
 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 

Доклад рассчитан на самую широкую аудиторию: родителей, обучающихся, 

выпускников общественных организаций, субъектов внешней среды, органов местного 

самоуправления и т.д. 

В нашем докладе мы хотим подвести итоги нашей работы в прошедшем учебном 

году, обозначить основные задачи на предстоящий год и очертить те перспективы, 

которые мы должны реализовать для развития наших с вами детей. 

Цель доклада – информировать об основных результатах деятельности школы. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статус учреждения: муниципальное автономное учреждение 

Лицензия:   № 1204 от 17 декабря 2012 года,  выдана комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, серия 70Л01 № 

0000136. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  № 537 от 10 января 2013 года 

выдано комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области, серия  70А01 № 0000250. 

Микрорайон школы (улицы и переулки):  Алтайская (№№ 112 – 134,  №№ 149 – 

173); Ангарский Балтийская; Богашевский; Верхний; Вицмана (№№ 32, 34, 35, 37); 

Грунтовая; Дальняя (№№ 6, 8, 20, 35); Достоевского (№№10, 12,  37); первая 

Заречная;  вторая Заречная;  третья Заречная;  четвертая Заречная; пятая Заречная;  

Казахский; Каспийская;  Колхозная;  Кулагина (№№30,33,37); Лебедева (от 

ул.Л.Толстого до ул. Колхозной); Льва Толстого (№№ 2 – 66); Малиновый;  

Моряковский; Нижний; Осенняя; Плавниковая; Прибрежная; Приточная; 

Рельефная; Рыбацкая; Салтыкова-Щедрина; Селькупская; Сибирская (№№ 

103,105,107,109,111,111б и т.д. с нечетной стороны,  102 и т.д. с четной стороны);  

Совхозная; Тальниковая; Трамвайная; Фруктовый;  Фрунзе (№№ 186 – 238); 

Цветочный; Черноморская; Энергетический; Ярославская; Ясная. 

Кадровый состав:  Кадровый состав 

Общее количество учителей 68 

Молодые специалисты 3 

Количество учителей пенсионного возраста 19 

 

 



Объекты анализа Показатели эффективности, 

факт 

Кадровый состав: 

1. Доля педагогов с высшим профессиональным 

образованием  

 

98℅ 

2. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 5 лет 

 

95℅ 

3. Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории 

70℅ 

 

Звания и награды 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник народного просвещения 11 

Почетный работник общего образования 2 

Почетная грамота Министерства образования РФ 9 

Грамота администрации Томской области 7 

      

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       Образовательная деятельность МАОУ СОШ № 44 г. Томска реализовывалась 

учебным планом, разработанным на основе Базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (приказ МО РФ № 1312 ) с учетом федеральных, региональных 

нормативных документов и  обязательного минимума содержания образовательных 

программ и потребностей обучаемых. 

По БУП – 2004 работали 6-11 классы; По новым ФГОС работали 1 -5 классы. 

  Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством 

часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое 

образовательное пространство, и гарантировало овладение выпускниками необходимыми 

образовательными компетенциями,  обеспечивающими возможность продолжения 

образования. 

  Вариативная часть учебного плана,  представленная обязательными 

знаниями по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного компонентов. 

Школа работает в пятидневном режиме (1-8 классы)  и в шестидневном режиме (9-11 

классы). 

 



               В МАОУ СОШ № 44 г. Томска  на конец 2015-16 учебного года обучалось 1215 

учащихся в 48 классах-комплектах. Из них 22 класса – начальная школа; основная ступень 

– 25 классов (5 – 9 классы); 4 класса – старшая школа (10 -11 классы). 

   Абсолютная успеваемость по школе в 2015 -16 учебном году  составила – 99,8%. 

Результаты учебной деятельности: 

Данные сохранности контингента учащихся 

Всего учащихся 2015-2016 учебный год 

На начало учебного года 1225 

Конец учебного года 1215 (выбыло – 29) 

Зачислено в течение года 19 

Оставлены на повторное обучение 4 (из них 3 первоклассника) 

Переведены в следующий класс 1211 

 

Абсолютная успеваемость  по итогам учебного года. 

(в сравнении с прошлым учебным годом) 

 

Ступени 

обучения 

1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. 2016г 2015г Сравнение с 

общешкольной 

 

2 - 4 

99,8% 99,6% 99,8 99,8% 100% 99,5% На 0.1% выше, чем в 

школе,на 0,5% 

выше,чем в 2015г. 

5 - 9 99,2% 97,9% 98,9% 99,6% 99,8% 99,6% На  0,2% выше 

2015г. и на 0,1%ниже 

школы в 2016г. 

10-11 - 93,9% - 100% 100% 100% На 0.2% выше, чем в 

школе. 

 

Анализ  обученности учащихся 2-11 классов 

На программном уровне 

 

 2015   -   2016 

учебный год 

1. Количество учащихся 2-4 классов, освоивших программу на 

«отлично» 

49 

2. Количество учащихся 5-9 классов, освоивших программу на 

«отлично» 

29 

3. Количество учащихся 10-11х классов, освоивших программу 

на «отлично» 

14 

4. Количество учащихся 2-4 классов, освоивших программу на 

«хорошо» и «отлично» 

198 

5. Количество учащихся 5-9 классов, освоивших программу на 

«хорошо» и «отлично» 

165 

4. Количество учащихся 10-11х классов, освоивших программу 

на «хорошо» и «отлично» 

30 

 

 



На базовом уровне 

 2015  –  2016 учебный 

год 

1.  % учащихся 2-4-х классов, успевающих  по всем предметам 100 

2.  % учащихся 5-9-х классов, успевающих  по всем предметам 99,8  (1 не аттестован 

по болезни) 

3. Количество учащихся 2-4 классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 

19 

4. Количество учащихся 5-9 классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 

17 

5. % учащихся 10-11х классов, успевающих по всем предметам 100 

6. Количество учащихся 10-11х классов, имеющих одну 

«удовлетворительную» отметку 

3 

7. Количество учащихся 10-11х классов, отчисленных за 

неуспеваемость 

нет 

8. Из них выпускников 11-х классов нет 

 

Качественная успеваемость  по школе в 2016 году –  45,9%, 
 

Качественная успеваемость (%)  - 2015 – 2016 учебный год: 

Ступени 

обучения 

1 ч. 2ч. 3ч. 4ч. 2016г. 2015г 2014г Сравнение с 

общешкольной и с 

2014,15 учебным 

годом 

2 - 4 54,4 55 49 63,3 61,4 61 60 Тенденция роста 

5 - 9 25,6 28 31,9 32,5 36 35,4 33,5 На 9,9  % ниже 

школы и на 0.6% 

выше 2015г,на 2,5%  

выше 2014г.. 

10-11 - 40.8 - 48 48 41,7 45 На  2,1 % выше 

школы и на 6,3% 

выше 2015г,на 3%  

выше 2014г. 

 

Изменение качественной успеваемости по четвертям и ступеням обучения 

 

Выводы: 



Качественная успеваемость на старшей ступени обучения выросла на 7,2% (в прошлом 

учебном году такой рост составил - 4,4%) во втором полугодии 2016г.,в 5-9-х классах с 1-

ой по 4-ю четверти 2015-16г. – поступательное повышение с резким  (на 3,5%) 

повышением качества по итогам года. Аналогичная закономерность наблюдалась в 2015 

учебном году. 

           Данная ситуация связана с низким качеством индивидуальной работы с 

обучающимися  классных руководителей и учителей-предметников в первом 

полугодии, отсутствием системы  такой целенаправленной работы в методических 

объединениях по результатам входного мониторинга.  

 

Классы с высоким освоением программного уровня (качества) 

               

  Таблица №7. 

 

 №             Учебный год % 

сниже-

ния 

классный 

руководитель 2016 2015 2014 2013 

1 6А 23 36 65 65 13% Ивлева Е.А. 

2 6В 22 29 30 46 7% Бережная С.А. 

3 9В 31 38,5 46 57,7 7,5% Маханова Н.Н. 

 

 

 

 

 

Традиционное снижение качества произошло в 5-х классах : 

 

Класс 2015 у.г. 2016 у.г. % 

снижения 

Кл.руководитель Учитель 

нач.школы 

5А 58 35 23 Саркисян  К.Э. Брусницына Н.В. 

5Б 78 46 32 Панченко И.В. Казанцева Е.В. 

5В 48 29 19 Лукьянова А.Ю. Казанцева Е.В. 

5Г 46 69 + 23 Голубина У.О. Болтовская В.К. 

5Д 54 22 32 Хоменко Т.Я. Баскова А.Н. 

 

Анализ учебного потенциала 5-х классов проводился в системе преемственности в 

течение учебного года на психолого-педагогических консилиумах,советах параллелей при 

заместителе директора по УР с использованием результатов психологического 

обследования и педагогических измерений внутреннего и внешнего мониторинга. Главная 

цель - сопровождение  адаптации учащихся 5 –х классов в течение 2015-16 учебного года. 

    Педагогический анализ динамики отношения к учебному процессу был проведён в 

№кл % кач-ва На « 4»  и «5» Выше 

школы 

Классный руководитель 

4ч. Г о д 4ч. Г о д 

11А 78 78  18 18 32,2% Караман М.М. 

10Б 50 50 13 13 4,2% Банщикова В.В. 

7Б 52 56 14 15 10,2% Зимина Г.Н. 

6Г 59 59 16 16 13,2% Полева Н.В. 

5Г 62 62 16 16 16.2% Голубина У.О. 



конце 2015-16 учебного года. 

На конец года в 5-х классах обучалось 126 учащихся: 5А-25;5Б-25;5В-24;5Г-26;5Д-26. 

Из них 15 обучающихся с ОВЗ (5,7 вид),за которыми в течение учебного года велось 

педагогическое наблюдение (составлены дневники динамического наблюдения, 

проводилась индивидуальная работа психолога, дополнительные занятия по учебным 

предметам). Индивидуальное наблюдение и подход к учащимся (5А-2; 5Б-3; 5В-6; 5Г-2; 

5Д-2 - группа повышенного внимания),с которыми проводились  индивидуальные 

мероприятия: тренинги,консультации, беседы с родителями, посещение на дому и др.) 

По результатам учебного года общая успеваемость составила 100%. 

                                 

             Преподавание математики во всей параллели 5-х классов осуществлял учитель 

Пономарёв Н.А.   Он умело организовывал учебный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся и учётом периода их адаптации к обучению в среднем звене.  

          Преподавание русского, английского  языка и литературы, биологии, географии  в 5-х 

классах  вели  опытные учителя –Панченко И.В., Хоменко Т.Я., Сенчик Е.М., 

Янучковская Л.А.  

                 Учителя 5-х классов использовали в работе опережающие задания, 

самостоятельный поиск информации в процессе проектной деятельности, что способствовало: 

развитию  абстрактно-логического мышления, речи у учащихся, умения доказывать и 

обосновывать свой ответ.  Проектную деятельность  реализовали классные руководители 

5Д (Хоменко Т.Я.,которая защиту проектов проводила в первом и втором полугодии  на 

родительских собраниях, причём  учащиеся  5Д класса работали над проектами как 

творческими, так и учебными - практически по всем предметам); 5Б (Панченко 

И.В.),которая организовала защиту проектов по своим предметам на всей параллели в 

форме праздника с приглашением родителей. 
 

Повышение качества  успеваемости в 2016 учебном году произошло  в     8 -ми классах   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №             Учебный год и 4 четверть %  

изме-нения 

классный руководитель 

2016 4 ч. 2015  

1 11А 78 78 76  +2 Караман М.М. 

2 11Б 22 22 12  +10 Майстер Т.А. 

3 10А 38 36,7 30,7  + 1,3 Вершинина И.П. 

4 10Б 50 50 40,7  +9,3 Банщикова В.В. 

5 8В 44 33 37  +7 Елегечева Л.Н. 

6 8Б 32 28 28  +4 Логинова Л.А. 

7 8А 26 26 23  +3 Юрьева С.Н. 

8 6Д 30 30 22  +8 Зырянова Е.Н. 



Изменение качества обученности в сравнении с2015 учебным годом по процентам 

повышения. 

 
 

Сравнительный анализ абсолютной успеваемости по параллелям 

с 2015, 2014, 2013  учебным годом 

Вывод: Таким 

образом, в 2016 учебном году наблюдается стабильный рост абсолютной 

успеваемости до 100% по  параллелям 5-х,6-х,9-х,8-х классов и снижение в параллелях 

7-х классов.  

 

 

 

 

Посещаемость и пропуски обучающихся. 

          В 5-11 классах за 2015-2016 учебный год  пропущено 54029 уроков, 

в 2015г.- 46285  урока ,из них 1729 – без уважительных причин ( в 2015г. -  1916 

пропусков без уважительных)на 186 меньше в этом учебном году. 

Большое количество пропусков без уважительных причин в 9, 11-х выпускных классах. В 

4 четверти профилактические меры оказали влияние и обучающиеся посещали 

практически все уроки. Все обучающиеся находятся на контроле, с ними и с родителями 

проводится соответствующая работа, которая часто не имеет позитивного результата, т.к. 

на данных обучающихся не имеют влияния родители. В параллелях 5,6-х классов 

пропуски без уважительных причин отсутствуют. 

Сравнительный анализ пропусков по классам 



 
 

    Вывод:    В 16-ти  классах из 25 отсутствуют пропуски без уважительных причин -5-

е,6-е,7Б,Г,8Б,В,9А,10А .Таких классов на пять больше, чем в прошлом учебном году.  

   В начальной школе обучение в 2015-2016 уч. году осуществлялось по учебно-

методическим комплектам: «Перспективная начальная школа», «Школа России», 

«Школа 2100». 

Новый  федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования устанавливает следующие требования к результатам  полученного 

образования  обучающимися: 

 Личностные результаты:  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, наличие  сформированных социальных компетенций, личностных 

качеств; сформированность основ гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты:  сформированность   универсальных учебных 

действий  (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

владение основными общеучебными умениями   и межпредметными понятиями; 

 Предметные результаты: наличие знаний, умение и навыков в предметной 

области. 

По итогам 2015-2016 учебного года в учебной деятельности были достигнуты  

следующие  результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

1. По результатам проведённой диагностики у обучающихся 1-4 классов наблюдается 

положительная динамика развития всех видов универсальных учебных действий. 

2. По результатам проведённых итоговых комплексных работ в 1-3 классах 77% 

достигли базового уровня, из них 40% высокого уровня, что свидетельствует о 

достижении новых образовательных результатов, заданных ФГОС НОО.  

 

Диаграмма 1. Сравнительная характеристика результатов выполнения итоговых 

комплексных работ. 



 

3. Обучаясь в новых условиях с применением в образовательном процессе 

современных технологий и активных форм обучения, направленных на 

формирование УУД, обучающимися 4 классов были получены следующие 

результаты в ходе выполнения регионального мониторинга (см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2. Сравнительная характеристика результатов регионального 

мониторинга по предметам (КУ) 2015-2016 учебного года 

 

 

Результаты регионального мониторинга по математике обучающихся 4-х классов  

ниже на 3% средних показателей по муниципалитету, что не является значительным, а 

превышение показателей по региону составило  1,17%. Результаты метапредметных 

знаний ниже средних показателей по муниципалитету на 2,5%, что не является 

значительным и выше, чем по региону на 0,84%. 

4. С целью создания образовательной среды, способствующей становлению и  

развитию ключевых компетентностей обучающихся в 2015-2016 уч.году была 

продолжена работа по  развитию одарённости у обучающихся начальной школы, 

которая позволила достичь следующих результатов: 

в академических олимпиадах приняли участие   255 обучающихся, из них  154 

заняли призовые места: 

на областном уровне- 

на всероссийском уровне -  137ч. ; 



на международном уровне – 78 чел. 

 

в научно-практических конференциях в этом году приняли участие    16 

обучающихся, из них 11 заняли призовые места: 

на школьном уровне- 4 ч.; 

на муниципальном уровне – 4 ч., 

на областном уровне – 2 ч., 

на региональном уровне – 1 ч; 

 

в конкурсах, выставках и других мероприятиях приняли участие 256 

обучающихся, где заняли 74 призовых места: 

на муниципальном уровне – 10 ч., 

на региональном уровне –  

на всероссийском уровне -137 ч., 

на международном уровне –  78 ч. 

В 2015-2016 учебном году наблюдается высокая в мотивация к участию 

обучающихся в академических олимпиадах (в т.ч. дистанционных), конкурсах, 

фестивалях, а вот участие в  научно-практических конференциях остается на 

прежнем уровне.   

 

Всего в  начальной школе  в 2015-2016 уч. году обучалось 580 обучающихся ( в 

первых классах- 178 человек). На начало  учебного года 579 чел., на конец учебного года - 

582 человек, прибыло 15 чел., выбыло 14 чел. 53 обучающихся (13%) окончили год на 

«отлично», что является стабильным показателем уже второй год. На «4» и «5» окончили 

учебный год  198 обучающихся (49%), что  также является стабильным результатом в 

течение двух лет. Таким образом, качество обученности в начальной школе  по итогам   

2015-2016 учебного года  составило  62%. В диаграмме 1 представлена сравнительная 

характеристика качества обученности в динамике за   3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 . Сравнительная характеристика КО по начальной школе (2-4 классы) 

за 2 года 



 

Данные диаграммы свидетельствуют о стабильности качества успеваемости  за последние  

три года.  

Программы внеурочной деятельности 

В рамках реализации ООП НОО была организована внеурочная деятельность на 

бесплатной основе, которая представлена 5 направлениями в количестве 10 часов в 

неделю на каждый класс (спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). Каждое направление было 

представлено несколькими программами (см.таблицу 1). 

Таблица 1. Программы  внеурочной деятельности. 

 
Направленность доп. программ Наименование программы 

Общекультурное направление «ИЗОстудия» 

«Театральная деятельность» 

«Художественный труд» 

« Путешествие в мир экологии» 

«Юный архитектор» 

Духовно-нравственное направление «Мы разные, но мы все вместе» 

«Я – гражданин» 

Общеинтеллектуальное   направление  «Самый умный» Интеллектуальные игры 

«Умники и умницы» 

«Развитие речи» 

«Занимательная математика» 

Спортивно  – оздоровительное  «Азбука здоровья» 

«Ритмика» 

« Русская лапта» 

Социальное  направление «Безопасное детство» 

«Проектно-исследовательская работа» 

 

Общекультурное направление представлено в программами «Театральная 

деятельность», «ИЗОстудия», « Художественный труд», « Путешествие в мир 

экологии»«Юный архитектор» целью, которых является раскрытие новых  способностей 

обучающихся в области творчества, эстетического воспитания, создание атмосферы 

радости и детского творчества. 

Духовно-нравственное направление представлено программой « Мы разные, но 

мы вместе», «Я – гражданин». Данная программа призвана воспитывать, оказывать 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  



Обще-интеллектуальное направление в 1-4 классах представлено программами 

«Самый умный» (Интеллектуальные игры), «Умники и умницы», «Развитие речи», 

«Занимательная математика», которые направлены на развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития, а так же нацелена на  

обучающихся, имеющих высокую заинтересованность в углубленном изучении 

математики, русского языка и окружающего мира.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами « Азбука 

здоровья»,  « Ритмика», « Русская лапта». Данные  программы призваны обеспечивать 

возможность сохранения  здоровья детей в период обучения ; учить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Социальное направление представлено программами «Азбука безопасности», « 

Проектно-исследовательская деятельность» Данные программы нацелены на 

формирование навыков исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

навыков правильного  поведения в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.         

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4 классах используется 

оптимизационная модель. В организации внеурочной деятельности принимают участие 

учителя начальных классов (1-4 кл.), логопед, педагог-психолог, учителя основной и 

средней школы. Кроме того планируется дальнейшее сотрудничество с образовательными 

партнерами: ДОДДЮ « луч», ДДиЮ « Факел» и т.д. 

 

Таблица 1. Результаты мониторинга освоения программ внеурочной деятельности 

 
Учебные период/ уровень 

освоения  

2015-2016 

1 полугодие 

2015-2016 

2 полугодие 

Высокий  уровень   17% 48% 

Средний уровень 67% 41% 

Низкий уровень  39% 11% 

 

Программы внеурочной деятельности  позволяют развивать интеллектуальные 

способности детей,  дают возможности для индивидуального выбора дополнительного 

материала и заданий, готовят  ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и 

умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способным не 

только решать старую, но и поставить новую проблему, способного делать осознанный 

выбор и принимать самостоятельное решение.     

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В основе механизма социализации личности школьника  лежит активная 

преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит включение их в 

жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 

ценностных и социальных ориентаций. 



В школе заложены все условия для реализации воспитательной программы школы: 

создана организационно-нормативная база, обновлено научно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса, педагогический коллектив находится в состоянии постоянного 

совершенствования своего профессионализма (курсы повышения квалификации; ПТГ, 

вебинары и др.), имеется поддержка родителей и общественности. 

 Цель  деятельности школы – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

 Исходя из цели необходимо решить следующие задачи: 

 привитие   любви к родной школе, отчему краю; 

 формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, понимания 

своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

 развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и 

видения прекрасного;  

 организация участия  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы и формы 

организации воспитательной деятельности: 

Формы работы: 

 традиционные общешкольные праздники; 

 конференции; 

 классные часы; 

 трудовые субботники; 

 конкурсы; 

 работа кружков. 

Формы организации: 

 воспитание в процессе обучения; 

 внеучебная деятельность: 

  внутриклассная, 

 межклассная; 

 внеклассная; 

  участие в работе творческих объединений; 

 внешкольная; 

 массовая, общешкольная; 

 работа с семьей и общественностью. 



 Эти формы осуществлялись в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий, предметных месячников, в ходе которых проходят 

конкурсы, олимпиады, викторины. Прежде всего, это система школьных традиций. 

Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом 

для детей и педагогов. Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как 

правило, по методике коллективно - творческих дел (далее КТД).  

Управление воспитательным процессом 

  Цель и задачи деятельности педколлектива определены в Уставе школы, в 

программе развития школы. Цели воспитательной деятельности со своими детьми 

классный руководитель ставит исходя из характеристики класса, специфики 

межличностных отношений, структуры классного коллектива. Воспитателю следует 

помнить, что непосредственным результатом воспитательного мероприятия является не 

мифическое «повышение уровня воспитанности» класса, а реальное изменение отношений 

в коллективе. 

Управление процессом воспитания строилось по следующим направлениям: 

1. Административная работа: 

 знакомство с опытом воспитательной работы школ города и области; 

 обмен опытом; 

 работа школьного методического объединения классных руководителей;  

 повышение квалификации классных руководителей (учёба, семинары). 

2. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

3. Планирование: 

 разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, 

повышение их уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 

4. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, 

завуче). 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строилась в 

нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагога-организатора; 

 методическая работа педагога-психолога 

 Воспитательная деятельность включала следующее: 

 дополнительное образование ; 

 внеклассная и внешкольная работа классных  руководителей; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  

 работа с родителями; 

 работа педагога-психолога. 

 Планирование воспитательной деятельности в школе осуществлялось в виде 

ключевых комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях ы 

участвовали все классные коллективы. 



 Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют 

следующие подсистемы: 

 МО классных руководителей. 

 Творческие группы учителей по направлениям. 

 Ученический актив. 

 Школьная библиотека. 

 Высшим коллективным органом детского самоуправления является школьное 

ученическое самоуправление. ДОО «Пульсар» существует уже 6 лет, насчитывает в своем 

составе около 150 обучающихся, в активе 50 обучающихся возрастом от 13 до 17 лет. Место 

регистрации: Томская городская детско-юношеская общественная организация «Улей», 

01.10.2012 г. 

 Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на 

заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, родительских собраниях 

школы, классов, МО классных руководителей. Полный анализ состояния воспитательной 

работы будет проводится на итоговом августовском педсовете. 

В 2015 -2016 учебном году коллектив МАОУ СОШ №44 г. Томска сотрудничал  с 

социальными партнерами: 

 ТГУ (мастер-классы от НИ ТГУ для учащихся 9, 10 и 11 классов и  для 

учителей; Весенняя конференция школ-партнеров ТГУ);  

 ТПУ («Организация исследовательской деятельности детей и молодежи»);  

 МБОУ ДО детей Дом творчества и юношества «Факел» (Диагностические 

исследования групповые и индивидуальные, профилактические 

мероприятия). 

В 2015 – 2016 учебном году МАОУ СОШ №44 г. Томска участвовала в реализации  в 

следующих городских программах воспитания и дополнительного образования (по 

направленностям). 

№ Направленность Название программы Количество 

программ  

Участники 

программы 

(чел.) 

1.  художественно-

эстетическая 

Студия «Конструирования и 

моделирования одежды» 

1 22 

2.  физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» 

«Каратэ» 

2 50 

3.  военно-патриотическая «Память» 1 30 

4.  социально-

педагогическая 

«ЮИД» 

«Диалог» 

Журналист 

3 95 

МАОУ СОШ №44 г. Томска участвовала в реализации  целевых программ: 

№ 

п/п 

уровень Название программы Количество 

программ 

Количество 

детей (чел.) 

http://school44.tomsk.ru/2016/04/26/vesennyaya-konferentsiya-shkol-partnerov-tgu/
http://school44.tomsk.ru/2015/10/15/organizatsiya-issledovatelskoy-deyatelnosti-detey-i-molodezhi/


1 городской «Память» 

«Люби и знай свой 

город и край» 

«Азбука здоровья» 

«Школа светофорных 

наук» 

«Калейдоскоп чудес» 

5 103 

Результатом этой работы являются призовые места обучающихся в спортивных 

соревнованиях, конференциях, выставках и конкурсах городского, регионального и 

всероссийского уровня: 

 Городская тематическая программа «Калейдоскоп чудес!», 1 место (рук. 

Брусницына Н.В.); 

 Городская военно-патриотическая программа «Память», 1 место (рук. Шеянова 

С.В.; Блинова М.В.); 

 XIV городской конкурс-фестиваль «Добры Молодцы»!, 1 место (рук. Хоменко Т.Я.; 

Елегечева Л.Н.); 

 VII Областная историко – патриотическая конференция «В Отчизну веря, честно 

мы служили ей!», 2 место (рук. Хоменко Т.Я.; Елегечева Л.Н.); 

 Областной конкурс «Россия, Родина моя!», 3 место (рук. Поздеева Н.И.); 

 Конкурс рисунков «Говорю о войне хоть и знаю о ней понаслышке», 2 место (рук. 

Брусницына Н.В.); 

 Конкурс стихов «Говорю о войне хоть и знаю о ней понаслышке», 3 место (рук. 

Брусницына Н.В.); 

 Городской конкурс «Знатоки правил дорожного движения»; 

 Конкурс «Люби и знай свой город и край», 3 место (рук. Сенчик Е.М.); 

 Городская историческая «Знатоки истории», 3 место (рук. Сенчик Е.М.); 

 Финал первенства города «Веселые старты», 1 место (рук. Клименко Е.А.; 

Шавыкин Д.С.); 

 Президентские состязания, 3 класс, 1 место ( рук. Маханова Н.Н.; Завьялова Л.Б.); 

 LXV научная студенческая конференция «Первый шаг», ТГУ; 

 Всероссийская конференция «Юные дарования» призёры (рук. Маханова Н.Н.; 

Завьялова Л.Б.; Петрова Н.В.; Елегечева Л.Н.); 

 Фестиваль детского литературного творчества «Шуршунчик», призёр (рук. 

Шеянова С.В.); 

 Городской фестиваль-конкурс «Моя Россия», 1 место, номинация «Вокал» ( рук. 

Саркисян К.Э.); 

 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков в 2015 - 2016 учебном году 

Познавательное направление 

№ Мероприятия  

1.  Торжественная линейка «Первый звонок» 

Всероссийский урок 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/us
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/us
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/36b
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/36x
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/36x
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/3ey


2.  Посвящение в первоклассники. 

Посвящение в пятиклассники 

3.  Школьный тур предметных олимпиад  

4.  Предметные недели 

5.  День библиотеки 

6.  «День космонавтики» -кругосветка 

7.  Школьный образовательный форум 

Экологическое направление 

№ Мероприятия  

1.  Озеленение кабинетов 

2.  Праздник «Золотая Осень» 

3.  Акция «Птичья столовая» /делаем кормушки для птиц/ 

4.  Проект – фото-галерея «Зимние узоры» 

5.   «По страницам Красной книги» - единый урок 

6.  Акция «Покорми птиц» 

7.  Мероприятия в рамках  Международного дня птиц: Викторина «Птицы – наши 

пернатые друзья», конкурс рисунков 

8.  Акция «Спасем дерево!» 

9.  Всемирный день окружающей среды. Акция «Берегите  природу!» 

Духовно-нравственное направление 

№ Мероприятия  

1.  Акция «Подари библиотеке книгу» 

2.  Презентация проектов «Моя любимая книга» 

3.  Проведение бесед по ПДД 

4.  День Учителя. День дублера 

5.  Фотовыставка «Мой домашний друг», 1-4 классы 

6.  Конкурс чтецов «Краски осени», 1-4 классы 

7.  День Матери. Классные часы, посвященные Дню Матери с приглашением 

родителей 

8.  Правовая неделя (согласно плану) 



9.  КТД «Новый год гуляет по планете»  

10.  Классные часы «Блокада Ленинграда», «Битва за Сталинград»  

11.  День влюбленных 

12.  День защитника Отечества. Классные часы, конкурсы «А ну-ка, парни!», 

«Рыцарский турнир» 

13.  Акция «Вспомним всех поименно» 

14.  КТД «Масленица» 

15.  Международный женский день. Классные часы, конкурсы «А ну-ка, девочки!» 

16.  День Победы в Великой Отечественной войне. Классные часы, уроки. КТД «Вахта 

памяти» 

Спортивно-оздоровительное направление 

№ Мероприятия  

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия (по плану) 

2.  Пионербол (среди 5-8 кл.) 

3.  Проведение дня здоровья 

4.  Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

5.   Праздник «Зимние забавы»  

6.  Веселые старты «Богатырские потешки» /для мальчиков/ 

7.  Неделя лыжного спорта 

8.  Проведение акции «Весенняя неделя добра» с организацией волонтёрского 

движения за здоровый образ жизни  

9.  Акции волонтерского движения по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма  и табакокурения:  

1. Акция «Твой выбор» 

2. «Вместе в жизнь» 

3. «Всемирный день без табака» 

4. Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против наркомании 

10.  Конкурс рисунков, стенгазет, плакатов, комиксов по проблеме наркомании, 

алкоголизма  и табакокурения. 

11.  Акция по пропаганде ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!» 

12.  Проведение разъяснительной работы по профилактике наркомании, алкоголизма    

и табакокурения  среди учащихся   

13.  Беседы  по профилактике курения, влияния алкоголя на организм подростка, 

профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних 

14.  Смотр строя и песни 



15.  Слёт отрядов ЮИД « Безопасное колесо» 

16.  Военно-спортивная игра «Зарничка», «Зарница» 

17.  Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

Художественно-эстетическое направление 

№ Мероприятия 

1.  День знаний.  Торжественная линейка «Первый звонок»  

2.   «Учитель пред именем твоим…» 

3.  Праздник «Золотая осень» 

4.  «Праздник Ёлочки» - конкурс-выставка ёлочек  

5.  «Ёлки-иголки» - конкурс ёлочных игрушек 

6.  КТД «Новый год гуляет по планете» 

7.  День влюбленных: 

- веселая почта 

- конкурс «Валентин и Валентина» 

8.  Народный календарь. Масленица 

9.  Фестиваль патриотических песен 

10.  Международный женский день 

11.  «Широкая масленица» 

12.  День юмора и смеха 

13.  Концерт «День Победы» 

 

Работа с родителями учащихся 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, приглашение 

их на школьные праздники, спортивные мероприятия. Родители учащихся начальной 

школы активно участвовали в школьной жизнедеятельности.  

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на 

постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, инспектора по 

делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, 

чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном 

году планируем расширить работу в данном направлении. 



За истекший учебный год было сделано немало, но остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в 

свою очередь влияет на рост правонарушений среди них. 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2015-2016 учебном году особое внимание нужно уделить работе родительского 

комитета, администрации школы поставить на контроль организацию работы с 

родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с 

обучением и воспитанием детей. 

Выводы 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 

учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная 

работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2016-2017 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 совершенствовать работу детского самоуправления; 

 развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях; 

 активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы; 

 продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений 

между взрослыми и детьми; 

 усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в КДН. 

  

 

В 2015-2016 учебном году  в школе обучалось 1225 учащихся. Из них в начальной школе 

– 579. Полных семей в начальной школе -384 . Неполных -  195 .   Малообеспеченных 

семей в начальной школе – 195.  



Проведено 10 заседаний Совета  профилактики, на которые учащиеся приглашались 

вместе с родителями. В начальной школе обучается 28 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это категория детей, которая требует особого внимания  

учителей-предметников, классного руководителя, социально – педагогической службы, 

психолога. 

Все находятся под контролем классных руководителей, социально-педагогической 

службы, проводятся коррекционные занятия со школьным психологом. 

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В 

школе проводится множество разных мероприятий - дней здоровья, спортивных 

праздников. В текущем году был подготовлен и проведен ряд интерактивных 

профилактических бесед по следующим темам: «Профилактика жестокости», «Здоровое 

питание», «Отношение к животным». 

Важным моментом является занятость школьников в летний период. Летом 2016 года в  

школе был организован лагерь, в основном для детей из малообеспеченных и 

многодетных и опекунских семей. 

Организация питания – также важный момент в работе по охране здоровья учащихся. В  

2015-2016 учебном году в начальной школе горячее питание получали 516 обучающихся. 

204 из них получали льготное питание (дети из малообеспеченных, опекунских семей, а 

также попавших в сложную жизненную ситуацию), а 28 обучающихся - двухразовое 

питание, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся начальной 

школы питаются организованно, по утвержденному графику. По предварительному заказу 

работники столовой накрывают столы необходимым количеством порций. Существует 

возможность выбора блюд. Охват питанием составляет 97,5% от общего количества  

обучающихся начальной школы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Цель работы на период 2015-2016 учебного года - психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, обеспечение социально-психологических условий 

для личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, способствовать 

созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Поставленные задачи:  

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

создание социально-психологических   условий для успешного  обучения  и  

развития  ребёнка с учетом его индивидуальных характерологических и 

психофизиологических особенностей в  ситуации личностно ориентированного 

образования; 

 обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном 

процессе; 

 профилактика и коррекция нарушений личностного развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

 разработка и реализация программ, направленных на развитие психологической 

компетенции учащихся; 



 создание условий для удовлетворения потребности учащихся в самопознании, 

развитии личностного самосознания, формирования психологической культуры 

учащихся; 

 психологическая поддержка и помощь учащимся в процессе профессионального 

самоопределения; 

 выявление и психологическое сопровождение учащихся ''группы риска'' в разных 

возрастных категориях; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению психологического 

здоровья учащихся на разных этапах обучения; 

 повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка; 

 оказание методической помощи педагогам, психологам по вопросам 

психологического сопровождения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась  по основным направлениям: 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Количественные показатели работы по направлениям деятельности представлены в 

статистическом отчёте (Приложение 1). 

 

Диагностическое направление 

В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, 

потенциальных возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации).  

Также диагностика использовалась как составляющая индивидуальных консультаций. Для 

проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Это, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обучения 

ежегодно проводятся традиционные диагностические исследования: 

1.Мониторинг адаптации 5-тиклассников. (Приложение  2) 

Большинство проблем, трудностей адаптации вызвано двумя группами причин: 

недостатками в обучении школьников и нарушениями характера их общения со 

значимыми людьми.  

Немаловажную роль играет диагностика адаптации пятиклассников. Методики, которые 

для этого применяются, призваны не только показать текущее состояние ребёнка, но и 

помочь в прогнозировании возникновения будущих проблем. Кроме этого, такие 

методики могут дать информацию о причинах, которые не дают успешно протекать 

адаптационным процессам. 

Дата обследования -   октябрь-ноябрь 2015г: март-апрель 2016 г. Общее количество 

учащихся 5  классов -125 чел 

 Для этого использовались методики: 

1.1. Тест Филллипса  
Цель:  определение уровня тревожности детей, связанной с пребыванием в учебном 

заведении, а также о возможных причинах такого состояния.  

Данный тест очень развёрнуто может ответить на вопрос, насколько адаптация 

пятиклассников проходит удачно 



Определяется уровень тревожности по 8 факторам: 

 Переживание социального стресса 

 Фрустрация потребности в достижении успеха 

 Страх самовыражения 

 Страх ситуации проверки знаний 

 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

 Проблемы и страхи в отношении с учителями 

 Общая тревожность в школе   

1.2. Анкета  для  оценки  уровня  школьной  мотивации       методика  Н. Г. Лускановой   

Цель:  Определение  уровня   школьной  мотивации. 

Установлено  пять  основных  уровней  школьной  мотивации: 

 высокий  уровень  школьной  мотивации, учебной активности 

 хорошая  школьная  мотивация 

 положительное   отношение   к  школе, но  школа привлекает   таких   детей  

внеучебной  деятельностью 

 низкая   школьная   мотивация 

 негативное  отношение  к  школе, школьная дезадаптация 

Анализируя данные по положительной динамике следует отметить, что большого разрыва 

по показателям нет, в основном данные остаются положительно стабильными это говорит 

о том, что необходимо работать  не только в детском коллективе, но и с педагогами. 

Потому как основные идеи работы педагогов основаны на принципах получения только 

знания, а воспитание  и личностные проблемы обучающихся на втором плане, между тем 

как ФГОС ставит другие задачи, необходимо формировать и развивать условно учебные 

действия при условии гармонизации личностных потребностей обучающихся, для 

развития жизненных компетенций и коммуникаций. Исходя из этого, следует в 

дальнейшем планировать одним из направлений психологической службы школы 

просветительскую деятельность в педагогическом коллективе по теме использование 

новых инновационных методов обучения детей в условиях ФГОС. 

2.Мониторинг  уровня сформированности УУД (5-е классы). (Приложение 3).  

Дата обследования -   декабрь 2015-январь 2016г. Общее количество учащихся 5  классов 

-125 чел 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 5 классов;  

2. Психолого- педагогические условия обучения;  



3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты.  

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

основного общего образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.  

Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа. 

2.1. Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская,  

Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

(анкетирование классных руководителей). 

2.2.. Самостоятельность мышления из  методического комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.  

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД 

2.3. Сформированность навыка чтения 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.  

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

2.4. Изучение  сформированности надпредметных и личностных компетентностей 

учащихся 

 Внутренняя  позиция школьника  

 Самооценка 

 Мотивация к учебной деятельности  

 Уровень сформированности коммуникативных навыков  

2.5.Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности компонентов 

учебной деятельности: 

 мотивация; 

 интеллектуальная и речевая сферы; 

 произвольность психических процессов. 

Результаты диагностики показывают, что 50% учащихся (по результатам тестов, анкет, 

наблюдения и бесед с учителями)  демонстрируют сформированность  УУД на хорошем 

уровне и 20% на низком уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не 

испытывают большинство учащихся. 15 % учеников 5 класса демонстрируют 

недостаточно развитую ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким 

уровнем развития произвольности (регулятивные УУД). 



Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов 

проводилась в ходе различных процедур. В результате мониторига были решены 

следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

первоначальном этапе обучения в средней школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся: педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, 

что способствует формированию метапредметных результатов, заложенных в программах 

пятого года обучения. 

5. Составлены психологические  рекомендации для педагогов по смысловому чтению с 

учетом личностных особенностей подростков.  

Рекомендации по дальнейшему формированию метапредметных результатов:          

        1.Групповая работа школьников. В частности, очень важны такие формы работы, как 

организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. Работа в группе 

помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся 

распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют 

деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме 

того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную 

поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например робкие или слабые ученики. Групповая работа учащихся 5 класса предполагает 

свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не должна 

превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности. Для 

групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать 

другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по 

развитию коммуникативных навыков.  

         2.Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать 

у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль 

в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля 

ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой.  

         3.Огромное значение для развития коммуникативных умений учащихся имеет 

организация ролевых игр, приближенных к реальной ситуации общения. Однако не все 

учащиеся группы бывают вовлечены в ситуацию общения. Учителю следует обратить 

особое внимание на учащихся, имеющих психологические или речевые проблемы, давая 

им опорные карточки с речевыми клише и, таким образом, стимулируя общение. 

           4. В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных 

результатов освоения ООП ООО обучающихся проанализировать совместно с учителями, 

планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 

3.Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей. 

Параметры, характеризующие психологическое здоровье, которые отслеживаются:  



 уровень суицидального риска у детей (исследование аутоагрессивных тенденций и 

факторов, формирующих суицидальные намерения).  

 Для этого использовались : 

1.Прогностическая таблица суицидального риска детей и подростков (А.Н. Волкова) ( 

анкетирование классных руководителей) 

2.Методика «Выявление суицидального риска у подростков» (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич)  

Дата обследования -   февраль-март 2016 г. Общее количество учащихся 532;  

уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса. – 166 

учащихся.   

По результатам обследования выделялась группа риска – проводились консультации с 

педагогами и родителями. 

4. Изучение психологической готовности учащихся предпрофильных классов к выбору 

дальнейшего образовательного маршрута (9-е классы) 

В рамках реализации профильного обучения проводились следующие диагностические 

исследования: 

 изучение профессиональной направленности учащихся; 

 определение уровня информированности о будущей профессии; 

 выявление профессиональных намерений учащихся; 

 изучение уровня профессиональной идентичности; 

 выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Для этого использовались бланковые (ДДО, карта интересов, КОС) и электронные 

(Йоваши, «Весы») методики.  

По результатам проводились индивидуальные консультации с родителями и ребятами. 

5. Изучение успешности (эффективность) профильного обучения (10-е  классы)  - ( 

«Анкета десятиклассника») (Приложение 4) 

 Дата обследования – март 2016 г. - 55 учащихся 

 изучение уровня мотивации учения, выявление осознаваемых мотивов учебной 

деятельности; 

 изучение субъектности в образовательном процессе; 

 уровень сформированности мотивации к достижению успеха; 

 выявление уровня профессионального самоопределения выпускников. 

 По результатам анкетирования  проводились консультации с педагогами, завучем. 

 

6.Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 157 консультаций (первичных и повторных) для 

учащихся, родителей, педагогов.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

 а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; 

 б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись 

рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения.  

В целом все запросы можно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками; 



- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

- проблемы в детско-родительских отношениях; 

- трудности в профессиональном самоопределении, в определении дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- трудности обучения; 

- консультации по результатам групповой диагностики. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности.  

7. Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и 

групповая (микро группами). 

Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися: 

- с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ); 

- испытывающими трудности в обучении; 

- с признаками дезадаптивного состояния. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 - развитие познавательной сферы; 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

 - работа с агрессией; 

 - развитие коммуникативных навыков. 

В течение 2015-2016 учебного года было проведено индивидуальных -58 и  178 групповых 

коррекционных занятий; 9 классных часов 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая 

работа по решению следующих задач: 

 обеспечение успешности адаптации учащихся,  

 формирование психологического здоровья,  

 снижение уровня тревожности,  

 формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, социальных 

навыков, 

 развитие учебной мотивации,   

 профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения,  

 профориентация (профессиональное самоопределение),  

 психологическая подготовка к ОГЭ. Тревожность в старшем звене связанна со сдачей 

экзаменов ОГЭ, ЕГЭ. Для исключения будущих фрустраций проводятся 

профилактические меры в рамках программы «ОСЛ» предусмотрены занятия,  

которые поясняют учащимся как вести себя перед экзаменами и во время проведения 

государственной аттестации. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись 

программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на 

каждом возрастном этапе:  

 программа адаптационных и  коррекционно-развивающих занятий «Первый раз в 

пятый класс»,  

 программа коррекции личностной тревожности «Я - пятиклассник» . 

 программа социального тренинга «Готовимся к ОГЭ». 

Вывод. Коррекционно  — развивающую работу можно считать успешной по отзывам 

самих учеников и увеличению спроса на проведение тренинговых занятий. 

8.Просветительская, профилактическая  деятельность: 



Данное направление деятельности реализовалось в следующих формах: 

Выступления на общих родительских собраниях: 

-«Школьная служба медиации» -17.09.2015 г. 

-«Первый раз в пятый класс» - 22.09.2015 г. 

-«Психологические особенности современных подростков» -05.05.2016г.(параллели 6-7-8 

классов)  

-«Адаптация пятиклассников» -27.04.2016 г. 

«Агрессия»-  7 «А» класс -05.04.2016г. 

Выступления для педагогов: 

—  выступление на  консилиуме  по теме: «Программа психологического сопровождения 

учащихся  пятых классов  по ФГОС при переходе из начальной школы в среднее звено»;-

02.11.2016г. 

- «УУД» - 01.02.2016 г. 

 -«Профилактика суицидального поведения среди подростков» - 25.01.2016г. 

Кроме того с обучающимися, родителями (лицами, их заменяющими), педагогами ОУ с 

целью формирования психологической культуры обучающихся, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих) проводятся консультации  педагогов  

ориентированные на повышение социально – психологической компетентности. 

Оказывается  помощь обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем. 

Осуществялется работа по  гармонизации социальной сферы школы и проводятся 

мероприятия по профилактике социальной адаптации. 

 По итогам  исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, 

а также родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального 

развития и социального развития обучающихся составляются психолого – педагогические 

заключения, даются рекомендации по решению выявленных проблем. 

 

9. Организационно-методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: участие в работе МО 

педагогов-психологов Советского района (руководитель МО); совместная работа с 

классными руководителями, зам.  директора по воспитательной работе, социальным 

педагогом; подготовка к семинарам, практическим занятиям, консультациям; дополнение 

базы диагностических методик; обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, 

подготовка рекомендаций  для учащихся, педагогов, родителей; оформление 

документации  педагога-психолога,  психолого-медико -социальнах карт на детей «группы 

риска»; посещение конференций,  семинаров, курсов повышения квалификации в целях 

самообразования. 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации ООП НОО была организована внеурочная деятельность на 

бесплатной основе, которая представлена 5 направлениями в количестве 10 часов в 

неделю на каждый класс (спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). Каждое направление было 

представлено несколькими программами. 

Программы  внеурочной деятельности. 

 

 

 

Общекультурное направление представлено в программами «Театральная 

деятельность», «ИЗОстудия», « Художественный труд», « Путешествие в мир экологии» 

«Юный архитектор» целью, которых является раскрытие новых  способностей 

обучающихся в области творчества, эстетического воспитания, создание атмосферы 

радости и детского творчества. 

Духовно-нравственное направление представлено программой « Мы разные, но 

мы вместе», «Я – гражданин». Данная программа призвана воспитывать, оказывать 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Обще-интеллектуальное направление в 1-4 классах представлено программами «Самый 

умный» (Интеллектуальные игры), «Умники и умницы», «Развитие речи», 

«Занимательная математика», которые направлены на развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития, а так же нацелена на  

Направление Реализуемые программы часов 

Спортивно- оздоровительное 

направление 

«Азбука здоровья» 18 

« Русская лапта» 4 

Ритмика 8 

Общеинтеллектуальное 

 направление 

«Самый умный» Интеллектуальные игры 
4 

«Умники и умницы» 22 

Развитие речи 

 
22 

Занимательная математика 22 

Общекультурное направление ИЗОстудия 

 
10 

Театральная деятельность 18 

Художественный труд 5 

Путешествие в мир экологии 5 

Юный архитектор 8 

Духовно-нравственное «Мы разные, но мы  вместе» 22 

« Я- гражданин» 8 

Социальное направление «Безопасное детство» 22 

Проектно-исследова 

тельская работа 
22 



обучающихся, имеющих высокую заинтересованность в углубленном изучении 

математики, русского языка и окружающего мира.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами « Азбука 

здоровья»,  « Ритмика», « Русская лапта». Данные  программы призваны обеспечивать 

возможность сохранения  здоровья детей в период обучения ; учить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Социальное направление представлено программами «Безопасное детство 

езопасности», « Проектно-исследовательская деятельность» Данные программы нацелены 

на формирование навыков исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

навыков правильного  поведения в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.         

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Для организации внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4 классах используется 

оптимизационная модель. В организации внеурочной деятельности принимают участие 

учителя начальных классов (1-4 кл.), логопед, педагог-психолог, учителя основной и 

средней школы. Кроме того планируется дальнейшее сотрудничество с образовательными 

партнерами: ДОДДЮ « луч», ДДиЮ « Факел» и т.д. 

Программы внеурочной деятельности  позволяют развивать интеллектуальные 

способности детей,  дают возможности для индивидуального выбора дополнительного 

материала и заданий, готовят  ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и 

умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способным не 

только решать старую, но и поставить новую проблему, способного делать осознанный 

выбор и принимать самостоятельное решение.     
Творческая деятельность осуществлялась на занятиях « Театральная деятельность» 

(педагог Блинова М.В.) количество детей, посещающих занятия было стабильным всегда, 

итогом работы стали  шесть театрализованных представлений, где задействованы были 

все участники. Зрителями стали  обучающиеся начальных классов школы и родители, 

гости из детского сада. 

На занятиях «Я-гражданин» созданыусловия для эффективного гражданского и 

патриотического воспитания школьников  3-4 классов. Педагог формировал эффективную 

работу по  патриотическому воспитанию, обеспечиваю оптимальные условия развития у 

каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству. В течение года обучающиеся приняли участие в городской программе 

«ПАМЯТЬ», по итогам разных конкурсных заданий, команда из нашей школы ( ученики 

3Г и 4Б) стали победителями игры,  заняли 1 место . 

В течение года в школе были проведены общешкольные мероприятия в которых 

принимали участие ребята, посещающие занятия внеурочной деятельности. 

 «Ритмика» -   дети принимали участие в концертных программах «Сердечко для 

мамочки», «Свет женщины», ко Дню Победы, новогоднем представлении «Волшебный 

сундучок». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Русская лапта» 

(педагог Шавыкин Д.С.), «Азбука здоровья» (педагог Клименко Е.А) на своих занятиях  

руководители формировали физическую культуру личности воспитанников с учётом 

возрастных особенностей, по итогам тренировок принимали участие в соревнованиях по 

«Русской лапте», выступали со спортивными номерами на концертах в течение года и в 

оздоровительном лагере. 

На занятиях «Юный архитектор» (педагог Бородин С.И.), созданы условия для 

творческого потенциала учащихся начальной школы.  С большим  интересом работали не 

только мальчики, но и девочки, среди них  состоящие на ВШК  

     



Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных и 

метапредметных результатов.  

Результаты участия обучающихся начальных классов в 2015-2016 уч. году в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках и др. мероприятиях: 

 в академических олимпиадах приняли участие   255 обучающихся, из них  154 

заняли призовые места: 

на областном уровне- 

на всероссийском уровне -  137ч. ; 

на международном уровне – 78 чел. 

 в научно-практических конференциях в этом году приняли участие    16 

обучающихся, из них 11 заняли призовые места: 

на школьном уровне- 4 ч.; 

на муниципальном уровне – 4 ч., 

на областном уровне – 2 ч., 

на региональном уровне – 1 ч; 

 в конкурсах, выставках и других мероприятиях приняли участие 256 

обучающихся, где заняли 74 призовых места: 

на муниципальном уровне – 10 ч., 

на региональном уровне –  

на всероссийском уровне -137 ч., 

на международном уровне –  78 ч. 

В 2015-2016 учебном году наблюдается высокая в мотивация к участию 

обучающихся в академических олимпиадах (в т.ч. дистанционных), конкурсах, 

фестивалях, а вот участие в  научно-практических конференциях остается на 

прежнем уровне.   
 

 

      МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема школы:  Проектирование современного урока в контексте требований ФГОС. 

Цель: развитие компетентности учителей по вопросам реализации ФГОС для повышения 
качества образования.  

Задачи:  

1. Освоить методы проектирования современного урока, способствующие развитию УУД. 

2. Сформировать умения проектирования и конструирования компонентов учебного 
занятия в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Разработать необходимое методическое и дидактическое обеспечение проектирования 
учебного занятия (конструирования уроков, критерии оценки эффективности учебного 
занятия) в процессе реализации ФГОС. 

4. Осуществлять психолого-методическую поддержку начинающих педагогов. 

5. Создать условия для активного участия педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

6. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей. 



Методическая работа школы в 2015/2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс.  

Кадровый состав 

учебный год  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Общее количество 

учителей 

65 65 70 74 

Молодые 

специалисты 

3 2 3 3 

 

Уровень образования 

учебный год 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Неоконченное высшее 

(педагогическое) 

- 1 2 2 

Среднее специальное 2 2 2 2 

Высшее образование 62 61 65 70 

Непедагогическое образование 1 1 1 7 

 

94℅ педагогического коллектива имеют высшее педагогическое образование, это на 34℅ 

выше муниципального показателя. 

25%

16%

Квалификация

 

 

Дидактические формы методической работы 

В 2015–2016 учебном году в нашей школе использовались следующие методы и формы 

методической работы:  



- коллективные (тематические методические заседания, открытые уроки, методическая 

выставка, педагогические советы); 

- групповые (взаимопосещение уроков, обзор методической литературы, методический 

инструктаж, теоретические, практические обучающие семинары и занятия, открытые 

уроки); 

- индивидуальные (самоанализ, консультация, самообразование, творческие отчеты, работа 

над творческой темой, наставничество, мастер-классы, мониторинг профессионального 

роста 

педагогов, анкетирование). 

Аттестация педагогических работников 

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, сроки прохождения аттестации 

доведены до сведения каждого аттестующегося.   

Заместителем директора по УВР Русиновой Н.В. все аттестуемые были 

проинформированы о правилах оформления аттестационной документации, получили ряд 

консультаций по написанию самоанализа и оформлению портфолио. 

           По итогам прошедшего учебного года статистический анализ данных по аттестации 

показал следующее:  

- аттестовано на высшую кв. категорию 3 чел., (Усанова Н.И., Брусницына Н.В., Шац 

Н.А.); 

- на первую кв. категорию – 4 чел. (Гусева М.А., Елегечева Л.Н., Сондор А.М., Хилькевич 

С.В.); 

    Все педагоги успешно прошли   аттестационные испытания. Итоги аттестации отражены 

в трудовых книжках педагогов.  

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается рост количества педагогических работников с высшей и первой 

квалификационной категорией. Следует отметить, что в течение учебного года 3 

начинающих педагога успешно аттестовались на 1 кв. категорию. Число учителей, не 

имеющих кв. категории увеличилось, т.к. прибыли молодые специалисты. 

    В школе работа по повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку 

ведется в системе. За прошедший учебный год 22 педагога (из них 13 начинающих) 

прошли курсы повышения квалификации в ТОИПКРО, ИМЦ, ТГПУ.  

Для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

прошедшем учебном году в школе использовались следующие основные пути развития 

профессионализма учителя: 

1. работа в методических объединениях,  

2. работа в городских и школьных проблемно-творческих группах;  



3. работа над темой самообразования;  

4. проведение открытых уроков, мастер-классов; 

5. участие в профессиональных конкурсах и фестивалях;  

6. различные формы педагогической поддержки на уровне школы;  

7. участие в различных городских и областных методических семинарах; 

8. курсы повышения квалификации; 

9. обобщение и представление собственного педагогического опыта. 

 

Работа методических объединений (МО)  

    В прошедшем учебном году в школе функционировало 6 предметных методических 

объединений: учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, МО 

учителей математики, физики и информатики; учителей иностранного языка, учителей 

географии, истории, обществознания, биологии, химии, учителей физкультуры, ОБЖ, 

технологии. 

Каждое методическое объединение работало по своей методической теме и плану в 

соответствии с единой методической темой школы.   

    Для повышения качества образования особое внимание в работе МО уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. В 2015-2016 учебном году 

учителя всех предметных МО школы работали с методическим конструктором урока 

открытия новых знаний. В течение учебного года они заполняли конструктор 

педагогическими приемами в соответствии со спецификой предмета, осваивали их и 

использовали в своей работе. По итогам учебного года МО представили сформированный 

банк приемов педагогической техники. 

 

Открытые уроки 

Цель: повышение профессионализма педагогов, саморазвитие учителя, стремление к 

собственному повышению мастерства.  

В 2015/16 учебном году 32 педагога школы (43%) провели 40 открытых уроков, из них 15 

уроков было проведено начинающими педагогами в рамках Недели молодых 

специалистов и   25 - опытными учителями в рамках предметных декад. 

 

МО Количество учителей, проводивших открытые уроки 

2010-2011  2011-2012  2012-

2013  

2013-

2014 

2014-2015  2015-

2016 

МО учителей 

начальных классов 

 

6  

 

8 

 

10 

 

11 

 

11 

 

6 

МО учителей       



русского языка                      

и литературы 

1 - 3 4 - 3 

МО учителей 

иностранного языка 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8 

МО учителей 

математики, 

информатики, физики 

 

4 

 

7 

 

8 

 

4 

 

5 

 

5 

МО учителей 

географии, истории, 

обществознания, 

биологии и химии 

 

3 

 

5 

 

6 

 

2 

 

5 

 

7 

МО учителей 

технологии, ОБЖ, 

ИЗО, музыки и 

физкультуры 

 

- 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

3 

Итого: 16 

учителей 

25 

учителей 

33 

учителя 

29  30 

учителей 

32 

учителя 

 

 

    

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

     В 2015-16 учебном году 15 учителей школы приняли участие в различных 

профессиональных конкурсах. Особо следует отметить успешное участие во 

всероссийском конкурсе «Учитель года 2016» Чолокоглы А.О, учителя информатики и 

зам. директора по УР, которая стала победителем муниципального и регионального 

этапов.    Для начинающих учителей в школе был проведен конкурс «Педагогический 

дебют», в котором участвовало 5 молодых педагогов.  Результаты творческой 

деятельности: 

ФИО мероприятие Уровень  Результат  

Бородин С.И. Томский областной 

Рождественский фестиваль 

региональный Диплом 

1 место 

Бородин С.И. Участие в конкурсе 

«Художественная кукла» 

региональный Диплом 1 место 

Елегечева Л.Н. Конкурс «Педагогический школьный сертификат 



дебют» 

Зырянова Е.Н. Участие во всероссийском 

конкурсе «Мой лучший урок» 

(РЦРО) 

региональный этап сертификат 

Зырянова Е.Н. Конкурс для педагогов 

«Умната»: олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

всероссийский Диплом 

лауреата 

Зырянова Е.Н. Конкурс для педагогов «ИКТ в 

образовательном процессе» 

(всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога») 

всероссийский Диплом 

2 место 

Зырянова Е.Н. Участие в конкурсе «ФГОС как 

основной механизм повышения 

качества ООО» (всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога») 

всероссийский Диплом 

2 место 

Зырянова Е.Н. Конкурс «Педагогический 

дебют» 

школьный Диплом 1 место 

Полева Н.В. Конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» 

всероссийский Диплом  

1 место 

Полева Н.В. Выступление на 3-м 

региональном фестивале пед. 

идей «Педагогический бум» 

региональный сертификат 

Полева Н.В. Участие в конкурсе «Лучшая 

метод. разработка» 

(НПЦ «Интертехинформ», г. 

Тула)  

всеросс. с 

межд.участием 

сертификат 

Полева Н.В. Участие в конкурсе «Лучшая 

презентация к уроку» сайт 

всеросс.конкурсов 

«Росконкурс.рф») 

всероссийский сертификат 

Полева Н.В. Участие в конкурсе «Ключевые 

особенности ФГОС» (всеросс. 

СМИ «Умната») 

всероссийский Диплом 2 место 

Полева Н.В. Участие в конкурсе «Мое всероссийский Диплом 2 место 



призвание – учить» 

Саркисян К.Э. 

Конкурс «Молодой учитель» 

РЦРО) региональный 

 

участие 

Селиванова 

Т.П. 

Конкурс ТОИПКРО «Этот День 

Победы»: номинация 

«Пед.мастерство» 

всероссийский Диплом                          

1 степени 

Селиванова 

Т.П. 

Конкурс для педагогов 

«Умната»: блиц-олимпиада 

«Учитель-профессионал: какой 

он с точки зрения новых проф. 

стандартов» 

всероссийский 

(СМИ «Умната») 

Диплом  

1 степени 

Сыроежкина 

Т.М. 

Конкурс для педагогов 

«Умната»: олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

всероссийский Диплом 

2 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Конкурс для педагогов «Корабль 

успеха»: номинация «Конспект 

занятия, урока» 

всероссийский Диплом 

1 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие талантов»: 

номинация «Организация 

проектной деятельности» 

всероссийский Диплом 

1 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Олимпиада для педагогов 

(всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога») 

международный Диплом 

3 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Участие в педагогическом 

конкурсе «Творческий учитель» 

(Издательская группа «Основа») 

всероссийский Диплом 

участника 

Сыроежкина 

Т.М. 

9 конкурс «Лучший конспект 

урока» (www.mozgshtab.ru) 

всероссийский Диплом  

1 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Творческий конкурс 

«Арткопилка» (Красноярск, 

СМИ «Росмедаль»). 

Метод.рекомендации по 

оформлению письменных работ 

в нач.школе 

международный Диплом  

1 место 

Сыроежкина Участие в конкурсе «Твори. всероссийский Диплом                         



Т.М. Участвуй. Побеждай» 3 степени 

Сыроежкина 

Т.М. 

Участие в конкурсе «Педагог по 

призванию» по теме 

«Организация работы в парах на 

уроках в начальной школы» 

всероссийский Диплом 

1 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Конкурс «Академика», 

номинация «Использование 

современных образовательных 

технологий на уроках в 

начальной школе» 

международный 

Москва  

Диплом 

1 место 

Сыроежкина 

Т.М. 

Конкурс «Медалинград-март 

2016». Номинация "Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов" 

всероссийский Диплом 

лауреата 

Хилькевич С.В Участие в «Росконкурсе Март 

2016» с темой «Использование 

ИКТ в педагогической 

деятельности» 

всероссийский Диплом 1 место 

Хилькевич С.В. Международный 

педагогический конкурс, 

проведенный пед. журналом 

«Предметник» 

всероссийский Диплом 

лауреата 

Хилькевич С.В. Участие во всероссийском 

конкурсе «Мой лучший урок» 

(РЦРО) 

региональный этап сертификат 

Хилькевич С.В. Конкурс для педагогов 

«Умната»: олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

всероссийский Диплом 

2 место 

Хилькевич С.В. Конкурс для педагогов «Корабль 

успеха»: номинация «Конспект 

занятия, урока» 

всероссийский Диплом 

1 место 

Хилькевич С.В. Участие в конкурсе «Требования 

ФГОС к системе НОО» (Портал 

педагога) 

всероссийский Диплом 3 место 

Хилькевич С.В. Конкурс «Построение урока в 

соответствие с ФГОС» 

(всеросс.электр.пед.журнал 

«Познание» 

всероссийский Диплом 1 место 



Хилькевич С.В. Конкурс «Олимпиадная работа 

для 

педагогов»(Межд.интеракт.обра

зов.портал «Лидер») 

всероссийский Диплом 2 место 

Хилькевич С.В. Конкурс «Педагогический 

дебют» 

школьный Диплом 2 место 

Хоменко Т.Я. Конкурс для педагогов 

«Умната»: олимпиада 

«Ключевые особенности ФГОС» 

всероссийский Диплом 

лауреата 

Хоменко Т.Я.  

Олимпиада ФГОС ООО 

всероссийский Диплом 

3 место 

Чолокоглы А.О. конкурс «Учитель года 2016» всероссийский 1 место на 

муниципальном 

этапе, 1 место 

на 

региональном 

этапе 

Шалак И.Е. Конкурс «Педагогический 

дебют» 

школьный Диплом 3 место 

Шавыкин Д.С. Конкурс «Педагогический 

дебют» 

школьный сертификат 

 

 

Участие в научно-практических семинарах, конференциях различного уровня 

16 учителей школы (это 21,6℅ от общего количества педагогов) в прошедшем учебном 

году приняли участие в научно-практических конференциях различного уровня. 

 

ФИО Название мероприятия  Уровень  

 

Пономарев 

Н.А. 

Выступление на н/пр. конференции с докладом 

«Формирование ключевых компетенций обучающихся 

на уроках математики в 5 кл.»  

 

региональный 

Бережная С.А. Круглый стол в рамках 10-го регионального фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок 

региональный 



Вершинина 

И.П. 

VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Вершинина 

И.П. 

Выступление на секции «Смыслы и ценности русского 

мира» в рамках Дней славянской письменности и 

культуры 

региональный 

Вершинина 

И.П. 

Выступление на секции «Комплексный курс ОРКСЭ» в 

рамках Дней славянской письменности и культуры 

региональный 

Голдберг А.В. VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Гусева М.А. VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Зобнина А.А. Участие в ХХ н/практ.конференции «Многообразие и 

индивидуализация как возможность становления 

образовательной культуры» 

международный 

Зырянова Е.Н. Круглый стол в рамках 10-го регионального фестиваля 

педагогических идей и инновационных разработок 

региональный 

Ивлева Е.А.  н/практическая конференция «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы» 

всероссийский 

Нагибина Н.В. VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Панченко 

И.В. 

VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Панченко 

И.В. 

Выступление на секции «Смыслы и ценности русского 

мира» в рамках Дней славянской письменности и 

культуры 

региональный 

Петрова Н.В. н/практическая конференция «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы» 

всероссийский 

Саркисян К.Э. Участие в общероссийском форуме «Общественно-

активная школа: расширяем образовательное 

пространство» 

всероссийский 

Эргашева Р.Ф. VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка 

и литературы 

муниципальный 

Янучковская VIII Макариевские пед.чтения, секция учителей р.языка муниципальный 



Л.А. и литературы 

Янучковская 

Л.А.   

 

Выступление на секции «Язык – история – культура» в 

рамках Дней славянской письменности и культуры  

региональный 

  

Клименко 

Е.А. 

Представил опыт работы в рамках учебно-методических 

сборов «Сибирская школа» по кёкунсинкай каратэ в г. 

Новосибирске 

региональный 

Шавыкин Д.С. Представил опыт работы в рамках учебно-методических 

сборов «Сибирская школа» по кёкунсинкай каратэ в г. 

Новосибирске 

региональный 

 

В 2015-16 учебном году учителя школы активно привлекались к работе  

• в жюри в различных конкурсах и конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня;  

• в качестве экспертов ГВЭ, ЕГЭ (Усанова Н.И., Зимина Г.Н., Нагибина Н.В., 

Бережная С.В., Панченко И.В., Вершинина И.П., Зобнина А.А.) 

 

В течение учебного года в МАОУ СОШ № 44 г. Томска совместно с МАУ ИМЦ было 

проведено 4 Конкурса «Знатоки истории» и муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады для школьников по истории. 

В ПТГ на муниципальном уровне в течение года работали:  

- Шеянова С.В.  в городской ПТГ по разработке рабочих программ, результат данной 

работы - рабочие программы для детей с ОВЗ по предметам; 

- Казанцева Е.В. принимала участие в работе городской ПТГ по теме: «Смысловое 

чтение»; 

- Сенчик Е.М. – в городской ПТГ по разработке контрольно-измерительныных материалов 

для организации текущего и тематического контроля знаний в 5 классе по предмету 

«География». 

 

Работа с начинающими педагогами 

Цель:  

- обеспечение эффективной профессиональной адаптации молодых учителей; 

- организация поддержки в развитии профессиональных навыков начинающих педагогов; 



- оценка потенциала и планирование дальнейшего профессионального развития молодых 

учителей.         

         В июне 2015 г. МАОУ СОШ № 44 г. Томска получила статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Создание и апробация модели открытой 

методической поддержки начинающих педагогов».    Реализуемый школой 

инновационный проект (рук. Расторгуева А.Г., директор школы) описывает модель 

управления профессиональной адаптацией и становлением начинающих педагогов как 

планируемый и регулируемый процесс создания условий по включению начинающих 

педагогов в профессиональную среду и их дальнейшее профессиональное развитие.     

         Целевая аудитория проекта – 25 начинающих педагогов, из них - 3 молодых 

специалиста, остальные – с небольшим опытом работы. За 12-ю начинающими 

педагогами были закреплены наставники. 

    В сентябре по результатам посещения уроков руководителями МО и по результатам 

анкетирования молодых специалистов были выявлены затруднения, которые начинающие 

педагоги испытывали в своей работе. 

    В начале учебного года была создана нормативно-правовая база для организации 

работы с начинающими учителями. Оказание им методической помощи по всем 

направлениям педагогической деятельности осуществлялось по нескольким 

направлениям:  

 участие в региональной программе (РЦРО) «3 горизонта»; 

 занятия в Школе молодого учителя; 

 участие в мероприятиях в рамках муниципального сетевого взаимодействия по 

методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска (МАУ ИМЦ); 

 участие в мероприятиях Опорной методической площадки ТОИПКРО; 

 участие в мероприятиях в рамках стажировочной площадки ТГПУ; 

 работа с наставником; 

 консультации, посещение уроков администрацией школы и руководителями МО. 

 

    В течение учебного года молодые специалисты посетили 5 занятий в рамках 

Региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых 

учителей «Три горизонта». 

Работа в рамках ШМУ 

Занятия в Школе молодого учителя в 2015-16 учебном году проводились по 2 модулям: 

«Современный урок» (отв. Скобинова Е.А.)  и «Воспитательная работа» (отв. Хоменко 

Т.Я.).  

    За прошедший учебный год состоялось 6 занятий в рамках модуля «Современный 

урок», на которых были рассмотрены следующие темы: 

- Программа индивидуального развития начинающего педагога; 

- Особенный ребенок в школе: ребенок с ОВЗ и гиперактивный ребенок; 



- Урок с позиции системно-деятельностного подхода; 

- Урок с позиции компетентностного подхода; 

- Структурные элементы современного урока (2 занятия). 

    

В октябре 2015 г. наша школа получила статус муниципальной сетевой площадки по 

методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска (МАУ ИМЦ). Куратор 

площадки – Скобинова Е.А., рук. методического совета школы. В течение учебного года 

для молодых педагогов школы и города на базе нашей школы было проведено 3 

мероприятия: 

 12.12.2015 – кругосветка «Методический Олимп». Цель мероприятия: 

ознакомление начинающих педагогов с эффективными приемами формирования 

УУД у обучающихся.  

Мастер-классы для молодых учителей г. Томска провели опытные педагоги школы. 

 19.03.16 – фестиваль «Две звезды».    Цель мероприятия: создание условий для 

эффективной адаптации и творческой самореализации молодых учителей. 

По условиям фестиваля его участники, начинающие педагоги, должны были представить 

вниманию зрителей выступления в паре с наставником, или коллегой, или учеником и т.п.   

    В фестивале приняли участие 7 молодых учителей нашей школы и 17 молодых 

педагогов из школ г. Томска. Фестиваль предполагал участие начинающих педагогов в 

одной их следующих номинаций: «Золотой голос», «Мастерская слова», «Танцы со 

звездами», «Музыка нас связала», «Оригинальный жанр», «Звездный творческий союз». 

Фестиваль получился ярким, красочным, запоминающимся и позволил начинающим 

педагогам реализовать свой творческий потенциал.  Все участники фестиваля получили 

сертификаты участника и памятные сувениры.  

 23 апреля в нашей школе прошла игра-состязание «Веселые старты» для 

начинающих педагогов в рамках муниципального сетевого взаимодействия по 

методическому сопровождению молодых педагогов.  

Ответственные за проведение мероприятия – учителя физической культуры Маханова 

Н.Н., Завьялова Л.Б., Индукаев В.Н. 22 команды (в каждой по 6 участников) из ОУ г. 

Томска приняли участие в состязаниях. Из нашей школы в игре приняло участие 10 

молодых учителей. Каждый участник мероприятия получил сертификат, а команды-

победители – дипломы.  

    На совещании в ИМЦ (26.05.2016) работа нашей школы в рамках сетевой площадки по 

методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска была дана высокая оценка 

всем трем проведенным мероприятиям.  

В сентябре 2015 г. наша школа получила статус Опорной методической площадки 

ТОИПКРО (куратор Скобинова Е.А., рук. методического совета школы).   

Цель работы ОМП – адаптация и дальнейшее профессиональное становление 

начинающих педагогов ОУ. 



 В течение 2015-2016 учебного года, периода работы ОМП, было проведено 2 

учебно-методических мероприятия: 1 семинар-практикум и 1 фестиваль «Творческая 

мастерская начинающего педагога». 

 19 октября 2015 г. в рамках курсов ПК ТОИПКРО для заместителей директоров по 

НМР ОУ на базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска был проведен семинар-практикум 

«Системный подход в организации методического сопровождения начинающих 

педагогов в образовательной организации».  

 25 марта 2016 г. в МАОУ СОШ № 44 г. Томска прошел фестиваль «Творческая 

мастерская начинающего педагога».  

    35 начинающих педагогов из школ г. Томска и Томской области, из них 14 из СОШ № 

44 г. Томска, представили свой опыт работы в форме докладов и мастер-классов, приняв 

участие в работе секций: 

• Технологии, методы, приемы педагогической техники; 

• Внеурочная деятельность; 

• Внеклассная работа; 

• Индивидуальная программа саморазвития начинающего педагога. 

Стажировочная площадка ТГПУ (куратор Скобинова Е.А., рук. методического совета 

школы).   

В прошедшем учебном году в рамках совместной деятельности с ТГПУ школой были 

проведены 2 профессиональных конкурса всероссийского уровня для начинающих 

педагогов: 

- «Листая прошлого страницы». Участники Конкурса предоставили технологическую 

карту урока, посвященного юбилейной (памятной) дате в истории страны, литературе, 

искусстве, науке и т.д., которая отмечается в нашей стране в 2015-2016 учебном году, а 

также созданные для урока методические материалы (презентацию, раздаточный 

материал). 

  - «Учительство – мое профессиональное призвание». Участники Конкурса предоставили 

эссе по одной из номинаций Конкурса «Учительство – наше призванье, врожденная тяга 

души», «Размышления начинающего педагога накануне 1-го сентября», «Школа глазами 

начинающего учителя». 

 

    С 4 по 9 апреля в школе прошла Неделя молодых специалистов, в которой приняло 

участие 15 начинающих педагогов школы.  

Цель Недели - демонстрация профессиональных достижений молодых специалистов через 

основной вид образовательной деятельности – урок.  

Задачи Недели: 

- активизировать педагогическую деятельность молодых специалистов; 



- выявить талантливых, творчески работающих молодых специалистов; 

- мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых специалистов, 

содействовать повышению их вклада в достижение результатов работы школы. 

     Анализ качества проведения Недели молодых специалистов позволяет сделать вывод о 

том, что в школе создаются психологически комфортные условия для профессионального 

роста начинающих педагогов, формирования у них позитивной мотивации на успешную 

профессиональную деятельность.   

    В 2015-16 учебном году школа в третий раз получила статус сетевой образовательной 

площадки г. Томска (куратор Скобинова Е.А., рук. методического совета школы).  В 

течение учебного года было проведено 5 мероприятий на муниципальном уровне. 

1. По направлению сети «Развитие олимпиадного движения» наша школа была включена 

в единую открытую образовательную сеть муниципальной системы образования г. 

Томска, направленную на развитие интеллектуальной одаренности детей, осуществляла 

адресную поддержку одаренных школьников по предмету «Технология».  

2. Краеведческая игра-кругосветка «Мой край родной». Ответственный за проведение: 

Зимина Г.Н., учитель географии.    

3. «Математическая карусель» для учеников 5-6 кл.     

4. «Калейдоскоп английских книг» 

5.  «Преданья старины глубокой» 

    С декабря 2014 г. школа является инновационной площадкой ТОИПКРО по теме 

«Виртуальная обучающая среда школы как средство организации дистанционного 

обучения» (Протокол заседания Экспериментально-инновационного совета ТОИПКРО 

№2 от 02.12.14). Ответственный за реализацию – Чолокоглы А.О., зам. директора по УР.   

    Виртуальная обучающая среда МАОУ СОШ № 44 г. Томска создана в системе Moodle и 

организована в виде отдельных курсов и категорий. С помощью виртуальной среды 

организуется дистанционная форма взаимодействия учащихся и учителей школы, 

расширяя образовательные возможности всех участников образовательного процесса.  

Разработаны  и размещены в системе дистанционного обучения электронные 

методические и дидактические материалы к учебным курсам, реализующим новый 

федеральный государственный образовательный стандарт общего и основного общего 

образования. 

В январе 2015 г. МАОУ СОШ № 44 вошла в список муниципальных ОУ, ставших 

пилотными площадками по созданию и апробации деятельности служб школьной 

медиации. Организация службы медиации позволит школе выполнить ряд важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. и будет 

способствовать выработке единых требований по организации служб школьной медиации 

в образовательных учреждениях г. Томска. 

 



 

 


