутри предметных связей, возрастными 

особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 

       Были  разработаны индивидуальные программы коррекции умений и 

навыков, ликвидации пробелов в знаниях, развитию УУД. В программе отражена 

информация о проблемах конкретного ученика и группы учащихся  в изучении 



предметов, представлены формы и виды работы по коррекции учебной 

деятельности учащегося, обозначены сроки коррекционной работы.  

     Моя целенаправленная работа, как учителя-логопеда, по развитию 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия проводится комплексно, что позволяет 

корригировать дефекты устной и письменной речи.  

     Логопедическая работа идёт поэтапно  по 4 направлениям: работа с 

обучающимися; работа с родителями; методическая работа и работа с 

педагогами; работа по оснащению логопедического кабинета. 

Результаты работы логопедического пункта за 2013-2014 учебный год.  

 

 
 

 

 

 

 

1.Соотношение учащихся, имеющих и не имеющих нарушения речи на 

начало учебного года. 

 

68%

32%

Дети, не имеющие 
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на начало года

Дети, имеющие 
речевые нарушения 
на начало года



 
 

2.Соотношение учащихся, имеющих и не имеющих нарушения речи на конец 

учебного года. 

    Из числа учеников, зачисленных на логопедический пункт школы, были 

образованы 7  групп. В группы подбирались обучающиеся с однородной 

структурой речевого дефекта. 

• с  фонетическими дефектами (учащиеся 1-х классов); 

• с  фонетико-фонематическими нарушениями речи (учащиеся 1-х классов); 

•с нарушением письма, обусловленным несформированностью фонетико-

фонематических процессов  (учащиеся 2-3-4-х классов); 

•с нарушением письма, обусловленным несформированностью фонетико-

фонематических процессов и элементами общего недоразвития речи (учащиеся 

2-х классов). 

    В конце первого полугодия был проведён анализ письменных работ всех 

учащихся начальных классов с целью выявления тех, у кого в сентябре дефекты 

письменной речи не были обнаружены. Эти школьники были включены в 

группы детей с ФФН. 

      По итогам обследования устной и письменной речи учащихся разработаны и 

оформлены следующие виды логопедической документации: 

 индивидуальные речевые карты; 

 журнал обследования устной и письменной речи учащихся; 

 подробный протокол обследования устной и письменной речи детей. 

  В конце учебного года  было проведено повторное обследование состояния 

устной и письменной речи учащихся, с целью выявления типичных ошибок в 

речи детей в мае 2014  года и разработки основных направлений логопедической 

работы на следующий учебный год. Основываясь на результатах анализа 

логопедического обследования, можно отметить улучшение в состоянии как 

85%

15%

Дети, не имеющие 
речевых нарушений 
на конец года

Дети, имеющие 
речевые нарушения 
на конец года



устной, так и письменной речи детей. Оставлено в логопедическом пункте для 

дальнейшей коррекционной работы: 

С фонетическими нарушениями – 2  (1-й класс) 

С фонетико-фонематическими нарушениями – 1  (1-й класс) 

С  ФФН  у ребёнка с билингвизмом –1 (1-й класс) 

С нарушением чтения и письма, обусловленные ФФН– 4 (1-2 класс) 

  

Сводная таблица  результатов логопедической работы 

за 2013-2014 годы в МОУ «Эммаусская» СОШ. 
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44 чел. –

32% 

 

32чел. –

73% 

 

12 чел. - 

38% 

 

18чел. - 

56% 

 

2 чел. - 

6% 

 

 24чел - 

75% 

     

        Анализ речевого развития детей и выполнения речевой коррекционной 

программы позволяет сделать вывод о положительной динамике в состоянии 

речевого развития учащихся  первой ступени начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты коррекционно-развивающей работы (абс.) 

 

 
    Положительная динамика коррекционно-развивающей работы наглядно 

отражена в диаграмме. Возрастает количество учащихся, заканчивающих 

учебный год с показателем речевого развития "норма", уменьшается количество 

детей, дающих "вялую" динамику коррекции. Большой процент детей-логопатов 

с показателем "значительное улучшение" (но еще не норма) объясняется тем 

фактом, что на логопункт зачисляются, в первую очередь, дети с тяжелыми 

речевыми нарушениями и коррекционная работа с такими учащимися 

проводится в течение нескольких учебных годов. 

 

    Велась большая коррекционная работа по всем направлениям в развитии 

устной и письменной речи учащихся, отработка: 

 артикуляционной и фонетико-фонематической стороны речи; 

 развитие звукового анализа и синтеза слогов, слов, предложений; 

 работа над пониманием речи; 

 введение поставленных звуков в устную и письменную речь учащихся; 

 обогащение словарного запаса; 

 расширение объема разговорной речи путем лексических и морфологических 

анализов и тренировок при работе над предложениями; 

 восполнение пробелов в знаниях программного материала по родному языку, 

обусловленных отклонениями в развитии устной речи; 

Методическая работа. 

    В течение всего 2013-14 уч. года проводилась постоянная методическая 

работа, включающая в    себя следующие направления: 

Оформление и каждодневное ведение журнала учета посещаемости 

логопедических занятий    

    учащимися, зачисленными на логопедический пункт школы. 
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Оформление и заполнение журнала обследования устной и письменной речи 

учащихся. 

   Разработка и заполнение индивидуальных речевых карт учащихся, 

зачисленных на  

   логопедический пункт. 

Разработка и заполнение протокола обследования устной и письменной речи 

учащихся. 

    Создание перспективного планирования коррекционной работы для каждой 

группы    

     учащихся   на  текущий учебный год. 

 Написание ежедневных планов работы для каждой группы учащихся. 

 Ведение и проверка индивидуальных рабочих тетрадей учащихся, 

зачисленных на   

    логопедический пункт. 

 Ведение тетрадей-дневников для индивидуальных занятий по коррекции 

нарушений   

    звукопроизношения. 

Диагностика различных сфер деятельности, определённых функций – в сроки 

обследования. 

Анализ результатов обследования, составление индивидуальных программ 

развития – по результатам мониторинга. 

Консультативно - просветительская работа. 

    В течение учебного 2013-14 года проводилась следующая работа по 

пропаганде логопедических знаний: 

 Проведение консультаций с учителями начальной школы и родителями детей, 

с целью доведения до их сведения результатов обследования устной и 

письменной речи учащихся. 

 Проведение консультаций с учителями и родителями, с целью объяснения 

задач и методов логопедической работы. 

 Проведение индивидуальных консультаций с учителями начальной школы на 

различных этапах коррекционной работы. 

 Выступление с докладами на родительских собраниях по темам. 

 Проведение индивидуальных собеседований с родителями по интересующим 

их вопросам. 

 Изучение медицинских карт учащихся, зачисленных на логопедический 

пункт; 

Обобщение и представление опыта своей педагогической деятельности для 

коллег образовательных учреждений области; 

Создание буклетов-рекомендаций для родителей: «КАК ИСПРАВИТЬ 

ПЛОХОЙ ПОЧЕРК” 



  Участие в  МО  учителей- логопедов областных дошкольных учреждений и 

учреждений детей-сирот и детей оставшихся без родителей.  По теме: 

«Формирование и развитие лексико-грамматических  представлений  в  процессе 

коррекционно-развивающего обучения детей». 

Круглый стол с родителями детей-логопатов «Вечер вопросов и ответов об 

очень важном». 

Тема по самообразованию «Технология создания ситуации успеха для 

ученика». 

С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ осуществлялись 

следующие  мероприятия: 

 Диагностика различных сфер деятельности, определённых функций – в 

сроки обследования. 

 Анализ результатов обследования, составление индивидуальных программ 

развития – по результатам мониторинга. 

 В течение всего учебного года осуществлялся постоянный контакт с 

учителями начальной школы, с родителями учащихся. Проводилось 

индивидуальное консультирование родителей с целью обсуждения 

методов, приёмов коррекционной работы – будущих первоклассников (по 

графику работы логопеда). 

 Систематически проводились консультации для родителей детей, 

занимающихся на школьном  логопункте  (записи о проведенных 

консультациях имеются в журнале). 

 В течение года проводилась очень тесная работа с учителями 1-х – 4-х 

классов по выявлению детей с проблемами в речевом развитии и обучении 

их на логопедическом пункте.     

 Учителя и логопед контролировали посещение детьми логопедических 

занятий.  

 Учителя учитывали в своей работе рекомендации логопеда. 

 Продолжалось оснащение кабинета необходимым оборудованием – январь 

2014 года. 

 Оказывалась помощь молодому специалисту, учителю-логопеду МОУ 

«Бурашевская СОШ». 

 

6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В МОУ «Эммаусская СОШ»  функционируют 18 общеобразовательных класса, 8 

классов школы обучаются по ФГОС.  

Учителя, обучающие школьников, работают над созданием системы учебно-

воспитательного процесса, направленного на развитие интеллектуальных 

возможностей и укрепление духовного и физического здоровья детей. 

       Методические объединения школы предлагают вариативность в выборе 



направлений и способов работы,  дифференцированное образование, создают 

условия сотрудничества детей и взрослых, формируют планирование с учетом 

перехода основной школы на ФГОС. Учебно-воспитательный процесс был 

построен на основе  основной общеобразовательной программы школы. 

     В 2013-2014 учебном году была введена Основная образовательная 

программа в основной школе для опережающего введения ФГОС в 5-х классах.  

ООП по ФГОС выдвигает учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, направленные на формирование и оценку ИТК-компетентности 

школьников, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний) 

ИКТ-компетентность обучающихся включает большой перечень того, что 

должны уметь делать в соответствии с требованиями ФГОС. Материальная база 

школы позволила начать освоение  умений по ФГОС.  

Все учителя прошли  специальное обучение  и курсовую переподготовку  в 

рамках ФГОС.  

В 2013-2014 уч. году обучалось  на начало года 277 учащихся, на конец года – 

270, из них 

 135 – 1 ступень, начальная школа; 

 120 – 2 ступень; основная школа; 

 15   – 3 ступень,  средняя школа. 

Движение учащихся в 2013-2014 учебн/году 

Класс 
Количество 

классов 
На начало года 

Прибыли- 

1,5% 

Выбыли 

4,1% 
На конец года 

1 классы 2 50 1 0 51 

2 классы 2 32 0 1 31 

3 классы 2 24 1 2 23 

4 классы 2 30 0 0 30 

Всего 1-4 8 136 2 3 135 

5 классы 2 30 0 2 28 

6 классы 2 27 0 0 27 

7 классы 2 28 1 3 26 

8 классы 1 18 1 0 19 

9 классы 1 22 0 2 20 

Всего 5-9 8 125 2 7 120 



10 классы 1 9 0 1 8 

11 классы 1 7 0 0 7 

Всего 10-11 2 16 0 1 15 

Итого 18 277 4 11 270 

Вывод: из приведенных данных видно не динамичное равновесие между 

количеством поступающих и выбывающих учащихся. Одной из основных 

причин выбытия обучающихся из школы остается смена места жительства, 

второстепенная причина выбытия учащихся – близкое расположение поселка к 

областному центру, возможность освоения программ повышенного уровня 

отдельными детьми.                            

        Главной целью работы МОУ «Эммаусская СОШ» является оптимальное 

выполнение социального заказа школе на основе Закона об образовании и 

локальных актов по формированию функционально грамотного выпускника 

школы посредством освоения современных педагогических технологий. 

        В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы 

школы, отражающие предложение образовательных услуг по формированию 

высокого общекультурного уровня детей на основе развития общеучебных и 

специальных умений и навыков.  

       Цель: обеспечить учащимся обязательный минимум содержания 

образования, способствовать достижению повышенного уровня 

образованности. 

Задачи: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов  программы    

основного общего образования; 

• расширить   возможности   социализации   учащихся,   обеспечить 

преемственность   между пропедевтическим и общим образованием, 

основным и средним, основным и профессиональным образованием; 

• более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче экзаменов; 

• осуществлять  подготовку учащихся  к  олимпиадам,  внеклассным 

мероприятиям  по предметам. 

С целью более полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения в школе реализуется несколько образовательных программ: 

программа основного и среднего (полного) общего образования, 

предпрофильной подготовки учащихся, индивидуальные программы обучения 

на дому детей по заключениям мед. комиссий. 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего и среднего (полного) 

образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение 



каждой образовательной области в инвариантной части базисного учебного 

плана образовательных учреждений. 

       Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствали 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников на 2013-14 учебный год. Календарно-тематические планы 

составлены согласно рабочим программам, в планы включены темы 

регионального компонента. Вариативная часть учебного плана направлена на 

углубленное изучение отдельных предметов инвариантной части базисного 

учебного плана, введение новых учебных предметов, элективных курсов. 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает информацию о 

результатах образовательного процесса в школе.  

Итоги аттестации обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ» 

за 2013-2014 уч. год 

Статистические данные об обучающихся. 

Ступень обуче-

ния 

Кол-во классов-

комплек-тов 

Кол-во об-ся Обучаются  на 

«5» 

Обучаются на 

«4-5» 

Оставле-ны на 

повтор-ный 

курс обучения 

Качество 

обучен-ности 

1 -4 классы 8 135 

(2-4 кл. -92) 

9/7% 

(2-4 кл) 

33/39%  

(2-4 кл) 

0 50% 

5-9 классы 8 120 3/2,5% 39/33% 1 35% 

10-11 класы 2 15 2/13% 4/27% 0 40% 

Всего 18 270 14/5,2% 76/28% 1 (0.4%) 41% 

Сравнительные результаты успеваемости                                                                                                     

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I.Обучалось на нач. 

года\конец года 

321 310 280   

В начальной школе 137 144 132 123 135 

В о  основной 159 134 118 125 120 

В средней 25 29 30 17 15 

II.Оставлены на повторн. курс обучения    

В нач. школе 1 5 0 2 0 



 

 

 

В основной 1 4 0 2 1 

В средней школе 0 0 1 0 0 

III. Получили аттестат    

Об основном образовании 39 (100%) 32(100%) 20(100%) 29(100%) 19 (95%) 

О среднем (полном) 

образовании 

 

15 (100%) 9(90%) 16(94%) 10(100%) 7(100%) 

С аттестатом особого 

образца 

(9 кл.) 

0 0 0 4(14%) 0 

С золотой медалью 0 1 1 0 1 

С серебряной медалью 2 (4,5%) 0 0 0 0 

IV.Награждены Похвальными  листами «За отличные успехи в учении» 

обуч-ся 

  

Нач. школа 10 4 11 9 4 

5-8-ых классов 13 2 3 2 2 

10-х классов 1 1 0 1 1 

9-х классов 7 3 0 3 0 

11-х классов 4 2 0 0 0 

V. Окончили учебный год на «4» и «5»   

Начальная школа 63% 61% 48% 45% 50% 

Основная школа 36% 34% 25% 30% 35% 

10-е классы 40% 26% 46% 14% 40% 

VI.Окончили учебный год на «5»   

Начальная школа 13/   14%(2-4 кл) 14(13%) 14% 11% 9 (7%) 

Основная школа 14/9% 5(4%) 6% 9% 3 (2,5%) 



 

Итоги 2013-2014уч. года  

Класс к-во уч-ся успевают на "4 и 5" обученность качество 

1а 26 26 0 100%   

1б 25 25 0 100%   

2а 18 18 11 100% 61% 

2б 13 13 5 100% 38% 

3а 11 11 9 100% 82% 

3б 12 12 3 100% 25% 

4а 15 14 8 93% 53% 

4б 15 15 6 100% 40% 

Итого по нач. школе 135 134 42 99% 50% 

5а 13 12 6 92% 46% 

5б 15 15 10 100% 67% 

6а 17 17 4 100% 24% 

6б 10 10 4 100% 40% 

7а 15 15 8 100% 53% 

7б 11 11 3 100% 27% 

8 19 16 3 84% 16% 

9 20 19 4 95% 20% 

Итого по основной школе 120 115 42 96% 35% 

10 8 8 3 100% 38% 

11 7 7 3 100% 43% 

Итого по средней школе 15 15 6 100% 40% 

ИТОГО 270 264 90 97,8% 41% 

Закончили учебный год на: 

 «отлично»  -14 обучающихся , 5.2% (9 –начальная школа, 3 – основная школа, 2 

- средняя школа). Из них с похвальным листом – 7 обучающихся, 1 – с 

аттестатом особого образца. 

хорошо и отлично» - 76 обучающихся - 28% (из них: 33 –начальная школа, 39 – 

основная школа, 4 - средняя школа); 



«удовлетворительно» - 174 обучающихся (64%) 

«неудовлетворительно» - 6 обучающихся (2,2%) 

Уровень обученности по школе составил – 97,3%. По сравнению с прошедшим 

учебным годом УО понизился на  1%. 

 

99%  – 1 ступень, начальная школа; 

96%  – 2 ступень; основная школа; 

100% – 3 ступень,  средняя школа. 

Качество знаний по школе составило – 41%, что на 4% ниже  показателя 

предыдущего учебного года.  
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35%  – 2 ступень; основная школа; 

        40% – 3 ступень,  средняя школа 

Показатели УО и КЗ по сравнению с предыдущим учебным годом значительно 

упали в начальной школе. Особенно отличились обучающиеся 3б класса (кл. 

руководитель Алексеева С.М.) 

Средний балл по школе составил - 4.2 

 

 

          4.3 – 1 ступень, начальная школа;     4.1  – 2 ступень; основная школа; 

          4.3  – 3 ступень,  средняя школа 

Степень обученности по школе составила 49%, что на 4% ниже  показателя 

предыдущего учебного года.  
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54%  – 1 ступень, начальная школа; 

46%  – 2 ступень; основная школа; 

         52% – 3 ступень,  средняя школа 

Итоги результативности обучения  года  по классам 
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Итоговая таблица в сравнении 

Учебный  

год 

Ступень 

обучения 

Всего 

учащихся 
Успевают 

Успевают на 

"отлично" 

Успевают на 

"4" и "5" 

2009 – 2011  

1 – 4 классы 137 99% 14% 50% 

5 – 9 классы 159 99% 9% 27% 

10 – 11 классы 25 100% 4% 36% 

2010 – 2011  

 

1 – 4 классы 144 95% 12% 48% 

5 – 9 классы 134 96% 4% 31% 

10 – 11 классы 26 100% 7% 21% 

2011 – 2012  

 

1 – 4 классы 132 100% 14% 48% 

5 – 9 классы 118 100% 6% 25% 

10 – 11 классы 30 96% 3% 46% 

2012– 2013  

 

1 – 4 классы 123 98% 11% 45%  

5 – 9 классы 125 98% 9% 30% 

10 – 11 классы 17 100% 6% 29% 

2013– 2014  

 

1 – 4 классы 135 99 7% 39% 

5 – 9 классы 
120 96 2,5% 33% 

10 – 11 классы 
15 100 13% 27% 

Резерв. 

По итогам работы школы 25 обучающихся имеют за учебный год по одной 

«3», причем 19 обучающийся по русскому языку и математике, а 5 обучающихся 

по таким предметам как химия  (3 уч. 8 и 9  классов), литература (2 уч. 9 кл), 

история (1уч. 7 класс).  Эти 6 обучающихся составляют резерв хорошистов. 

В результате КЗ повысилось бы на 2,2% и составляло в итоге 43,2%. Резерв 

отличников составил также 7 обучающихся, причем 1 из них имеет  одну «4» по 

биологии (учитель Исакова Н.В. 
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По всем показателям успеваемость по школе по сравнению с предыдущим 

учебным годом значительно снизилась:  

УО – снизился с 98,5% до 97,3% (было 4 неуспевающих, стало 6),  

КЗ – снизилось с 45% до 41%.  

Данные анализа учебного процесса свидетельствуют о недосаточно 

результативной работе педагогического коллектива. 

 

Отсюда вытекает первоочередная задача повышения качества знаний 

учащихся в начальном, среднем и старшем звене через усиление мотивации к 

учебе, вовлечение учащихся в творческую деятельность различной 

направленности. Необходимо повышать требования к учету знаний и умений 

учащихся, а также совершенствовать формы и методы работы с одаренными 

детьми. 

Анализ причин этого явления позволяет выделить главное: 

1. необходимость усиления работы по совершенствованию методов 

закрепления первичных знаний, превращения их в прочные и устойчивые;  

2. более пристальное внимание уделять слабоуспевающим учащимся, 

использовать приемы и навыки, улучшающие степень запоминания 

материала, т.к. именно их результаты дают низкий уровень обученности и 

по русскому языку и по математике;  

3. учителям начальной школы и учителям-предметникам 5-х классов 

продолжать работу по развитию преемственности в преподавании 

предметов. 

Качество обученности учащихся школы по ступеням обучения с 2009/10 по 

2013/14 учебный год  (в процентах на «4» и «5») 

 

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное общее образование 63% 61% 63% 55% 50% 

Основное общее образование 36% 34% 31% 38% 35% 

Среднее общее (полное) образование 40% 28% 37% 35% 40% 

Всего по школе 46% 44% 45% 45% 41% 

Закончили с отличием 

(%  от общего количества выпускников  9-ых классов) 

- - - 14% - 

Медалисты 

(% от общего количества выпускников 11-ых классов) 

13% 10% 6% - 14% 

В качестве показателя качества образования в школе выбираются: 
 Уровень знаний, умений и навыков. 
 Сформированность общеучебных умений и навыков. 
 Удовлетворенность детей и родителей учебным процессом. 

Вывод. На всех ступенях обучения в течение пяти лет наблюдается 
неустойчивая динамика. На первой ступени качество обученности  снизилось на 
13%, на второй - стабильно, на третьей  стабильно. Наметилось увеличение 
числа выпускников 9 классов закончивших школу с отличием, что обусловлено 



целенаправленной подготовкой обучающихся для дальнейшего обучения в 
среднем звене.  
В 2009-2010 учебном год имеется 2 серебряных медалиста, в 2010/11,  2011-12  

и 2013-/14 учебных годах по 1 золотому медалисту. 
 Серебряная медаль Золотая медаль 

2009-2010 учебный год 2  (Малинина Александра. Зайцева 

Татьяна.) 

 

2010-2011 учебный год  1 (Поляченков Антон) 

2011-2012 учебный год  1 (Тишин Илья) 

2013-2013 учебный год - - 

2013-2014 учебный год - 1 (Ганджа Наталья) 

 

Уровень подготовки выпускников 4-ых, 

9-ых, 11 ых классов по школе за пять лет по всем предметам 

учебного плана в целом (качество обученности в процентах). 

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Начальное общее образование 54% 55% 67% 74% 47% 

Основное общее образование 33% 28% 35% 31% 20% 

Среднее общее (полное) образование 47% 30% 29% 40% 43% 

Вывод. В выпускных классах первой и второй  ступеней прослеживается 

снижение в качестве обученности, кроме выпускников средней  школы. На 

второй ступени меняется направление ведущей деятельности: приоритетным для 

подростков становится не обучение, а общение и занятия по интересам, что 

приводит к снижению познавательной мотивации. На ступени среднего общего 

(полного) образования отмечается изменчивая динамика качества обученности, 

что объясняется существенным оттоком детей высокого уровня развития в 

лицеи и гимназии города и введением ЕГЭ. 

Уровень обученности и качество обученности выпускников 9. 11 классов  

Уровень подготовки выпускников, 9-ых, 11 ых классов по школе за пять лет по всем предметам учебного 

плана в целом (уровень и качество обученности в процентах). 

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 КО УО КО УО КО УО КО УО КО УО 

Основное общее образование. 9 кл. 33% 100

% 

35% 100 35% 100 31% 100 20% 95% 

Среднее общее (полное) образование 11к 47% 100

% 

29% 94% 29% 94% 40% 100% 43% 100 

Итоги работы школы за последние 5 лет 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 



Успеваемость 99% 96% 99,6% 98,5% 97,3% 

Качество 46% 44% 45% 45% 41% 

Аттестаты особого образца - - - 4/14% - 

Медали 2/ 13% 1/10% 1/6% 0 1/14% 

На протяжении 4 лет наблюдается стабильное качество знаний и  уровня  

обученности по школе в целом и снижение показателей в 2013-14 учебном году. 

Снижение уровня обученности  в 2013-2014 уч.г. обусловлено наличием 

иноязычных обучающихся и увеличением их численности в течение учебного 

года. 

Выполнение учебного плана  

Выполнение учебного плана и программ зафиксировано по всем предметам. 

Разница в прохождении программ  в отдельных образовательных областях 

составляет всего 2 – 10 часов в связи с праздничными днями, заболеваниями, 

курсовой переподготовкой педагогов. Коррекция программ проводится 

регулярно и своевременно. Образовательные программы по основным 

предметам учебного цикла обучающимися освоены полностью.  

Подготовка детей к обучению на базе школы: 

 Подготовительные занятия с будущими первоклассниками проводились на базе 

школы с 2008-2009 уч.г. по 2013/14 уч. г. в соответствии с авторской программой  

творческого развития детей «Школа будущего первоклассника» (авт. Олонцева 

Н.И.), и в целях подготовки их к школе. 

Данная цель реализовывалась через поставленные  задачи: 

1.     Увидеть в высказываниях ребенка, в его рисунках, поделках крупицу 

оригинального, нестандартного, чтобы ребенок чувствовал удовлетворение от 

сделанного. 

2.     Создать атмосферу психологического комфорта для ребенка. 

3.     Привлечь ребенка к школе, прививать любовь к занятиям, развивать 

творческое воображение и мышление.  

Работа с детьми проводилась по следующим направлениям:  

 развитие речи ребенка; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие слухового восприятия; 

 выразительность речи; 

 развивающие игры; 

 развитие координации и мелкой моторики; 



 занятия физического типа для снятия психологического напряжения; 

 занятия по ИЗО; 

 занятия по музыке. 

Также на занятиях учитель знакомила детей со школой, с правилами поведения, 

которые подавались в занимательной стихотворной форме. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе и 11классе в 

2013-2014 учебном году. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной школы  МОУ « Эммаусская СОШ » в 2014 году. 

 

Все выпускники основной школы, допущенные до экзаменов выдержали 

экзаменационную сессию. Однако, не все выпускники подтвердили свои 

результаты.  

          Экзамены прошли на должном организованном уровне. Все выпускники 9 

–ых и 11 классов , допущенные до экзаменов, получили аттестаты 

государственного образца об основном общем образовании  ( 19 человек)  и  о 

среднем (полном) общем образовании (7 человек).   

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе за 5 лет 

По обязательным предметам 

Год Русский язык 

 

Алгебра и начала анализа 

Математика 

«4» и «5»,% Средняя отметка «4» и «5»,% Средняя 

отметка 

2009-2010 11 32% 3,4 7 20% 3,2 

2010 - 2011 12 46% 3,6 18 69% 3,8 

2011 - 2012 10 59% 3,8 8 47% 3,4 

2012 - 2013       13    57% 3.8          17     74% 3.8 

2013 - 2014 15 88% 4,2 2 12% 2,9 

 

1. Всего выпускников основной 

школы: 20 

2. Сдавали в форме ГВЭ: 2 

3. Не допущены к экзаменам: 1 

4. Не сдали экзамены: (3 пересдача) 

Выпущены: 19 

5. Оставлены на повторное обучение: 1 

6. Оставлены на переэкзаменовку: 3 

7. Отличники: - 

8. Закончили на «4» и «5»: 4 



 

 

Анализируя обязательные экзамены по русскому языку и математике за 

последние 3 года, наблюдаем стабильно - высокие результаты по русскому языку 

и  отрицательную динамику  результатов по математике. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам по русскому языку и математике, уровень 

подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Анализ диагностики дает 

возможность делать вывод, что в основном наблюдается  соответствие годовых 

оценок и оценок итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация продемонстрировала определенные недостатки в 

работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием учебных умений 

как инструмента познания и развития обучающихся. Наиболее часто 

встречающиеся недостатки и неточности  связаны с несформированностью у 

обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить 

знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

Сводная ведомость среднего оценочного баллаи среднего тестового балла 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ по математике и русскому языку с 2008 

– 2009 по 2012 -2013 уч.г.  

В период итоговой аттестации обучающиеся 11 классов сдавали: два 

обязательных экзамена - русский язык и математика в форме ЕГЭ, остальные - 

по выбору в форме ЕГЭ. 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Алгебра и начала 

анализа/ 

38.46 49 33.4  44,2 34,4 

русский яз математика

2011

2012

2013

2014



Математика  

Русский язык 62.46 55,8 61.4  

 

68,8 54,2 

                               

Результаты   итоговой аттестации выпускников 11-х классов   в форме ЕГЭ 

в   МОУ« Эммаусская СОШ»    за 2011-  2014год 

 
Предметы 

2011 2012 

Средний балл 

по  школе в 

2013г. 

Средний 

балл по  

школе в 

2014г. 

Русский язык 55.8 60.2 68.8 54,2 

Математика 49 33.4 44.2 34,4 

Биология 42.6 63 87.5 - 

Англ.язык 93 59.5 - 50 

Обществознание 63 58.8 60.4 51,2 

История 86.5 63.5 - - 

Химия  38.5 73 - 

Физика                                                                           39 40 - - 

Информатика   63 - 

Литература   54 50 
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Результативность профильного обучения  

 Качество обученности в процентах Результаты ЕГЕ по профильным предметам 

Предмет/год 2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

2009/1

0 

2010/1

1 

2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 Русский язык 80 70 41 90  59 55,8 61.4  

 

68.8 54,2 

Литература 93 80 65 90  49 - - 54 56 

Английский 

язык 

93 60 76 90       

математика 53 30 59 40       

Геометрия 80 50 100        
История 87 88 53 80  54 - -   

Обществознани

е 

67 70 59 90  56 63 58.8  

 

60,4 51,2 

География 100 - 71 90       

Биология 93 70 47 100       

Химия 100 70 53 90       

Физика 100 80 59 100       

Право 100 80 81 90       

Информатика 87 90 100 100       

Экономика 100 60  90       

МХК  70 94 90       

Физкультура 100 89 41 100       

ОБЖ 100 100 65 90       

Средний 

показатель  

по всем 

предметам 

90% 72% 71% 89%       

Сравнивая итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11-х 
классах с прошлым учебным годом, необходимо  отметить ,что в 2013-2014 
учебном году  понизился  средний балл по русскому языку на 14.6, по математике - 
на 9,8;   понизился  средний балл по обществознанию (на 9,1). Это свидетельствует 
о  недостаточно качественной подготовке выпускников и новой форме проведения 
итоговой аттестации. 
      Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 
качество знаний обучающихся 11-х классов соответствует государственным 
образовательным стандартам, уровень подготовки по сдаваемым предметам 
стабилен.  
Вывод. Результаты единого государственного экзамена стабильны, большинство 
общеобразовательных предметов выпускники школы сдают на уровне региональных 
показателей или выше. 

Уровень учебных достижений в школе 1 ступени за 5 лет (период с 2008/09 по 

2012/13 уч. годы). 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе с 2008/09 по 2012/13 

учебный год 

Учебный год Обученность % Качество % 

2009/10 99% 63% 

2010/11 95% 61% 



2011/12 100% 63% 

2012/13 98% 55% 

2013/14 99% 50% 

 

 

 

Сравнительная характеристика качества обученности в начальной школе за последние 

5 лет 

Учебный год 

Учатся на «5» 
Учатся на «4 и 5» 

Закончили год с 

одной «3» 

Неуспевающие 

К-во % К-во % 
К-во % К-во % 

2009 -2010 13 14% 47 52% 2 2% 1 1% 

2010/11 14 10% 52 36% 15 5% 12 4% 

2011/12 15 14% 52 49% 8 8% - 0% 

2012/13 10 10,9% 41 44,6% 11 12% 2 2,2% 

2013/14 9 7% 33 39% 7 8% 1 1,2% 
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Итоги успеваемости учащихся 1 ступени

обученность

качество



 

Из диаграммы видно, что число учащихся, обучающихся на «5» снизилось 

на 4% по сравнению с предыдущим учебным годом. Виден существенный спад 

учащихся, обучающихся на «4 и 5», что говорит о недостаточно результативной 

работе учителей в данном направлении. Однако, следует отметить и снижение 

роста учащихся имеющих одну «3» с 12% до 8%. 

 Неуспевающих в начальной школе - 1.  

 

 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе по основным предметам с 

2009/10 по 2013/14 учебный год 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2009 -
2010

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

14%
10%

14%
10,90%

7%

52%

36%

49%
44,60%

39%

2%
5%

8%
12%

8%

1%
4%

0%
2,20% 1%

Итоги успеваемости учащихся 1 ступени

отличники

хорошисты

с одной "3"

неуспевающие

Учебный 

год 

Чтение Русский язык Математика 
Окружающий 

мир 

Англ. язык 

Обуч. кач Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. 

2009/10 98% 80% 97% 62 % 97% 70% 100 % 82 % 99 74 

2010/11 98% 87% 96% 63% 96% 66% 100% 86% 100 72 

2011/12 100 86 100 64 100 76 100 87 100 80 

2012/13 

       100    84    98              

        

59            98            66          100           85    

       

100    

          

81    

2013/14 100% 83 98,8 55,7 100 64,8 100% 82,6 100% 70% 



Результаты качества обученности по  отдельным предметам показывают 

значительное снижение качества знаний учащихся 1-4 классов. Наблюдается 

динамика снижения качества обученности по основным предметам. 

Согласно анализу результатов общей и качественной успеваемости 

аттестованных учащихся 2-4 классов за прошедшие 5 лет отмечается: 

- снижение общей успеваемости на  1% ( до 99% ); 

-  снижение качественной успеваемости ( с 55% -  до 50% ).   

             Ежегодно проводится  мониторинг учебных достижений обучающихся 

начальной школы по математике, русскому языку, чтению. 

 

Вывод: в результате анализа  установлено соответствие документально-

содержательного обеспечения образовательного процесса школы 1 ступени 

обучения, уровня и качества подготовки учащихся 1-4 классов требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Вместе с тем, отмечается: 

- нестабильный характер общей и качественной успеваемости выпускников 4 

классов по математике по результатам итоговых контрольных работ; 

- снижение общей успеваемости (от 100% до 98%), нестабильный характер 

качественной успеваемости (58%, 50%,) в начальной школе (2-4 классы) за пять 

последних учебных лет с тенденцией к уменьшению. 

Реализация ведение новых стандартов - как инструмент развития школы 

В рамках перехода на Федеральные государственные образовательные  

стандарты нового поколения МОУ «Эммаусская  СОШ»  с 1 сентября 2011 года 

перешла на реализацию федеральных государственных образовательных 
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стандартов начального общего образования, а с 2013 года основного общего 

образования. 

В школе обновлена нормативная база организации образовательной 

деятельности,  утверждена основная образовательная программа начальной 

школы, разработан поэтапный  план развития материально-технической, 

информационной базы школ для работы в  условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов, заключены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам учителей, внесены изменения в должностные 

инструкции, изданы приказы, регламентирующие образовательную деятельность 

по новым стандартам. 

В школе разработана основная образовательная программа начального 

общего и основного образования, включающая три раздела: целевой 

(пояснительная записка,  планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП, система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП), 

содержательный (программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего и основного общего образования, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа коррекционной работы) и организационный (учебный план 

начального общего образования, план внеурочной деятельности, система 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта).  

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС: 

осуществлена курсовая подготовка учителей, разработан план-график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в 

связи с введением ФГОС,  организована работа МО, проводится методическая 

учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные 

работы по отслеживанию результатов освоения ООП.  

  В ОУ организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе: разработана модель психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, проводится психологическая диагностика учащихся с 

последующей коррекционной работой,  осуществляется психологическое 

сопровождение учащихся 1-3-х и 5-х классов, проводится коррекционно-

развивающая работа  в рамках программы «Я учусь владеть собой»; совместная 

работа с учителями 1-х и 5-х классов по сопровождению процесса адаптации 

школьников. 

  Мы работаем с учащимися, различающимися уровнем интеллектуального 

развития.  Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по 

достижению планируемых результатов обучения. 



В  2013 – 2014 уч. г. школа сделала набор  по ФГОС из 2-х первых классов 

(50 уч.),  2-х вторых классов (31 уч), 3-х классов (23 уч), 5-х классов (28 уч) 

В 2013- 2014 уч. году учителя, работающие по ФГОС,  и заместители 

директора   МОУ «Эммаусская СОШ» приняли участие в районных и окружных  

семинарах по темам: 

 «Проблемы организации работы по ФГОС второго поколения (нормативная база, 

учебники, инфраструктура)» (Олонцева Н.И.); 

 «Механизмы реализации требований ФГОС второго поколения в основной  

школе» (Виноградова Е.Н..); 

 «Проблемы организации внеурочной занятости первоклассников» (Иванова Н.В 

); 

 «Методическое сопровождение образовательного процесса в свете национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и введения стандарта второго 

поколения» (Кутузова И.Н.) - ТОИУУ 

 «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка» 

(Крикунова Н.В..) – «Введение ФГОС в основную школу» (Кутузова И.Н., 

Исакова Н.В., Суворова Е.В.)  

 

В 2013-2014 учебном году общеобразовательным учреждением проведена 

самооценка реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, определен уровень сопровождения и ВШК ФГОС, в течение 

учебного года велся мониторинг реализации ФГОС.  

 

Раздел  Мероприятия 

I.Организационное 

обеспечение. 

 

- Сформирован банк нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих  введение  и реализацию  ФГОС . 

 

-Определён перечень учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с  ФГОС  НОО на 



2013/201 учебный год (на основе федерального перечня). 

 

- Внесены корретивы в основную образовательную программу 

начального общего образования МОУ «Эммаусская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

- Разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа». 

 

- Разработаны и утверждены рабочие учебные программы 

педагогов с учетом требований  ФГОС  НОО по УМК «Перспектива» и 

для обучающихся 5-х классов по всем предметам учебного плана 

 

Разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной 

деятельности (по основным направлениям). 

 

Разработан перспективный план  внутришкольного  контроля за  

введением  и реализацией  ФГОС  НОО и ООО. 

 

Проведена входная диагностика изучения образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

 

II.Информационное 

обеспечение 

 

-Разработана информационная рубрика на школьном сайте с целью 

разъяснения целей и особенностей ФГОС. 

- Проводились классные и общешкольные родительские собрания, 

где родителям была дана информация о переходе школы на новые 

ФГОС, проведено анкетирование родителей. 

III .Нормативно – правовое, 

финансово-экономическое, 

материально-техническое 

обеспечение 

 

-Разработано Положение о структуре и порядке утверждения ООП 

НОО и ООО 

-Разработано Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

- Разработано Положение о Портфеле достижений учащихся  

-Разработана программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального и оснолвного 



общего образования 

 - Разработана программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начальногои 

основного общего образования. 

Разработано Положение об учебном кабинете  

 Введено в действие Положение о системе оплаты труда 

работников. 

IV.Методическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

 

Проведена корректировка плана методической работы ОУ с учётом  

введения   ФГОС . 

Учителя начальной ступени принимают участие в различных 

вебинарах  

.-Осуществляется распространение опыта работы  Н.В. Ивановой, 

Суворовой Е.В.. Крикуновой Н.В.   (учителей высшей квалиф. 

категории) по  введению   ФГОС. 

-Организованы открытые уроки и занятия в 1 классах для 

работников ДОУ в целях корректировки требований подготовки 

детей к обучению в школе. 

Ежегодно на базе школа проводятся мастер-классы по ФГОС 

 

V.Кадровое обеспечение. Приведены в соответствие с требованиями  ФГОС  НОО и ООО 

новым тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников МОУ «Эммаусская СОШ». 

 Разработан план-график повышения квалификации с учётом  

введения   ФГОС. 

Создана система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, педагогов. 

 

 

С учетом ФГОС и модернизации школы,  все  классы   были 

укомплектованы компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

Программно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования (ООП 

НОО и ООО).  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени 

образования:  «Перспектива» и «Школа 2000»  Программа «Перспектива» 



обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Данная программа адаптирована  для 

реализации целей и задач ФГОС второго поколения, так как в основе лежит 

системно-деятельностный подход и развивающее личностно-ориентированное 

обучение. Автор и руководитель программы Л.Г. Петерсон. Главное 

преимущество программы заключается в непрерывности образования. Она 

разработана для дошкольного образования, начальной и основной, старшей 

школы. 

  МО учителей начальных классов отслеживало освоение программ 

учениками 1-3-х  и 5-х классов. Результаты мониторинга позволили выявить 

степень достижения базового уровня, который показал сформированность 

учебных действий по всем предметам.  

Анализ результатов мониторинга обучающихся 1-х классов показал: очень 

высокий уровень показали 24 чел. (48 %), высокий уровень – 12 чел. (24 %), 

средний уровень – 8 чел. (16 %), низкий уровень – 4 чел. (8 %), критический – 2 

чел. (4 %). Исходя из полученных показателей можно сделать вывод о том, что 

28 чел. (96 %) справились с программой 1 класса. Но все же 2 чел. (4 %) 

показали крайне низкие результаты. Психологической службой отслеживались 

метапредметные и личностные результаты учащихся первых классов. Проведен 

мониторинг сформированности познавательных, личностных, коммуникативных 

результатов. Грамотно и профессионально было организовано психологическое 

сопровождение первоклассников в период адаптации.  Анализ полученных 

результатов позволяет утверждать следующее: 

 - у большинства учащихся сформированы следующие личностные результаты: 

российская гражданская идентичность, выбор поступка, выполнение правил 

поведения, основные ценностные установки, в том числе, оценивание поступка 

как «хороший и «плохой»; 

 - требует дальнейшего формирования способность к саморазвитию (личностная 

саморефлексия).  

Учитывая, что в первых классах безотметочная система обучения. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся помогает Портфолио. Данная 

форма оценивания достижений учащихся успешно используется в школе: 

ученики с 1 класса накапливают свои как предметные, так и метапредметные 

результаты и представляют их как в классном, так и в личном портфолио.  

 

 

 

 

 



Анализ результатов мониторинга обучающихся 2 и 3-х классов. 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе по основным предметам  

за  2013-2014 учебный год 

К
л

асс 

Учитель 1 триместр 2 триместр 3 триместр Итого 

за год 

Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ 

балл балл балл балл 

2а Егорова Л.А. 4,2 100,0 81,1 74 4,1 100,0 75,6 71,2 4,1 100 76 69 4,2 100 77 72 

2б Аксеновская 

Н.Н. 
3,8 97,1 71,4 61 

3,8 100,0 67,7 59,9 3,9 100 71 63 

3,9 100 72 62 

3а Иванова 

Н.В. 
4,2 100,0 91,7 72 

4,3 100,0 89,1 75,3 4,3 100 95 77 

4,3 100 93 76 

3б Алексеева 

С.М. 
3,6 100,0 48,3 54 

3,9 100,0 70,0 62,8 3,7 98 55 58 

3,8 100 60 60 

 

Итоги успеваемости обучающихся 5 классов по основным предметам 

 за  2013-2014 учебный год 

К
л

а
с
с
 

Классный 

рук. 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Итого 

за год 

Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ 

балл балл балл балл 

5а Шарипова 

Л.С. 4,3 99 79 76 4,2 98,4 77,5 73,5 4,8 100 100 92 4,1 95,1 72,0 69,0 

5б Волкова 

И.В. 4,4 100 88 79 4,2 98,1 84,3 72,4 4,5 100,0 100,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итоги года 2013-2014 

Класс к-во уч-ся успевают на "4 и 5" обученность качество 

2а 18 18 11 100% 61% 

2б 13 13 5 100% 38% 

3а 11 11 9 100% 82% 

3б 12 12 3 100% 25% 

5а 13 12 6 92% 46% 

5б 15 15 10 100% 67% 

 



Анализ уровня знаний учащихся 1-3-х классов позволил выявить 

положительный опыт и определить круг нерешенных проблем.   

Анализ проведенных комплексных работ показал, что не достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов обучения 19 человек. 

Причины сложившегося положения кроются как в новизне проводимой работы, 

в неэффективности реализации образовательных технологий на основе 

системно-деятельностного подхода, так и в отсутсвии пониманиями учителями 

сути накопительной системы оценивания учащихся. Безусловно, полученные 

результаты нас не устраивают. Для улучшения положения дел предусмотрены 

ряд мероприятий, отраженных как в плане методической работы, так и в плане 

ВШК по реализации ФГОС НОО.  

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов  - это 

внеурочная деятельность.  ОУ организована внеурочная деятельность учащихся 

1-3 и 5-х классов. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

рамках основной образовательной программы.  Действуют модели организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ООП НОО и ООО (дополнительного 

образования и «школы полного дня» ГПД). Ежегодно изучаются потребности и 

интересы родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной 

деятельности через анкетирование. В рамках ВШК осуществляется контроль 

этого направления работы. Проведен  методический семинар  по данному 

направлению введения ФГОС («Модель воспитательной системы  в условиях 

введения ФГОС).  С учетом требований ФГОС  созданы и реализуются 

программы внеурочной деятельности. Для реализации программ ОУ 

укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами. Внеурочная 

деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует 

у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  Учитывая специфику образовательного процесса школы учителя 

начальных  классов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, психолог школы  реализуют  внеурочную деятельность  по 

следующим направлениям: 

- Спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное  и проектная деятельность. 

- Спортивно - оздоровительное, через занятия в кружке «Здоровейка» Изучались  

особенности  народных игр, проводились спортивные соревнования, веселые 

старты.   

- Общекультурное, через занятия в кружках «Фантазийка», «Умелые руки». 

Работы ребят были представлены на школьной ярмарке . 

- Общеинтеллектуальное, через занятия в кружках «я гражданин России».  



- Духовно-нравственное, через занятия в патриотическом клубе «Юный патриот» 

и в кружке «Юный исследователь». Ребята участвовали в патриотических 

марафонах, в турнирах и конкурсах разного уровня.  

- Социальная и проектная деятельность, через  кружок «Мир деятельности».  

Внеурочная деятельность расширила возможность применения знаний, 

полученных на уроках, в практической и творческой деятельности учащихся. 

Сравнительный анализ развития обучающихся показал: дети стали лучше 

говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог. 

Обучающиеся не просто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и 

научились рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение. Научились 

работать в паре. Показывают навыки самоорганизации в группе, направленной 

на решение учебной задачи. Большая часть детей самостоятельно оценивает 

свою деятельность на уроке.  

Одним из ключевых направлений развития общего образования, согласно 

новым стандартам, является здоровье школьников. Большое внимание уделяется 

здоровьесберегающим технологиям: веселые физминутки, проведение, работа по 

предупреждению утомляемости глаз, дыхательная гимнастика, мероприятия с 

детьми и родителями по формированию навыков здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное воспитание школьников – ключевое требование 

ФГОС. Приоритетные направления в нашей школе - это воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание  нравственных  чувств; трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде.  

  По результатам анкетирования выяснилось. Что большинство родителей 

удовлетворены обучением их детей в школе, организацией учебного и 

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

Итоги ВШК . 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность 

реализации ФГОС НОО, является учительский корпус.  Именно от усилий и 

профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят 

доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика.  

 Анализ посещенных уроков в 1-3 и 5-х классах выявил следующее: 

 Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО и ООО; 

 Все учителя при планировании урока пытаются формировать УУД 

 Не все учителя проводят уроки, используя системно-деятельностный 

подход.  

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации 

знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения 



заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, 

запоминающимися, насыщенными; 

 Не все посещенные уроки достигли поставленных целей. 

 Не на всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность 

учащихся, групповая и индивидуальная работа,  

Таким образом, учителя 1-2-х классов на уроках и во внеурочной 

деятельности формируют универсальные учебные действия, являющиеся 

базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться.  

Для успешной реализации ФГОС школа должна решить  следующие проблемы: 

 * обеспечение современным материально-техническим сопровождением 

содержательной части ФГОС; 

 * освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых 

результатов ООП; 

 * обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через 

заключение договоров с разными учреждениями. 

* обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся. 

Особое место в этой среде - детям-инвалидам: доступность получения ими 

общего образования; школой предоставлены различные формы образования 

(индивидуальное, семейное), поддержка их реализации службами со-

провождения; практически, в каждом учебном кабинете имеется доступ к 

Интернету. 

Стандарт обратил внимание на вопрос предшкольной подготовки ребёнка, 

что побудило нас активно продолжить работу по ранней адаптации к 

школьной жизни. В 2013-2014году работали две группы «Школы будущего 

первоклассника». Мы пересмотрели подходы в работе по преемственности с 

дошкольным образовательным учреждением. Отлажена работа с родителями 

будущих первоклассников: им было предложено подумать об основных 

направлениях внеурочной деятельности школы в новом 2014/2015 учебном 

году. 

На основе такого социального заказа будет сформирован план действий 

школы. Кроме того, занятия в предшкольных группах, раннее общение с 

педагогом-специалистом дают право молодым родителям реально оценить 

возможности своего ребёнка, а при поступлении в школу - определиться с 

его образовательным маршрутом. Для родителей и детей в этот период 

работает консультационная служба логопеда, психолога, администрации 

школы. 

Работа с одаренными детьми 

Освоение инновационного содержания образования создает условия для 

развития творческого потенциала учащихся школы, что позволяет им 



участвовать   в олимпиадах разного уровня и занимать победные и призовые 

места. 

Всероссийская олимпиада школьников, ежегодно проводимая по основным 

общеобразовательным предметам, является одной из самых распространенных 

форм работы с одаренными детьми. В октябре 2013 учебного года проводились 

школьные предметные олимпиады по русскому языку, литературе, математике, 

химии, истории, биологии, физике, физической культуре, английскому 

языку,   географии,   праву, МХК, обществознанию в которых приняли участие 

89 человек.  По результатам олимпиад были отобраны участникив 

муниципального тура Всероссийской  олимпиады школьников. Во II 

муниципальном этапе  приняли участие – 60 человек. 10 обучающихся приняли 

участие более, чем в 3 предметных олимпиадах. Победителями  и призёрами 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 11 

участников (8%). В школе созданы условия для участия обучающихся в 

олимпиадах школьного, муниципального, регионального уровней, заочных 

олимпиадах и конкурсах «Кенгуру»,   «Русский медвежонок», «British Bulldog» , 

и т.д 

 

Итоги    муниципального   тура  Всероссийской олимпиады    школьников   

2013 -2014 года 

Право 

9 класс -2 место, 10 класс -2 место. 

Глава 2  

Глава 3   Английский язык 

7 класс - 1 место , 10 класс – 1место, 2 место  

 Литература 

 10 класс -1 место  

Физкультура 

 7 класс- 2 место ,   8 класс- 1 место , 9 класс-1 место , 3место, 10 класс -2место . 

С целью выявления талантливых школьников, способных к достижению 

высоких результатов в интеллектуальном труде в марте  2014 года  обучающиеся 

3-4 классов МОУ «Эммаусская СОШ» приняли участие в  районная олимпиада 

младших школьников по 2 предметам: математика, русский язык. В олимпиаде 

приняло участие 12 обучающихся 3 и 4 классов. Победителями и призёрами 

олимпиады стали 2 обучающихся, что составляет 17%.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады  школьников по 

английскийскому  языку  приняла участие ученица 10 класса  Цвенева Мария. 

Мониторинговые исследования. 

В течение 2013-20143 учебного года в школе продолжил осуществляться 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 



отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Мониторинг образовательного процесса включал анализ методической 

работы, выявление ее роли в совершенствовании профессионального мастерства 

педагогов. 

Особое направление мониторинга - определение удовлетворенности 

учащихся и их родителей качеством образовательного процесса в школе, 

психологической комфортности обучения, отношения учащихся к различным 

учебным предметам и учителям, их преподающим. 

Вопросы адаптации учащихся при поступлении в начальную школу, переходе 

из начальной в среднюю, в профильном обучении также являлись предметом 

мониторинга. 

Очень важно, что необходимая управленческая информация имела не 

усредненный, а индивидуально-личностный характер, то есть полученная 

информация позволила увидеть продвижение ученика в процессе обучения. В 

результате внедрения системы обеспечивала не просто управление школой, а 

управление обучением и развитием каждого ученика. При этом субъектами 

управления выступала не только администрация школы, но и учителя, ученики, 

и даже родители.  

Функционирующая система позволила не просто констатировать какие-

либо количественные показатели, но и выйти на глубинный анализ протекающих 

процессов, позволила принимать оптимальные управленческие решения. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку, математике, истории, 

географии, биологии, обществознания, химии, физике в виде административных 

контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; проследить преемственность в обучении учащихся в 

начальной школе и среднем звене; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учащихся для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в работе, 



планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся за  учебный год 

были выбраны традиционные формы:  

Учащиеся 5-8-х и 10-х классов писали итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике,  географии, истории, биологии, обществознанию, физике, химии.  

Итоги административных  контрольных  работ учащихся по классам   за 2013-2014 уч. г.  

Результаты итогового контроля (в виде контрольных работ) за реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта по математике, 

русскому языку, литературному чтению в 1-4 классах  свидетельствуют: 

 об удовлетворительном уровне реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по русскому языку, математике, литературному чтению в 1-4 

классах; 

 о целенаправленной работе учителей по выполнению требований 

государственных образовательных стандартов по математике, 

литературному чтению и русскому языку;  

 о необходимости совершенствования работы по формированию прочных  

вычислительных навыков у учащихся 2-х классов, вычислительных 

приемов внетабличного деления у учащихся 3-х классов, навыков 

решения текстовых задач  у учащихся 4-х классов. 

 о необходимости формирования прочных, стабильных умений и навыков 

грамотного письма у учащихся 1-4 –х классов, а именно: 

- навыков правописания безударных гласных в корне слова; 

- навыка оформления орфограммы графически у учащихся 3-х классов; 

- навыка деления слов на слоги у учащихся 1-х классов; 

-  выполнения звуко-буквенного анализа слова у учащихся 2-х классов; 

- навыка переноса слов у учащихся 2-х классов. 

По итогам регионального мониторинга качества подготовки выпускников 4 

классов установлен достаточный уровень общей и качественной  успеваемости 

по математике, русскому языку, окружающему миру. Образовательная  

программа обучающимися 4-х классов освоена. 

 

Системный анализ по представленным направлениям дал возможность 

составить четкую программу действий по улучшению качества образования, 

проконтролировать ее выполнение, последовательно и грамотно проводить 

работу по коррекции образовательного процесса в течении учебного года.  

 



Мониторинг  работы школы за последние 5 лет 

 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Успеваемость 99% 96% 99,6% 98,5% 97,3% 

Качество 46% 44% 45% 45% 41% 

Аттестаты особого образца - - - 4/14% - 

Медали 2/ 13% 1/10% 1/6% 0 1/14% 

 

На протяжении 5 лет наблюдается стабильное качество знаний и  уровня  

обученности по школе в целом. 

Формирование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогов и руководителей школы 

Участие в экспериментальной деятельности муниципального и школьного 

уровней, разработка проектов   мотивируют  педагогов к повышению 

квалификации и создают базу для результативной аттестации. Достаточно высок 

процент педагогов,   аттестованных на первую квалификационную категорию. 

По сравнению с 2010-2011 уч.г. процент педагогов, аттестованных на высшую 

категорию, уменьшился на 10%, на первую увеличился – 10%, что 

свидетельствует о невысокой заинтересованности в росте профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с моделью профессиональной 

карьеры. 

Ведущим фактором повышения качества образования является качество 

потенциала педагогических кадров. Одна из составляющих потенциала - 

мотивированность педагогов на повышение профессиональной квалификации. В 

2013-2014 уч.г. педагоги активно проходили курсовую подготовку, в том числе 

по введению ФГОС.  

Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной 

компетентности.  Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с 

планом курсовой подготовки на базе ТОИУУ  с учетом периодичности 

прохождения курсов,  инициативы педагогов, а также планами Управления 

образования. 

Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует 

педагогов на применение инновационных педагогических технологий,  что  



положительно влияет на качество образования,  активное участие в 

методической работе разного уровня. 

Все педагоги, прошедшие аттестацию, обобщили опыт, который был 

транслирован в разных формах и на разных уровнях. За истекший 2013 – 2014 

учебный год  свою квалификационную категорию повысили 11 педагогов.  

 

Вывод: Отмечается достаточная работа в плане профессионального роста 

педагогов  через обобщение опыта, участие в аттестации, прохождение 

курсовой подготовки, в методических мероприятиях в межкурсовой период. 

Все большее место в повышении квалификации занимают курсы по введению 

ФГОС, использованию ЦОР, духовно-нравственному воспитанию. 

Аналитическая деятельность по управлению школой 

            Большой, важной и очень сложной работой администрации школы 

является внутришкольный контроль – как один из методов повышения 

профессионального мастерства педагога. Одним из эффективных направлений 

работы с кадрами по повышению профессионального мастерства является 

система внутришкольного контроля и регулирования ШСОКО. 

           Администрация школы, планируя внутришкольный контроль, исходила 

из существующих проблем. Целесообразным мы считаем контроль, цели 

которого возникают из целей деятельности школы. При этом отмечаем, что 

эффективность контроля зависит от рационального распределения времени, 

нацеленности на результат, подбора методов с учетом человеческого фактора, 

отношений между участниками процесса, развития профессионализма 

учителей, обученности учащихся. 

     Управленческая технология, созданная в школе,  позволила вовлечь в 

управление качеством образования всех участников образовательного процесса. 

Совместная деятельность в управлении, взаимодействие на всех уровнях, 

систематическое отслеживание результатов, совместный анализ причин — 

основа развития ученика и учителя, повышения качества образования. 

Технология ВШК содержала следующие шаги:  

1. Мониторинговые исследования: диагностика всех учащихся школы по 

математике, русскому языку, профильным предметам для получения реальной 

образовательной картины. Проверка ключевых компетенций учащихся.  

Диагностика проводилась три раза в год: входная, промежуточная и итоговая. 

Итоговые работы позволили сделать выводы не только относительно 

успешности освоения предмета, учебной программы, но и увидеть продвижение 

ученика в освоении образовательных стандартов. 

2.   Системный и проблемный анализ полученных результатов. Обсуждение 

результатов анализа на разных уровнях: методические объединения, классные и 

родительские собрания, педсоветы. Определение рациональности применяемых 



технологий, педагогических и дидактических средств.  

3.   Принятие совместных управленческих решений, предложений на заседаниях 

методических объединений, классных и родительских собраниях.  

4.   Самоанализ результатов учителем-предметником, учеником, классным 

руководителем.  

5.   Выявление проблем, препятствующих достижению поставленных целей 

(кадровые проблемы, психологические, методические и др.). Структурирование 

приоритетных проблем, разработка поэтапной реализации задач.  

6.  Корректировка учебного процесса. 

7. Проведение учебно-воспитательных комиссий 

ВШК образовательного процесса охватывал различные сферы 

педагогической деятельности учителя: проверку работы с классными 

журналами, с дневниками учащихся, контроль за выполнением 

государственных программ, изучение особенностей работы с неуспевающими 

учащимися, проверку работы учителя с детьми, занимающимися на дому и т.д. 

 Выводы. 

Анализ управленческой деятельности администрации позволяет сделать 

следующие выводы:   

1. Учебный план в основном выполнен.  

2. Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год.  

3. Тематика совещаний и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы по внедрению ФГОС.  

4. Школа представляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

7. В школе в течение 2013-2014уч.г. формировался  здравотворческий 

образовательный процесс на таком уровне, что практически все 

обучающиеся смогли приобрести знания в объеме государственного 

стандарта, были созданы индивидуальные образовательные и 

профессиональные  траектории, способствующие сохранению 



оптимального уровня  здоровья и способности к дальнейшему 

личностному развитию. 

Педагогический коллектив школы работает достаточно  стабильно, 

добивается неплохих результатов. 

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

7.1.Воспитательная система школы 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными 

целями и задачами  . 

В 2013-2014 году основной целью воспитательной работы являлось: 

«Создание условий для реализации индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся с целью повышения их уровня обучения и воспитания, адаптации 

и социализации». 

      Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического 

просвещения родителей. 

2. Продолжить работу с одарёнными детьми 

3. Продолжить работу по  формированию навыков здорового образа жизни. 

4. Совершенствование  всех видов профилактической работы 

5. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу. 

6. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала, повышать качество дополнительного образования.    

           Для реализации поставленных задач в школе, для повышения уровня 

воспитанности обучающихся и привлечения их к активной жизни в 

школе  определены приоритетные направления деятельности, через которые и 

осуществлялась  воспитательная работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Проведение с обучающимися воспитательных мероприятий по основным 

направлениям деятельности: общеинтеллектуальное, патриотическое, 

общекультурное,  школьные традиции, спортивно-оздоровительное 

2. Работа с обучающимися по основам безопасности жизнедеятельности 

3. Работа объединений дополнительного образования 

4. Работа с ДОО 

5. Работа с родителями 

6. Организация деятельности классных руководителей 



7. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

обучающимися. 

          Осуществление деятельности школы по указанным 

направлениям  регламентируется  нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ «Об образовании РФ»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом «О государственной  поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Методическими рекомендациями по организации деятельности классного 

руководителя в ОУ; 

 Федеральным законодательством «Об охране здоровья школьников»; 

 Типовыми положениями по образовательному учреждению; 

 Уставом образовательного  учреждения 

 Общеинтеллектуальное направление 

Задачи: 

 Способствовать успешному освоению программы образования 

обучающимися. 

 Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей. 

 Саморазвитие и самосовершенствование личности. 

 Расширение позитивного социального опыта. 

Основные виды деятельности: 

 Научно-практическая конференция обучающихся. 

 Неделя науки. 

 Участие в школьных, муниципальных, региональных и 

Всероссийских  предметных олимпиадах. 

          Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж 

знаний, интеллекта, эрудиции. Поэтому, есть традиции  познавательного 

характера: 

  День Знаний 

  День Науки 

  Внеклассные мероприятия по предметам 

  Праздник Азбуки 

  Туристические поездки 

 Экскурсии 

 Встречи с интересными людьми 



 Ученик года 

 Конкурс исследовательских работ 

В оздоровительном лагере «Компьютерия» состоялся второй тур 

деловой игры « Рождённый побеждать». В игре приняли участие 

Исакова Татьяна, обучающаяся 10 класса МОУ «Эммаусская 

СОШ», заняла II место и Жимаева Алина, обучающаяся 9 класса 

МОУ «Эммаусская СОШ», заняла III место. Победители были награждены 

грамотами и медалями. 

Патриотическое направление 

          Работа по данному направлению  предполагает расширение у 

обучающихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры, 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового 

сознания и гражданской ответственности. 

Задачи: 

 от воспитания любви к родной школе, к отчему краю – к формированию 

гражданского самопознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции. 

Основные виды деятельности: 

 Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, 

обществознания, ОБЖ. 

 Тематические классные часы: 

  «Символы России»;  

 «Россия – Родина моя!»;                        

 «Я и мои права»; 

 «Уроки гражданина»; 

 «Уроки мужества». 

 Участие в акции «Милосердие», «Доброе слово 

ветеранам». 

 Реализация классных социальных проектов. 

 Смотр строя и песни.  

 Акция «Молодёжь против наркотиков» 

 Вахта Памяти. 

 Благоустройство школьной территории. 

 Конкурсы: «Ученик года» 

 Торжественные линейки: 

 День Знаний; 

 День Памяти; 

 День Победы. 



 Школьные праздники. 

 Интеллектуальные игры  

Работает кружок военно – патриотической  направленности,  

«Юный краевед» руководитель  Виноградов А.Ю.  В школе 

создан музей, где размещены исторические экспонаты, 

материалы о земляках, участниках Великой Отечественной 

войны, документы, рефераты учащихся.  В школьном музее проводятся 

экскурсии, встречи и лекции. В течение отчетного периода подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: «Лекция и экскурсия о Блокадном 

Ленинграде», «О Сталинградской битве», о наших односельчанах, участниках 

войны, о пионерах – героях, «Маленькие герои Великой страны». Проведены 

классные часы «Отвага. Мужество и Честь», Уроки мужества «Герои Отечества 

– наши земляки», выставки посвященные Дню Героев Отечества. К 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана проведена литературно-музыкальная 

композиция «Афганистан болит в моей душе». 

В рамках акции «Забота» и «Милосердие» учащиеся нашей школы изготовили и 

подарили поздравительные открытки ко Дню пожилых людей, к 

Новому году, ко Дню защитника Отечества, к 8 марта,  ко Дню 

Победы, оказали помощь  труженикам тыла, «детям» войны  и 

ветеранам педагогического труда. Мероприятия проведены с 

целью формирования у детей правильного представления о 

защите Родины, о её защитниках. Воспитание чувств уважения к ветеранам 

войны, работникам тыла.  

Обучающиеся принимали участие в районных мероприятиях духовно-

патриотического направления: Георгиевский поход, Рождественский слёт, 

Архангельский бивак. 

Общекультурное направление. Школьные традиции. 

Задачи: 

 способствовать развитию чувства прекрасного, любви и интереса к 

культуре Отечества; 

 сохранять и развивать традиции, способствующие воспитанию у 

школьников чувства гордости за свою школу. 

В школе в течение многих лет сложилась система традиционных дел. 

Общешкольные КТД занимают определенной место в жизни школы и в 

структуре воспитания: 

 Расширяется кругозор уч-ся; 

 Развиваются творческие и интеллектуальные способности; 

 Формируется активная жизненная позиция; 

 Укрепляются чувства товарищества,  сотрудничества, взаимопомощи; 

 Развиваются нравственные качества личности. 



В течение 2013-2014 уч. года проведены традиционные КТД: 

 День знаний; 

  «День самоуправления!» (октябрь) 

  КВН (ноябрь) 

 Дискотека (октябрь, декабрь) 

 Школа безопасности (май) 

 День Учителя (октябрь) 

 День Пожилого Человека (октябрь) 

 Новогодняя мозаика (декабрь)  

 Конкурс инсценированной военной песни (февраль) 

 День матери (ноябрь) 

 День Победы (май) 

 Последний звонок (май) 

 Вручение аттестатов 9,11 классы (июнь) 

 Выпускной вечер (июнь)  

 Осенние праздники; 

 Общешкольная линейка, посвященная Дню народного единства 

 Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом; 

 День героев России; 

 Новогодние праздники;  

 Праздник , посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 Праздник, посвященный Дню Победы; 

 Праздничные концерты ко Дню учителя и дню 8 

Марта; 

 Фотоконкурсы; 

 Линейки, посвященные Дню памяти, Дню освобождения г.Твери от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню космонавтики. Дни 

здоровья; 

 Акция « Поздравь ветерана» ко Дню пожилого человека; Дню героев 

Отечества; Дню защитника Отечества; Дню Победы; 

 Эстетические конкурсы рисунков, плакатов, 

творческих работ, чтецов (в течение года). 

 Ознакомление с народными промыслами, 

традициями.  

 Творческие отчёты творческих объединений 

художественно-эстетического направления. 

 Посещение театра, музеев. 

В рамках Всероссийских акций  обучающиеся школы участвовали в : 

 Акция ко Дню пожилого человека «Ты не один» (октябрь); 



 Акция ко Дню борьбы со СПИДом (декабрь); 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (март); 

 Акция «Всероссийский субботник» (апрель); 

 Акция «Георгиевская ленточка» (май) 

          Показателями работы в данном направлении служат повышение 

активности обучающихся в жизнедеятельности школы, повышение культурного 

уровня. 

          Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в 

муниципальных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. В этом учебном году ученики школы приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 Конкурс экологических проектов 

 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Сувенир» 

 Школа безопасности 

 Конкурс ЮИД 

 Конкурс рисунков «Дети рисуют Крым» 

 Фестиваль «Весенний перезвон» 

Участники награждены дипломами и памятными подарками. 

          Огромное значение для развития нравственности, повышения 

интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования 

гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий: 

посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий. 

Большая работа в этом направлении была проведена в следующих классах:1б-

классный руководитель Зиновенкова Н.Н., 2б - классный руководитель 

Аксеновская Н.Н., 3 а- классный руководитель Иванова Н.В., 3б- классный 

руководитель Алексеева С.М.,4б-Галашан Т.А.5а - классный руководитель 

Шарипова Л.С., 6а - классный руководитель Исакова Н.В., 7а - классный 

руководитель Семенцова С.А., 7б - классный руководитель Мелёхин С.А., 9 - 

классный руководитель.Конопольская Л.С..  К сожалению, остальные классные 

руководители уделяли мало внимания данному направлению. В этом году было 

организовано мало посещений театров для обучающихся начальной и старшей 

школы. Планируется в следующем учебном году организовать совместно с МО 

учителей русского языка и литературы посещение спектаклей, поставленных по 

произведениям, включенным в школьную программу по литературе.  

В школе ведется работа по духовно-нравственному воспитанию детей.  



Цель –  воспитание  эстетических, гражданских, 

патриотических, нравственных  чувств у учащихся. По   духовно-нравственной, 

патриотической и гражданской  тематике  в школе за истекший период 

проводились различные мероприятия, направленные на возрождение традиций, 

на основе российско-духовных и культурно-исторических ценностей. 

Циклы  классных   часов, бесед по  нравственной   тематике: Добро. 

Добродетель. Милосердие, «Правдивый ли ты?», «Любовь к близким», «Законы 

дружбы», «Твое отношение к труду», «Культура общения», «Научи себя 

учиться». 

В мае среди школ Эммаусского образовательного округа 

проводился   конкурс «Ученик года»   с целью развития 

творческого потенциала личности учащихся, сплочения 

классных коллективов.  От нашей школы в этом конкурсе 

участвовала  обучающаяся 9 класса Жимаева Алина. Она стала победителем 

конкурса и   была награждена ценным подарком и грамотой. В 

школе проводился конкурс чтецов «Живая классика», а 

победители этого конкурса приняли участие в районном конкурсе. 

Не остались в стороне и дети –инвалиды. В региональном 

конкурсе рисунков  принял участие(под руководством Егоровой Л.А.) Гурак 

Юрий (1 место ).  

В апреле состоялась встреча с детским поэтом Владимиром Хлыновым.  

           Гуманизация отношений в школе нереальна без глубокого 

профессионального познания взрослыми детей. Условием установления 

взаимодействий  между учителем и учениками 

является  коммуникативная  деятельность педагога, т.е. организация поведения и 

деятельности учащихся  через  различные виды  педагогического общения. 

           Мы стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно,  что каждый 

ученик  хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного 

человека. При этом поощряем, отмечаем даже небольшие успехи. 

           Особое внимание уделяем детям девиантного поведения.  Применение 

индивидуальных эталонов в оценке результатов помогает таким ребятам в 

социальной адаптации – отмечаем активных участников коллективных 

творческих дел, за рисунки, сочинения,  ответственное дежурство, качественное 

выполнение поручений. 

           Коллективные творческие дела - одна из основ воспитательной системы 

в  школе. При проведении КТД важен каждый этап, ведущий к результату. В 

ходе проективно-исследовательской деятельности  сбора материала,  его 

систематизации, оформления происходит сплочение классных коллективов, 

выявление лидерских и организаторских качеств участников. 

 



Спортивно-оздоровительная работа 

          Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни обучающихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер. В 

течение всего учебного года было организовано горячее питание 

обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, осуществлялись 

медицинские осмотры детей, проводились Дни здоровья, традиционные 

спортивные мероприятия, физкультминутки, тематические классные часы, 

соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, силовому троеборью и 

многое другое. 

          В  рамках  «Месячника профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании» в этом году были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы в 1-11-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» 

2. Общешкольная акция «Мы против!» 

3. Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, 

табакокурения . 

4. Веселые старты «За здоровый образ жизни!»  

5. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

6. Видеопросмотр фильма «Страшные цифры о подростковом алкоголизме» 

для обучающихся старших классов 

7. Участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

          Также, с целью организации двигательного режима школьников, в течение 

года велись занятия спортивных секций по волейболу, баскетболу. Результатами 

посещения секций обучающимися являются укрепление здоровья, повышение 

уровня физической подготовленности, привитие интереса к спорту, воспитание 

спортивного резерва.. С обучающимися велась пропаганда ЗОЖ, на стенде 

«Физкультура и здоровье», размещались фотоотчеты с 

соревнований, информация о здоровом образе жизни, рейтинг 

лучших спортивных достижений школьников. Все мероприятия 

проводились согласно утвержденному общешкольному плану. 

Особое внимание уделялось оздоровительной  работе. Проведены яркие 

спортивные мероприятия, некоторые из них были посвящены Зимним 

Олимпийским играм. («Малые олимпийские игры»). Обучающиеся приняли 

участие в районных спортивных мероприятиях :   в президентских состязаниях, 

соревнованиях по баскетболу, по волейболу, в легкоатлетическом кроссе, в 

лёгкоатлетической эстафете, в районной олимпиаде по физкультуре.  



          В школе созданы условия для сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся. Увеличилось количество обучающихся, 

посещающих спортивные секции. В течение учебного года 

обучающиеся школы принимали участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях и занимали призовые места. Вся запланированная физкультурно-

оздоровительная работа была выполнена. 

Трудовое воспитание и экологическая культура 

В школе созданы все необходимые условия для формирования 

экологической культуры и трудового воспитания. 

Основополагающим  в  школе  является  трудовое  воспитание.  Оно 

направлено на приобщение детей к трудовой деятельности и их 

профессиональной ориентации. С этой целью проводятся трудовые десанты, 

конкурсы, операция «Чистый двор» для всех ребят школы, трудовые рейды по 

благоустройству школьного двора – озеленение   с привлечением родителей, 

проводится ремонт учебно-наглядных пособий и мебели, 

дежурство по школе и столовой, субботники.  За школой 

закреплена территория Мемориала Памяти, где обучающиеся 

регулярно поддерживают чистоту и порядок.  Организуя 

разнообразную, насыщенную трудом деятельность 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания 

для будущего подрастающего поколения. Вся работа школы 

по экологии направлена на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 

формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, 

экологической культуры. Школьники принимали активное участие в 

экологических акциях: «Птичья столовая», «Земля - наш общий дом»; 

обучающиеся среднего и старшего звена участвовали во Всероссийском 

субботнике «Зелёная весна-2014», в посадке сирени на школьной детской 

площадке.  

Работа с обучающимися по основам безопасности жизнедеятельности 

Цель: стать ключевым звеном в формировании человека безопасного типа – 

личности, безопасной для самой себя, окружающих, среды обитания, 

ориентированной на созидание и развитие. 

Задачи: 

 дать обучающимся  специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

 научить правильно действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 



 научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-

политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях; 

 воспитывать патриотические чувства. 

          Для решения этих целей и задач работа  в данном направлении 

проводилась по направлениям. 

      1. Работа по допризывной подготовке:  

          Наряду с изучением тем в 10 и 11 классах по учебному плану в разделе 

«Основы военной службы» использовались такие формы и методы работы как: 

 проведение Дней здоровья, традиционного дня защиты детей; 

 участие в Дне призывника; 

 проведение спортивных состязания, соревнований на знание ПДД, знание 

основ медицины, знание основ безопасности жизнедеятельности; 

 проведение месячника оборонно-массовой работы /в рамках месячника 

проводился цикл мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, 

«Уроки мужества», встречи с ветеранами войны, единый день 

профилактики правонарушений и преступлений. 

   Вся работа позволяет обучающимся получить первичное представление о 

Вооруженных Силах России, познакомиться с их традициями, историей. 

2.  Патриотическое воспитание.  

Использовались следующие формы и методы работы:  

 Акция «Обелиск» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Салют, Победа!» 

 Уроки мужества 

 Вахта Памяти 

 Муниципальный Смотр строя и песни, посвящённый 69-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

  Концерт с поздравлением ветеранов войны и тыла. 

  Проведение месячника оборонно - массовой работы в феврале месяце – 

конкурсы рисунков и плакатов «Защитники Отечества», классные часы, 

уроки мужества, встречи с ветеранами войны и тыла 

 Участие в районной игре «Богатырь» 

Правовое воспитание включало: 

 ознакомление учащихся и родителей с нормативными документами, 

локальными актами и положениями школы; 

 мероприятия по профилактике ПДД ,тематические классные часы, 

театрализованные представления, «Посвящение в 

пешеходы», беседы инспектора ГИБДД с обучающимися 

и родителями, оформление стенда безопасности, участие 

школьной команды в муниципальном конкурсе 



агитбригад ЮИД;  

 конкурс рисунков «Права детей глазами ребенка»; 

 тематические классные часы: по пожарной безопасности, 

террористической безопасности, правилам поведения во время каникул и в 

учебное время; 

 профилактические мероприятия по предупреждению наркозависимости 

для обучающихся и родителей; 

 классные часы по профилактике вредных привычек; 

 всемирный день борьбы со СПИДом;  

 акции «Здоровье – твоё богатство», «Закон и 

ответственность»; 

          Классными руководителями велись журналы с записью 

тем и дат проведения инструктажей по Правилам дорожного 

движения и соблюдения техники безопасности.  

          В течение учебного года проводились встречи с представителями 

правоохранительных органов, беседы по ознакомлению с Уголовным правом, 

беседы о соблюдении гражданских норм и правил, правил поведения в быту, 

тематические линейки с приглашением инспектора ДПС. Было проведено 

общешкольное родительское собрание «Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей в процессе образовательной деятельности» с привлечением 

сотрудников КДН и ОДН. Активно ведется работа во взаимодействии с ДЦ 

«Эммаусс»,  с сельской библиотекой.  Эти мероприятия способствуют 

воспитанию у обучающихся чувства долга, ответственности, воспитывают 

культуру поведения. 

Ежегодно проводится Неделя избирательного права. В этот период 

проходят различные мероприятия, встречи с главами 

администраций сельских поселений, депутатами. Среди них и 

классные часы. Таким образом повышается интерес учащихся к 

выборам и упрочение их знаний в области избирательного права. В 

феврале 2014 года проводили «День молодого избирателя», приняли участие в 

игре «Выборы» (совместно с ТИК на базе ДЦ «Эммаусс") 

Мероприятия по действиям в ЧС и гражданская оборона. 

          В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе 

террористических актов особо актуальной становится работа по действиям в ЧС 

и гражданской обороне. 

          Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления обучающихся на 

уроках ОБЖ и классных часах с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе 

террористического акта. 

По плану школы проводится учебная эвакуация при пожаре. Регулярно 

проводятся беседы по правилам поведения в зимних и летних условиях на 



водоемах, беседы о правилах обращения с пиротехническими устройствами на 

новогодних утренниках. 

Традиционно проводится операции «Осенние каникулы»,  «Зимние 

каникулы»,  «Весенние каникулы»,  «Летние  каникулы», проводятся 

профилактические мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

обучающихся во время каникул. 

           

7.2. Дополнительное образование. 

          Работа  дополнительного образования в минувшем учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения обучающихся во внеурочное время с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

          Перед руководителями объединений дополнительного образования 

ставились следующие задачи: 

 продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе 

воспитательно-образовательного пространства, по единому тематическому 

плану школы; 

 вовлекать ребенка в различные виды деятельности; 

 стимулировать к творчеству; 

 принять участие в школьных, муниципальных, региональных и 

общероссийских  мероприятиях и конкурсах; 

 расширять культурное пространство ребенка. 

          Программа дополнительного образования включала следующие 

направления деятельности: 

 художественно-эстетическое направление; 

 краеведческое; 

 спортивно; 

 трудовое; 

 естественно-научное 

          В школе работало 10 объединений дополнительного образования и 3 

спортивные секции, в которых обучающихся школы пользовались услугами 

дополнительного образования, что составило 72% от общего количества 

обучающихся школы.  



     Во второй половине дня работали по направлениям кружки: 

прикладного творчества - «Волшебная бумага» (Иванова Н.В.) ,  

«Витраж» (Шарипова Л.С.), вокальные кружки 

«Алые паруса» и «Домисолька» (Шарипова Л.С; 

кружок театрального творчества «Театр и дети» (Галашан 

Т.А.), «Юный цветовод» (Алексеева С.М.), «Юный краевед» 

(Виноградов А.Ю.), «Айболит» (Прилипко И.Б.), «Пресс-центр» 

(Егорова Л.А.), «Шашки-шахматы» (Мелёхин С.А.). 

Многие руководители дополнительного образования 

добились хороших результатов, смогли 

заинтересовать детей деятельностью определенного 

направления и дали возможность раскрыть им свои способности и таланты.  

Участие в городских, областных международных творческих выставках, 

смотрах, конкурсах, соревнованиях – главный показатель работы объединений 

по интересам.  Для достижения наилучших результатов, классным 

руководителям необходимо своевременно выявлять причины непосещения 

кружков и секции обучающихся, осуществлять систематический контроль. 

 

Дополнительное образование обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ» 

за период 2013-2014г.г. 

 

Название кружка Количество обучающихся 

«Витраж» 15 

«Алые паруса» 15 

«Домисолька» 15 

«Юный краевед» 15 

«Юный цветовод» 15 

«Волшебная бумага» 15 

«Шашки-шахматы» 15 

Волейбол 15 

Спортивные игры 15 

«Пресс-центр» 15 

«Айболит» 15 

«Театр и дети». 15 

Теннис 11 

Итого: 191 



 

Занятость обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ»   во внеурочное время 
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Все объединения осуществляли свою работу согласно 

утверждённому расписанию. В своей работе руководители 

объединений ориентировались на индивидуальные особенности 

обучающихся.  Посещая объединения различной 

направленности, ребята  могли использовать своё свободное время в позитивных 

для  развития личности целях. К услугам ребят и их родителей были 

предоставлены кабинеты, спортивные площадки, где их ждали творческие 

занятия. В работе было  много интересных идей, находок и форм обучения. В 

основном педагоги и ребята активно принимали участие в различных  конкурсах 

и соревнованиях. Учащиеся   с удовольствием применяют полученные знания и 

навыки в различных областях жизни.   

          В течение 2013-2014 учебного года педагоги 

дополнительного образования с обучающимися участвовали в 

школьных и муниципальных мероприятиях, демонстрируя 

достижения, выраженные в успехах и умениях 

школьников. Руководители объединений ориентируются на индивидуальные 

особенности обучающихся. Важно не только обогатить детей дополнительными 

знаниями, но и сформировать умение работать коллективно, воспитать культуру 

и этику общения. В условиях групповой творческой работы в объединениях 

дополнительного образования это происходит естественно и 

непринуждённо. Работа объединений блока дополнительного 

образования в полной мере реализовала свои возможности в 

минувшем учебном году: 

1.  Стабильная занятость  детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности  обучающихся. 

          Объединения дополнительного образования предоставили детям 

возможность удовлетворить свои познавательные потребности, 



расширить свой кругозор, проявить свою жизненную позицию, способствовали 

формированию духовно богатой, физически здоровой, социально-активной 

творческой личности ребёнка.  В них созданы условия по развитию творческого, 

интеллектуального  потенциала каждого ребёнка. Посредством дополнительного 

образования решается проблема более раннего профессионального 

самоопределения обучающихся, адаптации личности к жизни в современном 

обществе, проблема организации свободного времени после школьных занятий,  

развития познавательных способностей детей и формирования их общей 

культуры. 

 В школе была организована занятость детей во время осенних и летних 

каникул – работал  школьный лагерь дневного пребывания «Листопад» (ноябрь) 

и «Солнышко» (июнь) 

Цель программы лагеря – создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организации досуга, 

учащихся во время каникул.  

Задачи программы: 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 воспитание культуры поведения; 

 формирование у школьников навыков общения и 

толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

Для реализации всех этих задач в лагере проводились 

различные оздоровительные,  развлекательные и воспитательные 

мероприятия. В оздоровительном учреждении отдохнули 50 

учащихся осенью и 134 учащихся летом (из них дети, 

находящиеся в социально опасном положении - 24 человека).  

Работа по развитию самоуправления в школе 

 Уже не первый год в школе работает орган ученического самоуправления 

Школьный Парламент, который участвует в 

самоуправлении жизнедеятельностью нашей школы. 

Функционирование ШП охватывает дежурство по школе, 

трудовую деятельность, кружковую работу, организацию 

общешкольных мероприятий, встреч с интересными людьми, анкетирование по 

различным вопросам,  организацию и проведение  тематических дискотек, 

проведение рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников и 

т. д., оформление тематических стендов .  



Цель: развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, готовой к активным 

социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию. 

В ходе деятельности объединения  решался ряд педагогических задач: 

 включение подростка в систему социальных отношений, формирование 

социальных потребностей, мотивов, интересов; 

 создание условий для социального творчества через многообразие форм 

деятельности, позволяющих ребенку осознать себя как личность, 

самоутвердиться, развить интересы и способности; 

 привлечь обучающихся к управлению школьной жизнью, в соответствии с 

принципом   демократизации школы 

 научить обучающихся самим планировать и организовывать свою 

ученическую жизнь в школе. 

Работа ученического самоуправления строилась на принципах: 

 личной ответственности; 

 стремления к согласию; 

 свободы мнения; 

 равенства возможностей. 

Ученическое самоуправление выполняло следующие функции: 

 организационная; 

 представительская; 

 информационно-пропагандистская; 

 методическая. 

Основные направления работы: 

 Участие в муниципальных, школьных конкурсах органов ученического 

самоуправления. 

 Организация и проведение школьных, муниципальных акций «Я – 

гражданин России», «За здоровый образ жизни», «Неделя добра». 

 Организация творческого досуга ребят. 

 Праздники, концерты, часы общения. 

 Информационное обеспечение. 

 Спортивные развлекательные мероприятия. 

 Взаимодействие с администрацией школы, сельской администрацией, 

советом ветеранов. 

         Много работы проводилось по изучению и соблюдению правил дорожного 

движения. Ребята участвовали в акции «Чистота своими руками». Каждый 

понедельник проводились линейки по итогам учебно-воспитательного процесса 

за неделю, на которых награждались победители конкурсов, проходивших в 

данное время, а также даётся  старт  на  различные плановые мероприятия. 



         Система ученического самоуправления позволяет обучающимся ощутить 

себя организаторами своей жизни в школе.  

Работа с родителями 

Задачи: 

 Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, 

способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития 

ребёнка. 

 Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в 

деле воспитания детей. 

          В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждения родителей от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей  в прошедшем учебном году 

проводились общешкольные родительские собрания, где были раскрыты темы: 

«Здоровьесберегающие технологии»,  «Профилактика 

правонарушений»,рассматривались вопросы «Мобильные телефоны для 

школьников: вред или польза», «Воспитание и 

ответственность»,«Взаимодействие семьи и школы».  

Каждая лекция сопровождалась компьютерной презентацией. 

К работе родительского всеобуча привлекались  специалисты: 

 Старший инспектор по делам несовершеннолетних.  Лекция  «Родители и 

дети. Ответственность и независимость». 

Инспектор ГИБДД Лекция «Профилактика ДДТТ»Средний процент 

посещаемости родительских собраний 1-4 классы – 80%, 5–8 кл. – 52%, 9-11 

кл. - 48%. Классными руководителями проведено 4 родительских 

собрания. Но работа с родителями не ограничивалась только 

проведением родительских собраний. Совместно с членами 

общешкольного родительского комитета проводились рейды по 

местам скопления несовершеннолетних. Родители интересуются школьными 

делами, предлагают свою помощь в ремонте классов, организации экскурсий 

и поездок. Родители – это основные заказчики школы. От правильной 

организации работы с родителями зависит конкурентоспособность, 

престижность школы. Основным посредником между родителями и 

школой  выступает классный руководитель, который организовывает 

совместный досуг. Постоянные участники всех праздников – родители. 

Особенно активно участвуют в общешкольных делах родители начальных 

классов.  В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей: День матери, Осенний 

праздник, Новый год, 8 Марта, спортивная игра «Мама, папа, я - спортивная 



семья». Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

положительной  оценки.  

Взаимодействие семьи и школы 

Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

Вовлечение родителей и общественности в управление школой 

Вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс 

 Родительские лектории. 

 Открытые уроки и внеклассные дела. 

 Индивидуальные консультации. 

 Родительские собрания. 

 Консультации психолога. 

 Совместные творческие дела. 

 Помощь в укреплении материально-технической базы. 

 Совместные с детьми родительские собрания. 

 Родительские инициативы. 

 Управляющий Совет школы. 

 Классные родительские собрания. 

Большую консультативную и профилактическую помощь родителям 

оказывают школьный психолог, который реализует свои планы по работе с 

семьёй. 

          Вся вышеперечисленная работа способствовала улучшению микроклимата 

в школе, развитию культуры общения взрослых и детей , решению многих 

школьных повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом 

направлении следует продолжить и совершенствовать.  

          Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется 

в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей, поэтому школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

          Многие родители вместе с детьми и классными руководителями 

объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои положительные 

результаты. Например, вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста обучающихся в 

личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 



8.Организация работы методической службы МОУ «Эммаусская СОШ» 

Результативность работы за 2013-2014 уч. год 

 

   С учетом организации учебно-воспитательного процесса, а так же 

запросов современного общества, в 2013-2014 учебном году коллектив 

школы начал работу над методической темой «Формирование творческого 

потенциала ученика и учителя в условиях работы по ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО». При планировании методической работы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-образовательных 

ресурсов, способствующих повышению качества обучения школьников; 

создание условий для занятий проектно-исследовательской деятельностью; 

внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов; активизация работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

Для  координации методической работы продолжил работу методический 

совет, в состав которого входят руководители методических объединений. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе сформировано 6 предметных 

методических объединений:  

1. МО учителей естественно-гуманитарного цикла — руководитель 

Суворова Е.В.  

2. МО учителей информационно-математического цикла — руководитель 

Зубцова Г.К. 

3. МО учителей русского языка и литературы— руководитель Семенцова 

С.А. 

4. МО учителей иностранных языков — руководитель Кутальчук Л.И. 

5. МО учителей начальных классов — руководитель Иванова Н.В. 

6. МО учителей спортивно-эстетического цикла - руководитель Шарипова 

Л.С. 

 

 Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы. На заседаниях ОМО обсуждались доклады по 

актуальным темам, анализировались уроки и мероприятия, разбирались 

КИМы ЕГЭ и ОГЭ. 

- ОМО учителей русского языка и литературы – «Методика применения 

ИКТ на уроках русского языка и литературы». Учителя данного 

методического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ  и вытекающие из этого проблемы. Традиционным 

остаётся направление, связанное с развитием творческих способностей 

обучающихся. Отсюда, призовые места на муниципальных и районных  



олимпиадах и конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все 

педагоги МО через посещение очных и дистанционных курсов, участие в 

конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-классов. 

- ОМО учителей естественно-гуманитарного цикла – «Проблема мотивации 

обучения и воспитания в условиях введения ФГОС ООО». Задачи, 

поставленные перед учителями: повышение профессиональной 

квалификации учителей  в условиях перехода к образовательным стандартам 

нового поколения; активизация работы с одарёнными детьми путём участия в 

конкурсах, олимпиадах, проектных и других творческих работах; 

продолжение формирования  у учащихся познавательной культуры в 

процессе познавательной деятельности; выявление, обобщение и 

распространение педагогического опыта творчески работающих учителей 

решались через систему методических семинаров, мастер-классов, участие в 

олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

- ОМО учителей начальных классов – «Повышение качества и эффективности 

урока как основной формы организации учебного процесса в условиях 

освоения ФГОС НОО, современных  педагогических технологий обучения 

развития личности ребёнка». Главный акцент сделан на реализацию 

стандартов второго поколения на первой ступени обучения. Рассматривались 

вопросы  «Технология проблемного диалога как средство реализации 

ФГОС», «Использование ИКТ в начальных классах как одно из условий 

повышения качества образования», «Реализация системно- деятельностного 

подхода в начальной школе», и др. Проведены открытые уроки на школьном, 

районном, межмуниципальном уровнях по данной теме. 

- ОМО учителей математики, физики, информатики - «Проблемы 

перехода к новым образовательным стандартам». В своей работе 

методическое объединение ставило следующие задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания 

образования и современных педагогических и информационных технологий. 

2. Обеспечение мер по повышению качества образования учащихся по 

математике, физике, информатики в соответствии с новыми  

государственными стандартами, ЕГЭ, ОГЭ, систематически проводя анализ 

результатов стартового, рубежного, итогового контроля, тестирований 

различного уровня сложности. 

3. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам, через 

исследовательскую работу учащихся в процессе обучения, повышение 

качества образования путем оказания методической помощи в организации и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий по математике, 

физике и информатике. 

4.Осуществление мероприятий по качественной подготовке 

методической недели и методических дней, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства преподавателей. 



5.Изучение затруднений учителей в организации качественного 

образовательного процесса 

6.Обобщение и распространение опыта творчески работающих  

учителей. 

 

- ОМО учителей иностранного языка – «Использование современных 

образовательных технологий как эффективное средство обучения 

иностранному языку». В связи с коренными изменениям в практике 

преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС на первый план 

выдвигаются задачи развития и воспитания личности в процессе познания, 

акцент делается на развитии коммуникативных умений человека, на 

овладении языком в процессе общения. 

- ОМО учителей спортивно-эстетического цикла - «Современные 

педагогические технологии в условиях реализации компетентностного 

подхода  на уроках физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО и музыки». 

Основным направлением методической работы является  развитие 

физического здоровья учащихся формирование музыкального, 

художественного  восприятия окружающего мира, а также понимание его 

технической составляющей и воспитание в учащихся добросовестного 

отношения к труду,  расширения кругозора,  что создает творческую 

атмосферу сотрудничества между учителями и учениками. В связи с быстро 

меняющимися требованиями к обучению учителя МО осваивают в своей 

работе инновационные технологи, большое количество новых печатных 

учебных пособий и аудио средств. 

      На заседаниях методического совета школы, методических 

объединений  рассматривались формы проведения школьных и окружных  

мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы реализации 

федерального государственного образовательного стандарта, участие в 

конкурсах и олимпиадах.  На заседаниях ОМО учителя занимаются 

разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-

воспитательного процесса и качества знаний учащихся, организацией обмена 

опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы учителей. 

После проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя обсуждают 

их результаты, разрабатывают рекомендации и методические указания по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работы 

объединения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с 

учетом задач преподавания данного предмета, с учетом методической работы 

школы. Задачи работы методических объединений продиктованы анализом 

результатов за прошедший год. 

      Включение всего педагогического коллектива в управление качеством 

образования на основе новых информационных технологий и 



образовательного мониторинга происходило через организацию работы 

учителей по единой методической теме. 

        Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов школы к аттестации на более высокую квалификационную 

категорию.   

В 2013/14  учебном году  прошли курсовую подготовку: 

 в АНО НДПО «АПКиПК»:  директор школы А.И.Рыбинцева, 

заместитель директора по НМР Е.Н.Виноградова, учитель 

истории Виноградов А.Ю., учитель русского языка и литературы 

Семенцова С.А., учитель информатики Рыбинцева И.С. по теме 

«Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

  в ГБОУ ДПО ТОИУУ: учителя иностранного языка Кутальчук 

Л.И. и Терещенко Л.В. по темам «Требования ФГОС нового 

поколения и современные педагогические технологии в обучении 

иностранным языкам», «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС ООО»; учитель химии Конопольская Л.С. по 

теме «Организация проектной деятельности»;  учителя 

математики Волкова И.В.,  Зубцова Г.К., учитель информатики 

Рыбинцева И.С., учитель начальных классов Галашан Т.А., 

учитель русского языка и литературы Величко О.В., учителя 

технологии Иванова Е.Г. и Эсколайнен Н.П., учитель музыки и 

ИЗО Шарипова Л.С.  по теме «Модернизация содержания 

образования в условиях ФГОС НОО и ООО: содержание и 

механизмы реализации»; учителя начальных классов Зиновенкова 

Н.Н., Литвякова Т.А. по теме «Моделирование современного 

урока»; 

 в педагогическом университете «Первое сентября» учитель 

биологии Исакова Н.В. по темам «Организация работы 

школьников над исследовательским проектом по биологии в свете 

требований новых образовательных стандартов» и «Оценивание в 

условиях ФГОС»;  

Педагоги школы посещали  обучающие семинары, принимали 

участие в вебинарах: 

 Галашан Т.А., учитель начальных классов – областной семинар 

«Мониторинг образовательных достижений выпускников 1 

ступени образования по русскому языку и математики»; 

 Конопольская Л.С., учитель химии - межвузовская студенческая 

конференция «Здоровье студентов: проблемы и пути решения»; 



 Михайленко Е.А., учитель-логопед – методическое объединение 

логопедов областных ДОУ и учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Шарипова Л.С., учитель музыки и ИЗО – региональная НПК 

«Традиции и инновации в системе дополнительного образования 

детей»; вебинар «Рейтинговая оценка как средство и метод 

повышения качества образовательной деятельности 

обучающихся»; 

 Виноградова Е.Н.,  учитель географии – региональный семинар 

«Достижения образовательных результатов в свете требований 

ФГОС по предметам: окружающий мир, география, биология»; 

 Егорова Л.А., заместитель директора по ВР – областной семинар 

«Профилактика саморазрушающего поведения у детей и 

подростков»; 

 Исакова Н.В., учитель биологии – вебинар «Формирование 

учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках 

биологии в 5-х классах через использование ИКТ-технологий в 

рамках введения ФГОС ООО»; 

 Виноградова Е.Н., заместитель директора по НМР, Кутузова И.Н. 

заместитель директора по УВР, Иванова Е.Г., учитель технологии 

– областной семинар, посвященный вопросам организации ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Тверской области в 2014 году; 

 Кутальчук Л.И., учитель иностранного языка - II 

межрегиональная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки и глобализация образования: потенциал 

мультимедиа» 

Активно в текущем году педагоги принимали участие в конференциях, 

семинарах, проводили открытые уроки, мастер-классы. На базе школы 

проходили семинары учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, истории и обществознания, иностранного языка, математики и 

информатики, школьных библиотекарей: 

 ОМО учителей начальных классов по теме: «Технология 

проблемного диалога как средство реализации ФГОС», 

«Использование ИКТ в начальных классах как одно из условий 

повышения качества образования»; 

 межмуниципальный семинар по теме: «Обеспечение качества 

образования в условиях реализации Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации»; Иванова Н.В.- 

руководитель ОМО  учителей начальных классов успешно 

представила опыт работы по теме: «Реализация системно- 

деятельностного подхода в начальной школе». Участникам 



семинара был продемонстрирован урок в 3 «а» классе по 

математике; 

 открытое занятие в школе «Будущего первоклассника».(Галашан 

Т.А.) с целью : пронаблюдать над адаптацией детей дошкольного 

возраста в стенах школьного учреждения; 

 районный методический семинар  «Дистанционное обучение и 

инновационные технологии в образовании»; 

 открытый урок в 7 классе «Обобщение изученного по теме 

«Причастие». Семенцова С.А. – учитель русского языка и 

литературы; 

 открытый урок в 10 классе «Тестирование как актуальный вид 

новых образовательных технологий». Крикунова Н.В. -  учитель 

русского языка и литературы; 

 ОМО учителей естественно-гуманитарного цикла по темам:          

«Технологии проблемного обучения», «Проблема мотивации в 

учебном процессе»; 

 интегрированный мастер-класс «Искусство росписи по стеклу»; 

Суворова Е.В. учитель истории,  Шарипова Л.С. учитель ИЗО; 

 ОМО учителей спортивно-эстетического цикла по темам: 

«Современные педагогические технологии: метод проектов», 

«Система оценки достижений учащихся   по ФГОС 2-го 

поколения», «Формирование УУД на уроках музыки в 5 классах»; 

 ОМО учителей иностранного языка по темам: «Системно-

деятельностный подход в образовании. Обучение грамматике», 

«Нестандартные формы проведения уроков», «Секреты 

психологии в помощь учителю. Методика педагогического 

влияния», «Соответствие рабочих программ в условиях работы 

по ФГОС НОО и введения ФГОС ООО», «Новое в ЕГЭ в 2013-

2014 учебном году», «Использование современных 

образовательных технологий – как эффективное средство 

обучения иностранному языку», «Система контроля и оценки при 

обучении английскому языку. Методика составления 

портфолио», «Развитие творческих способностей на уроке и во 

внеучебное время». 

      Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из 

приоритетных направлений работы школы. Коллектив школы способствует 

поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и 

способности к изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к участию 

в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах различного уровня , научно-

практических конференциях.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

 Участие в заочных международных  олимпиадах: 



1) по русскому языку «Русский медвежонок» (67 2-11 классов) – 4 

победителя на муниципальном уровне (Иванова Д. – 5-а кл., Зайцева Е., 10 

кл. (учитель Крикунова Н.В.), Величко К. – 7-а кл., Маркова В. – 7-а кл. 

(учитель Семенцова С.А.); 7 призёров  на муниципальном уровне 

(Кулишов М. – 3-а кл., Бочевская А. – 3-а кл. (учитель Иванова Н.В.), 

Бурцева А. – 4-б кл., (учитель Галашан Т.А.), Смирнова В. – 5-а кл., Исакова 

Т. – 10 кл., Фукс И. – 10 кл. (учитель Крикунова Н.В.), Воронцова А. – 11 кл. 

(учитель Валкова Н.В.) 

2) по математике «Кенгуру» (83 учащихся 2-10 классов) – 6 победителей 

на муниципальном уровне (Липатов Александр – 4-б кл. (учитель Галашан 

Т.А.), Лещева В. – 5-б кл., Кебикова А. – 5-б кл., Беляков Д., 6-а кл. (учитель 

Волкова И.В.), Осипов Г. – 7-а кл., Цвенева М. – 10 кл. (учитель Рыбинцева 

А.И.); 7 призёров на муниципальном уровне (Кулишов М. – 3-а кл., 

Коровашкина Е. – 3-а кл. (учитель Иванова Н.В.), Бурцева А. – 4-б кл., 

Морозов А. (учитель Галашан Т.А.), Зеленова А. – 6-а кл., Иванов А. – 6-а кл. 

(учитель Волкова И.В.), Исакова С. – 7-а кл. (учитель Рыбинцева А.И.) 

 3) по естествознанию «Гелиантус» (35 учащихся 5-10 классов), 

руководители Исакова Н.В., учитель биологии, Виноградова Е.Н., учитель 

географии, Конопольская Л.С., учитель химии и физики; 2 победителя 

(Иванова Д. – 5-а кл., Виноградова И. – 6-а кл.) и 1 призёр (Величко К. – 7-а 

кл.) на региональном уровне 

4) по английскому языку «Британский бульдог» (29 учащихся 4, 5, 6, 7, 9 

классов) – 1 победитель на  муниципальном уровне  ( Смирнова В. – 5-а 

кл.), 1 призер  на  муниципальном уровне ( Иванова М. – 5-а кл.) 

руководитель Терещенко Л.В., учитель английского языка 

5) МИНОБР.орг.: 

 всероссийская олимпиада по природоведению 1-2 кл. (5 учащихся 1 

класса, учитель Зиновенкова Н.Н.; победитель – Гудилова А., 

призёры – Веренчук Д., Кормильцев В., Смирнова М.); 

 всероссийская олимпиада по английскому языку «Страноведение: 

США» для 11 класса         (Ганджа Н., 11 кл. – призер, руководитель 

Кутальчук Л.И., учитель английского языка); 

 всероссийский творческий конкурс «Новогодний переполох» 1-4 кл. 

(5 учащихся 1 класса, учитель Зиновенкова Н.Н.; победитель – 

Гудилова А., призёры – Лебедева С., Андреева К., Стригина У.); 

 всероссийский творческий конкурс «Моя зимняя сказочная история» 

(10 учащихся 1,2 классов, руководители Зиновенкова Н.Н., 

Аксеновская Н.Н.) 

6) Центр образовательных инициатив: 

 всероссийский интеллектуальный турнир «Мозаика» (10 учащихся 

3,4 классов) Липатов А. – 4-б кл. – 2 место в регионе, учитель 

Галашан Т.А.;  



 всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» (15 учащихся 

1, 2 и 3 классов, учителя Зиновенкова Н.Н., Аксеновская Н.Н., 

Егорова Л.А.);  

 всероссийский детский конкур «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» и 

«Скоро в школу!» (17 учащихся группы дошкольного обучения, 

руководитель Галашан Т.А.) 

7) всероссийский конкурс «Умка» - 38 учащихся 2-4 классов 

8) международная интернет-олимпиада среди образовательных 

учреждений «Большие гонки – 2014» с участием команд из России и 

зарубежных стран (6 учащихся 7-б класса, руководитель Мелёхин С.А., 

учитель физической культуры) 

9) международный конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок – 

2014» (10 учащихся 6,7,9 классов, руководитель Мелёхин С.А., учитель 

физической культуры) 

10) центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ»:  

 «Исторический марафон. Человек и космос» (8 учащихся 2-4 кл.) - 2 

победителя на региональном уровне (Соловьев Максим – 2-б кл. 

(учитель Аксеновская Н.Н.), Бурцева Алина – 4-б кл. (учитель 

Галашан Т.А.), 1 призер  на региональном уровне (Соболев Руслан 

– 4-б кл. (учитель Галашан Т.А.),  

 всероссийская олимпиада по биологии и географии (52 учащихся 5-9 

классов, руководитель Виноградова Е.Н., учитель географии, 5 

победителей на региональном уровне (Исакова Т.,- 10 кл., Викулов 

К. – 10 кл., Зеленова А. – 6-а кл., Гренкова Н. – 7-а кл., Фокина А. -9 

кл.) 6 призеров  на региональном уровне (Виноградова И. – 6-а кл., 

Губарева А. – 6-а кл., Щедрина И. – 6-а кл., Скобеева Е. – 7-а кл., 

Жимаева А. – 9 кл., Филиппова В. – 9 кл.),  

 всероссийская олимпиада по окружающему миру (17 учащихся 1-4 

классов (1 победитель на региональном уровне (Андреева К. – 1-б 

кл. (учитель Зиновенкова Н.Н.), 2 призера  на региональном 

уровне (Алексеева Д. – 1-б кл. (учитель Зиновенкова Н.Н.), Соколов 

А. – 2-б кл. (учитель Аксеновская Н.Н.);  

 викторина «Великая Отечественная война»(13 учащихся 1,2,4 

классов – 1 победитель на региональном уровне ( Андрющенков Д. 

– 4-б кл. (учитель Галашан Т.А.), 5 призеров на региональном 

уровне – (Тарасова А. – 1-б кл., Стригина У. – 1-б кл. (учитель 

Зиновенкова Н.Н.), Кутузова С. – 2-б кл. (учитель Аксеновская Н.Н.), 

Морозов Л. – 4-б кл., Брегвадзе К. – 4-б кл. (учитель Галашан Т.А.). 

12)  I открытый межрегиональный фестиваль социальных идей и проектов 

«Золотое кольцо – территория БЕЗ ТАБАКА!» - Цвенева Мария, 10 кл. 

призер в номинации «Лучший социальный проект» по теме «Влияние 



никотина на здоровье человека», руководитель Исакова Н.В., учитель 

биологии 

13) XVII Российская научная конференция школьников «Открытие» - 

Исакова Татьяна, 10 кл., руководитель Исакова Н.В., учитель биологии 

(участие) 

Количество участников  во всероссийских и международных заочных 

олимпиадах, конкурсах 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 Региональная интернет – игра краеведческой направленности 

«Уроженцы  Тверской губернии в энциклопедии «Лица Москвы» (3 

обучающихся, рук. Виноградова Е.Н., учитель географии – 3 место ) 

 X региональные Менделеевские чтения – Исакова Татьяна, 10 кл. – 3 

место с работой «Тайна и гармония цвета», Алексеева Н., Самуйлова 

А., 9 кл. – участие, руководители Исакова Н.В., учитель биологии, 

Конопольская Л.С., учитель химии 

 Региональный конкурс дидактических игр по химии «Химическая 

игротека – 2014» - 2 место в номинации «Игры с раздаточным 

материалом» Конопольская Л.С., учитель химии  

 Участие в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» «За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам» - Исакова Светлана, 7-а кл. с работой «Борщевик 

Сосновского и его влияние на окружающую среду», Щедрина Ирина, 

6-а кл., Синицына Мария, 7-а кл. с работой «Мы за сокращение 

бытовых отходов», руководитель Исакова Н.В., учитель биологии 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

  V районный фестиваль педагогических идей и инноваций с 

применением ИКТ   «Компьютерный класс» - Исакова Светлана, 7-а 

кл., лауреат с работой «Лишайники», руководитель Исакова Н.В., 

учитель биологии 
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 Районная конференция «Преподобный Сергий Радонежский – учитель 

учителей» - Цвенева Мария, 10 кл., 3 место, руководитель Суворова 

Е.В., учитель истории 

 Районная НПК «Открываем новые горизонты» - Хорькова Елизавета, 

3-а кл. 2 место с работой «Выращивание кристалла в домашних 

условиях», руководитель Иванова Н.В., учитель начальных классов; 

Виноградова Ирина, 6-а кл. 2 место с работой «Животные-медики. 

Анималотерапия», руководители Виноградова Е.Н., учитель географии, 

Исакова Н.В., учитель биологии; Чуракова Светлана, Кутуева Эльмира, 

Гладких Кристина, 4-б кл. 3 место с работой «Храмы Эммаусского 

сельского поселеня», руководитель Виноградова Е.Н., учитель 

географии; Брегвадзе Кристина, 4-б кл. 3 место с работой «Сколько 

весит здоровье», руководитель Галашан Т.А., учитель начальных 

классов 

 Районная интеллектуальная игра по биологии «Совёнок»:  

Участвовало 37 обучающихся 5-10 классов (руководитель - Исакова 

Н.В., учитель биологии): 

1. Гудилов Никита 6- а класс - 1 место 

2. Величко Кирилл 7-а  класс - 3 место 

3. Жимаева Алина 9 класс - 2 место 

4. Фукс Илья 10 класс - 1 место 

 

 

ОКРУЖНОЙ  УРОВЕНЬ 

 

 Внеклассное мероприятие для начальной школы «Путешествие в 

страну «Словарию», организаторы Иванова Н.В., Галашан Т.А., 

учителя начальных  классов 

 Интеллектуальная конкурс-игра по математике «Самый умный», 

организаторы Рыбинцева А.И., Волкова И.В., Зубцова Г.К., учителя 

математики 

 Окружная НПК «Открываем новые горизонты»  

                                       Секция гуманитарных наук 

                                 «Юные исследователи» 

1 место - «Храмы Эммаусского сельского поселения»  - Чуракова 

Светлана, Кутуева Эльмира, Гладких Кристина, 4 кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ»; рук. - Виноградова Е.Н., учитель географии 

2 место- «Язык танца» - Иванова Ольга, 5 кл.  МОУ «Эммаусская 

СОШ»; рук. Конопольская Л.С., учитель химии, ОПД 

«Исследователи» 

2 место - «Память тверичан о героях ВОВ на примере подвига 

экипажа С.Горобца»  - Данильченко Дмитрий , Крючков Арсений, 9 



кл. МОУ «Эммаусская СОШ»; рук.Виноградов А. Ю., учитель 

истории 

3 место - Создание    герба МОУ «Эммаусская СОШ» - Чумакова 

Виктория , 7 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»; рук Шарипова Л.С., 

учитель музыки 

Секция естественных наук 

«Юные исследователи» 

1 место - «Выращивание кристалла в домашних условиях» - Хорькова 

Елизавета, 3 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»; рук  Иванова Н.В., 

учитель нач. кл. 

2 место - «Аквариум и его обитатели» - Оганесов Кирилл,3 кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ»; рук  Иванова Н.В., учитель нач. кл. 

3 место - «Как очистить воду» - Алиев Тимур, 3 кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ»; рук  Иванова Н.В., учитель нач. кл. 

«Исследователи» 

2 место - «Борщевик Сосновского и его влияние на окружающую 

среду»  - Исакова Светлана, 7 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»; рук. 

Исакова Н.В., учитель биологии 

Секция здоровьесбережение 

«Юные исследователи» 

1 место - "В первый класс я пойду, свои глазки сберегу"  - Антипов 

Данила, предшколка, рук. Галашан Т.А., учитель нач. кл. 

2 место - «Сколько весит здоровье?" - Брегвадзе Кристина , 4 кл. рук. 

Галашан Т.А., учитель нач. кл. 

3 место - «Бокс это драка или игра в шахматы?» - Тумоян Михаил, 5 

кл. МОУ «Эммаусская СОШ», рук. Конопольская Л.С., учитель химии, 

ОПД 

«Исследователи» 

1 место - «Аллергия и бытовая химия» - Исакова Татьяна,10 кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ»; рук. Исакова Н.В., учитель биологии 

2 место - «Животные-медики» - Виноградова Ирина, 6 кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ», рук. Виноградова Е.Н., учитель георгафии, 

Исакова Н.В., учитель биологии 

 

 Окружной этап V районного фестиваля педагогических идей и 

инноваций с применением ИКТ   «Компьютерный класс» 

Номинация Учителя Обучающиеся 

«Учебная 

деятельность» 

1 место – Шарипова Л.С., 

учитель музыки МОУ 

«Эммаусская СОШ», «Пасха» 

(начальная школа) 

1 место – Исакова Светлана, 

7-а кл. МОУ «Эммаусская 

СОШ», «Лишайники», 

естественные науки 



 2 место – Дустмамад 

Мадади, 6-а кл. МОУ 

«Эммаусская СОШ», 

«Зеленая аптека Тверской 

области», естественные 

науки 

 3 место – Самсонов Борис, 

8 кл. МОУ «Эммаусская 

СОШ», «Красная книга», 

естественные науки 

«Внеурочная 

деятельность» 

2 место – Рыбинцева И.С., 

МОУ «Эммаусская СОШ», 

«Имею право» 

1 место – Исакова Татьяна, 

10 кл. МОУ «Эммаусская 

СОШ», «Талассотерапия» 

2 место - Шарипова Л.С., 

старшая вожатая  МОУ 

«Эммаусская СОШ», «Выборы 

президента школы» 

 

 

 Конкурс презентаций на тему «Есть такая профессия – Родину 

защищать» - Данильченко Дмитрий, 9 кл. 3 место, руководитель 

Виноградов А.Ю. учитель истории 

С целью создания оптимальных условий для  интеллектуального 

развития школьников, активизации 

познавательной   деятельности   учащихся силами методических 

объединений учителей были организованы и  проведены недели математики, 

русского языка в начальной школе, иностранного языка, истории, МХК и 

изобразительного искусства. Проведение мероприятий позволило как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель старались 

использовать разные методы и приёмы работы с целью выявления способных 

учащихся, а именно провели предметные олимпиады, интеллектуальные 

игры. Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода 

к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 

Мероприятия способствовали повышению интереса учащихся к изучению 

предмета, а так же расширению знаний. 

Привлечение обучающихся к участию в конкурсах проведено с целью 

развития познавательного интереса школьников к разным предметам, 

активизации внеклассной и внешкольной работы по предмету, 

предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки региона. 



        В текущем учебном году педагогический коллектив стремился 

расширить благоприятные условия для реализации творческого потенциала 

детей путем вовлечения их в проектную и исследовательскую деятельности. 

Итоги работы  по проектной деятельности учащимися представлены 

на   конференциях различного уровня. 

Содержание  представленных   проектов 

раскрывало  многообразие  проблем,   которые  поставили   перед  собой  уча

щиеся. Конференция показала, что представлению проектов предшествовала 

большая работа. Разработчики использовали различные источники 

информации, пользовались исследовательскими методами, проводили 

беседы, опросы, расчёты. Были представлены индивидуальные проекты и 

групповые, над которыми ребята работали в течение полугода.    Исходя из 

анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над 

методической темой четко просматривалась как в деятельности 

педагогического совета, так и в работе методического совета, методических 

объединений учителей. Работа школьной методической службы направлена 

на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых 

информационных технологий и совершенствование педагогического 

мастерства учителей с использованием теоретических и практических форм 

работы. 

        Тематика заседаний ОМО отражает основные проблемные вопросы. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, желающих участвовать в инновационных процессах школы. 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях, 

требующих определенного интеллектуального уровня. 

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы 

есть проблемы, на которые в 2014 – 2015 учебном году необходимо обратить 

особое внимание. Не на должном уровне идёт работа по проектно-

исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, учителя не 

участвуют в экспериментальной работе, отсутствуют результаты олимпиад 

по предметам естественно-математического цикла. 

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на 

достижение высоких личных, профессиональных и иных достижений. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников 

и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому задачей 

школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них 

желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

 



9. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

   Работа по направлению «Обеспечение безопасности»  осуществлялась в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральными Законами, нормативными 

актами. 

     В области организационных мероприятий обеспечивалось своевременное 

оформление всех необходимых документов. 

    Осуществлялся постоянный контроль технических средств, применяемых в 

охранной деятельности («тревожной кнопки» и системы видеонаблюдения, 

системы противопожарной сигнализации.. Совместно с заместителем 

директора по АХЧ постоянно, не реже одного раза в неделю, проверялось 

техническое состояние здания и территории учреждения. 

    В предпраздничные периоды, а также перед массовыми мероприятиями 

проводились комиссионные обследования помещений и территории 

учреждения на предмет антитеррористической защищённости с 

составлением соответствующих актов. 

      В соответствии с утверждённым графиком проведены  объектовые 

тренировки – учебные эвакуации. 

      Работа с сотрудниками включала в себя проведение первичных, 

повторных и внеплановых инструктажей по вопросам антитеррористической 

защищённости, пожарной безопасности и охраны труда с ведением журналов 

учёта установленного образца. Регулярно проводились практические занятия 

по означенной тематике. 

     Внеклассная работа состояла, главным образом в подготовке и 

проведении соревнований военно-патриотического и спортивно-оборонного 

направления.  Учащиеся школы приняли участие в общешкольном 

мероприятии «Школа безопасности», муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

10.    ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

МОУ «Эммаусская СОШ» самостоятельно ведет бухгалтерский учет, школа 

является самостоятельным участником торговой площадки на портале 

государственных закупок. Имеется план финансово-хозяйственной 

деятельности, в  котором отражён годовой бюджет, распределение средств 

бюджета по источникам их получения, направления использования 

бюджетных средств. 

 

11. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

 

 



Заключение 

  Подводя итоги прошедшего учебного года  можно сказать, что 

педагогический коллектив справился с поставленными на год задачами: 

внедряются новые педагогические технологии, все учащиеся получили 

аттестаты, хорошие результаты ЕГЭ и ГИА, создана комфортная 

информационная среда, укрепляется МТБ,  многие  учителя прошли курсы 

повышения квалификации, укрепляется МТБ школы. 

 Наша школа конкурентоспособна, востребована родительской 

общественностью.  Педагогический коллектив школы готов к решению 

задач, стоящих на 2014-2015 учебный год.  

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ: 

Основные проблемы, над которыми необходимо будет работать в первую 

очередь в следующем учебном году: 

 недостаточный уровень здоровья школьников, необходимость его 

укрепления через развитие культуры здорового образа жизни, 

повышениевалеологической подготовки педагогов, оказание 

своевременной социальной поддержки нуждающимся; 

 необходимость повышения качества методической помощи классным 

руководителям с целью совершенствования форм и способов 

воспитательной работы, 

 высокая тревожность учащихся в период прохождения итоговой 

аттестации, необходимость более качественного осуществления 

психологического сопровождения процесса подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

НАШИ РЕЗЕРВЫ: 

 улучшение оснащенности школы средствами современных 

информационных технологий за счет рационального использования 

средств нормативного финансирования и привлечения внебюджетных 

средств; 

 повышение квалификации учителей; 

 разработка инструктивно-методических рекомендаций по 

использованию здоровьесберегающих технологий; 

 оптимизация психологического сопровождения одаренных детей; 

 разработка цикла бесед с родителями по психологическому здоровью 

учащихся. 

Цели развития жизнедеятельности школы на период до 2016 года:  

1. Продолжение внедрения Федеральных государственных стандартов 

общего образования в образовательный процесс школы. 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС.  

1.2. Обеспечение финансово-экономического сопровождения внедрения 

ФГОС.  

1.3. Модернизация материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.  

1.4. Обновление научно-методического обеспечения внедрения ФГОС.  



1.5. Совершенствование кадрового обеспечения внедрения ФГОС.  

1.6. Развертывание информационного обеспечения внедрения ФГОС.  

2.Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся 

потребностям населения и высоким мировым стандартам, 

индивидуализация образовательных траекторий обучающихся, помощь в 

их жизненном и профессиональном самоопределении. 

2.1. Повышение качества образования, возможности максимального развития 

ключевых образовательных компетентностей школьников за счёт 

формирования целостного учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса и освоения педагогами современных 

образовательных технологий. 

2.2. Совершенствование образовательной среды, интегрирующей учебную, 

проектную и исследовательскую деятельность с привлечением к 

партнерству научных работников, родительской общественности. 

2.3. Совершенствование образовательной среды  школы на основе 

использования новейших интеллектуальных информационных 

мультимедийных образовательных технологий, а также возможности 

интеграции в территориальные и глобальные информационные сети. 

2.4. Реализация моделей индивидуализации образовательного процесса, в том 

числе, с помощью современных информационных технологий. 

2.5. Обеспечение интеграции с учреждениями образования, науки, культуры, 

здравоохранения, преемственности дошкольного, общего, 

дополнительного образования в целях совершенствования качества и 

доступности образовательного процесса. 

2.8 Продолжение работы по созданию  системы новых социально-

ориентированных показателей качества образования и внутришкольной 

системы оценки качества  образования. 

2.9. Развивать сайт школы, оперативно размещать информацию, повысив 

открытость образовательного процесса в школе. 

2.10. Совершенствовать систему сетевого взаимодействия со школами округа 

в рамках инновационной работы 

 

 

 

 

 

 

 


