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ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели

N
п/п
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе
начального общего образования

1.3
1.4

1.5

1.6

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому

Единиц
а
измерен
ия

Количество
2017г.

2018г.

человек

1105

1099

-6

533

529

-4

474

471

-3

98

99

+1

413/37,
4%

392/35,
7%

-21/1,7%

4,8

4

-0,8

4

4

0

76

81

+5

П-54/Б4

П-56/Б5

+2/+1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

+/-

человек

человек
человек

человек
/%
балл

языку
Средний балл

государственной

итоговой

1.8

аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

1.9

Средний балл ед иного государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике

1.7

Численность/удельный
выпускников
9
1.1
0

численности
получивших

неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому

балл
балл
человек
/%

языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
выпускников
9
неудовлетворительные

1.1
1

вес
класса,

балл

вес

численности

класса,
получивших
результаты
на

человек
/%

государственной
итоговой
аттестации
по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества

1.1
2

баллов единого государственного экзамена по
русскому
языку,
в
общей
численности
выпускников 11 класса

человек
/%

Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
1.1
3

1.
15

1.1
8

1.
19
1.1
9.1
1.1
9.2
1.1
9.3

1.
20

1.
21

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

4/6,7%

6/7%

+2/+0,3
%

9/16,4%

5/9,4%

-4/-7%

650/60,
7%

675/61,
4%

+25/+1

422/38,
2%

440/40
%

+18/+2

14/1,2%

16/1,5%

+2/+0,3

238/21,
5%
-

240/21,
8%
3/0,3

+2/+0,3

171/15,
5%

134/12,
2

-40/-3,3

98/8,9%

100/9,1
%

+2/+0,2
%

класса

основном
общем
образовании,
численности выпускников 9 класса

в

общей

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

основном общем образовании с отличием, в общей

1.
17

0/0

человек
/%

человек
/%

человек
/%

Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
1.
16

0/0

математике, в общей численности выпускников 11
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об

1.
14

0/0

численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

человек
/%

человек
/%
человек
/%

человек
/%
человек
/%
человек
/%
человек
/%

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности
учащихся
Численность/удельный
вес численности
учащихся, получающих
образование
в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

+3/+0,3

человек
/%

человек
/%

Численность/удельный
вес
обучающихся с применением
1.
22

1.
23

1.
24

1.
25

численности
дистанционных

человек
/%

2/0,2%

2/0,2%

0/0

человек
/%

0/0

0/0

0/0

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

человек

64

66

+2

Численность/удельный вес численности

человек
/%

61/95,3
%

63/95,5
%

+2/+0,2
%

человек
/%

60/93,7
5%

56/84,8
%

-4/8,95%

2/3,1%

3/4,5%

+1/+1,4
%

1/1,6%

2/0,3%

+1/1,3%

44/68,7
5%

45/68,2
%

+1/0,55%

человек
/%
человек
/%

24/37,5
%
20/31,2
5%

28/42,4
%
17/25,8
%

+6/+4,9
%
-3/5,45%

человек
/%
человек
/%

12/18,7
5%
10/15,6
%

13/19,7
%
7/10,6
%

+1/+0,9
5%
-3/-5%

образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
в
рамках
сетевой
формы
реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся

педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

1.
26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.2
7

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической

1.2
8

1.2
9.1
1.2
9.2
1.3
0

1.3
0.1
1.3
0.2

человек
/%

направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым
по

1.2
9

человек
/%

результатам
квалификационная

аттестации
категория,

человек
/%

присвоена
в
общей

численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет

1.3
1

1.3
2

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

11/17,2
%

13/19,7
%

+2/+2,5
%

9/14,1%

8/12,1

-1/-2%

36/51,4
%

49/74,2
%

+13/+22
,8%

35/50%

26/39,4
%

-9/10,6%

единиц

1

1

0

единиц

36

38

+2

Наличие в образовательной
организации
системы электронного документооборота

да/нет

да

да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в об щей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный

вес

человек
/%

человек
/%

численности

педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную

человек
/%

переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
1.3
3

образовательной организации деятельности,
общей
численности
педагогических

в
и

административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных

1.3
4

работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2.
2.1

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

2.2

2.3
2.4

2.4.
1
2.4.
2
2.4.
3
2.4.
4
2.4.
5

человек
/%

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет

С медиатекой

да/нет

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да/нет

да/нет
да/нет

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
2.5

2.6

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося
в расчете на
одного учащегося

человек
/%

кв. м

1105/10
0%

1099/10
0%

0/0

3

3

0/0

Аналитическая часть
самообследования

ВНУТРИШКОЛЬНОЕ
процесса)

УПРАВЛЕНИЕ

(анализ

условий

организации

образовательного

1. Органиграмма структуры управления школой. Анализ изменений, взаимодействия
различных элементов структуры управления.
Организационная структура управления школой представляет собой смешанный вариант линейнофункциональной структуры с элементами матричной. В вертикальной структуре управления
выделены четыре уровня: уровень стратегического управления, уровень тактического управления,
уровень оперативного управления и уровень самоуправления учащихся. На каждом из этих уровней
разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой (Приложение 1).
Управление школой основывается на следующих принципах:
 целенаправленности;
 уважения и доверия к человеку;
 сотрудничества;
 социальной справедливости;
 индивидуального подхода;
 личного стимулирования;
 перманентного повышения квалификации;
 консенсуса;
 коллективного принятия решений;
 участия в управлении учителей и делегирования полномочий;
 горизонтальной связи;
 самоконтроля и самосовершенствования;
 автономизации управления (децентрализация);
 постоянного обновления.
Усилена роль государственно-общественного управления через совершенствование внутренней
составляющей, связанной с развитием профессиональных сообществ, ученического и родительского
самоуправления и соуправления, усилено активное вовлечение в жизнедеятельность школы внешних
структур (общественные организации, выпускники, СМИ и др.), работу Совета школы.
В течение года осуществляется общественный контроль, в котором участвуют родители в составе
общественных комиссий, в том числе и в составе ревизионной комиссии.
Целостная работа управления школой, координирование деятельности педагогического коллектива
осуществляется с помощью следующих организационных механизмов:
 самостоятельность выбора учителем организационных форм;
 целеустремленность и преемственность в формировании учителя – исследователя;
 приоритет стратегии поддержки;
 разумное сдерживание и обоснованная регуляция преобразования.
Делегирование ответственности и полномочий – важнейший инструмент использования творческих
сил коллектива школы.
Педагогический анализ и годовой план сбалансированы.
На административных советах уточнялись еженедельные выборки плана с последующим анализом и
коррекцией на следующий учебный год, месяц, неделю заслушивались отчеты по различным
направлениям деятельности школы.
Ежемесячно проходили заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.
Об эффективности внутришкольного управления, стабильности работы коллектива школы
свидетельствуют стабильные результаты образовательного процесса.
2. Анализ распределения и эффективность выполнения функциональных обязанностей
членами администрации. Делегирование управленческих полномочий коллективу.
Функциональные обязанности администрации школы распределены с учетом циклов предметов,
видов инновационной деятельности, обеспечения режима жесткого функционирования и гибкого
развития: методическая работа, организационно-педагогическая работа, учебная работа в основной и
средней школе, учебная работа в начальной школе, воспитательная работа, техника безопасности и
охрана здоровья, административно-хозяйственная работа, и финансовая деятельность.
Несмотря на существующее распределение функциональных обязанностей, члены администрации
владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это
обусловлено общим высоким уровнем управленческой культуры, владением современными
информационными технологиями.

Делегирование управленческих полномочий коллективу проходило через включение членов
педагогического коллектива в работу творческих групп по различным видам деятельности.
3. Анализ выполнения программ школы.
Условия, созданные в школе, служили площадкой для:
1. Повышения качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных
государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формирования готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности.
2. Совершенствования системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и
создания условий для реализации их способностей.
3. Совершенствования системы материальных и моральных стимулов поддержки учителей.
Повышения квалификации педагогических кадров для работы в современных условиях.
4. Привлечения финансовых средства для развития школьной инфраструктуры.
5. Совершенствования системы сохранения и укрепления здоровья детей и создания условий для
эффективного использования здоровьесберегающих технологий.
6. Повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств.
и позволили в разной степени реализовать следующие положения:
 Повышение качества образования обучающихся.
 Улучшение условий реализации образовательной программы школы и программы развития.
 Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих,
учебно-исследовательских способностей обучающихся.
 Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности.
 Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к здоровому образу жизни и спорту,
сохранение и укрепление здоровья школьников.
 Обеспечение открытости деятельности школы.
Обеспечивая реализацию идеи современной школы, в содержании образовательного процесса были
отработаны следующие составляющие:
 организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся 14-х классов:
 духовно – нравственное направление (18 часов) реализуется при изучении модульного курса
«Брянский край» в 1-х классах «Азбука родного края», во 2-х классах «Природа родного края»,
в 3-х классах «История родного края» и в 4-х классах «Культура родного края»;
 спортивно – оздоровительное направление в объѐме 18 часов реализуется при изучении
курсов «Танцуем вместе» для школьников 1-х и 2-х классов, «По дорогам здоровья» в 3-х,
4а,4б,4в классах, «АСRO – KIDS.Акробатика для всех» в 4г,4д классах,
 общекультурное направление (18 часов) – курс «Клуб по интересам» для 1х классов, курс
«Дом, который звучит» в 3-х,4в классах, курс «Смотрю на мир глазами художника» во 2а,2б,
2в,4а,4б классах, «В мире книг» во 2г, 2д, 4г,4д классах
 общеинтеллектуальное направление (9 часов) – курс «Умники и умницы» для 1-х и 2-х
классов.
 социальное направление (16 часов) – курс «Творим вместе» -в1-х классах, «Мой мир» во 2-х
классах и «Юный исследователь» в 3-х и 4-х классах
 организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО обучающихся 57-х классов в 2017-2018 учебном году:
 духовно – нравственное направление (11 часов) реализуется при изучении Основ духовно –
нравственной культуры народов России в 6-хи 7-х классах, «Основ православной культуры» в
5-х классах и курса Граждановедение при изучении модульного курса Брянский край в 5-х
классах
 спортивно-оздоровительное направление (11 часов) – курс «Спортивно – развивающие игры»
в 5а,5б, 6-х,7-х классах и курс «АСRO – KIDS.Акробатика для всех» в 5в,5г классах
 социальное направление в объѐме 9 часов реализуется при изучении курса «Клуб по
интересам» в 5-х, 6-х, 7а и 7в классах
 общеинтеллектуальное направление (11 часов) – курс «Наглядная геометрия» в 5а,5б,5г,6б,6в
классах, «Первое знакомство с химией» в 5в классе, «Введение в теорию вероятности» в 6а

№ п./п.

классе, «Путешествие в мир иностранного языка» в 7а классе, «Основы черчения» в 7б классе,
«Введение в химию» в 7в классе и «Математическое моделирование» в 7г классе
 общекультурное направление реализуется в объѐме 11 часов при изучении курсов «Хоровое и
вокальное пение» в 5-х классах, «Риторика» в 6а классе, «Химия вокруг нас» в 6б классе,
«Занимательная ботаника» в 6в классе, «Основы черчения» в 7г классе и в рамках изучения
модульного курса Брянский край:
 «География» в 6а и 6в классах
 «Литературная Брянщина» в 7а классе,
 «Музыкальная Брянщина» в 7б классе.
 «Заповедная Брянщина» в 7в классе

в области здорового образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников
- изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9в, классах.

физико-математическая составляющая (математика, информатика, физика) - в 7г, 7б, 8а, 8б, 9б
классах. Учащиеся 8-11 классов являлись обучающимися ЦТО.

в области платных услуг были реализованы следующие направления:
Платная образовательная
услуга

1.

«Учусь не путать буквы»

2.

«Английский язык для
первоклассников»

3.

Волшебная кисточка

4.

Компьютошка

5

Театрально – игровая студия
«English merry club»

6.

Лиха беда начало (начальное
изучение английского языка)

Для кого
предназначена
услуга

Преподаватель,
группы

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Учащиеся 1-3-х
Группа УНБ- 1
классов
Педагог – психолог
начальной школы Никитина Татьяна
Николаевна
Группа УНБ- 2
Педагог – психолог
Никитина Татьяна
Николаевна.
Учащиеся 1-х
Группа 1
классов
Коренькова С.А.
начальной школы учитель иностр.
языка
Группа 2
Чернышова Е.Ю.
(Полякова Л,В,.)
учитель иностр.
языка
Группа 3
Яшенина Т.И.
учитель иностр.
языка
Учащиеся 1-4-х
Учитель
классов
изобразительного
начальной школы искусства
Тарасова Г.А.
Учащиеся 1-4-х
Учитель
классов
информатики
начальной школы Афонаскина Н.М.
(Смоляр О.Г.)
Учащиеся 3-9-х
Учитель
классов
иностранного языка
начальной школы Полякова Л.В.
Учащиеся 2х
Группа 1
классов
Учитель
начальной школы иностранного языка
Яшенина Т.И.
Группа 2
Учитель
иностранного языка
Аксенова С.И.

Кол - во чел. ,
(в среднем за
месяц)

Количество
занятий в
неделю

10 чел.

Два занятия в
неделю

27 чел.

Два занятия в
неделю

10 чел.

Два занятия в
неделю

7 чел.

Два занятия в
неделю

4 чел.

Два занятия в
неделю

16 чел.

Два занятия в
неделю

7.

Занимательная математика

Учащиеся 2-4х
классов
начальной школы

8.

Занимательная грамматика

Учащиеся 2-4х
классов
начальной школы

Группа 3м4б
Фетисова Н.В.
Учителя начальных
классов
Группа 3м4г
Чуйкова О.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3м3г
Авхач Г.Д.
Учителя начальных
классов
Группа 3м3б
Фадеева Т.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3м3а
Коробкова О.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3м2д
Карпухина А.Г.
Учителя начальных
классов
Группа 3м4а
Карпеченко Л.М.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г4б
Фетисова Н.В.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г4г
Чуйкова О.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г3г
Авхач Г.Д.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г3а
Коробкова О.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г2д
Карпухина А.Г.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г2в
Глушакова Н.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г2Г
Лазаренко Е.В.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г4д
Артюхова Н.Э.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г2Б
Власенкова И.А.
Учителя начальных

97 чел.

Два занятия в
неделю

143 чел.

Два занятия в
неделю

1.

1

Организация занятий с
дошкольниками «Субботняя
школа»

Фитнес для взрослых

классов
Группа 3Г4в
Катюшина Л.А.
Учителя начальных
классов
Группа 3Г2А
Безрукая Т.А.
Учителя начальных
классов
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дети
Группа А
дошкольного
Карпеченко Л.М.
возраста
Учителя начальных
классов
Группа Б
Фетисова Н.В.
Учителя начальных
классов
Группа В
Катюшина Л.А.
Учителя начальных
классов
Группа Г
Чуйкова О.А.
Учителя начальных
классов
Группа Д
Артюхова Н.Э.
Учителя начальных
классов
УСЛУГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИ
Услуга для
Учитель доп.
населения
образования
Кузнецова Д.Р

107 чел.

5 чел.

Занятия по
субботам в
объѐме 3
уроков

Два занятия в
неделю

При реализации платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, их стоимость
определяется на основании Постановления Брянской городской администрации и в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».

3. Выполнение плана работы на год.
План работы школы в целом можно считать выполненным. Однако при составлении плана на новый
учебный год необходимо учитывать то обстоятельство, что школа в течение учебного года работает не
только по собственному плану, но и реализует мероприятия, включенные в план Департамента
образования и науки Брянской области, управления образования Брянской городской администрации,
Брянского городского информационно-методического центра управления образования Брянской
городской администрации, центра воспитательной работы по Советскому району г. Брянска.
Учащиеся школы принимали активное участие в мероприятиях ДЮП на разных уровнях, занимая
призовые места в различных соревнованиях. Нас отметили грамотами лауреатов и призеров на
областном конкурсе «Волшебный каблучок», а также на Всероссийском конкурсе « Будущее России»
в г. Москве, на международном конкурсе «Казанские узоры» в г. Казань, « Планета детства» обладатели сертификата на премию «ARTIS – 2018» в г. Санкт-Петербург и победители в различных
номинациях в Международном танцевальном фестивале в городе Орле, также участники коллектива
являются финалистами телепроекта « Станцуй! Версия 2.0.» Наши учащиеся становились
победителями и призѐрами в районном смотре школьных активов «Формат 5д», в районном конкурсе
«Лидер 21 века» учащаяся нашей школы заняла первое место. Школа также является активным
участником конкурса социальных проектов «Я – гражданин России». Традиционным стало участие в
районном конкурсе «Дед Мороз», где учащиеся школы заняли первое место, «Новогодняя игрушка»
«Прекрасное своими руками». В этом учебном году команда нашей школы заняла второе место в
районном конкурсе «Вперѐд, спасатели!» и вторые места на районном и городском конкурсе
«Горячие сердца». Учащиеся школы принимали активное участие во всех акциях и мероприятиях

разных уровней. В этом учебном году мы заняли I место в районном конкурсе «Я вхожу в мир
искусств», стали победителями в нескольких номинациях в областном конкурсе художественной
самодеятельности. Учащиеся нашей школы становились победителями различных конкурсов по
изобразительному искусству.
Следует отметить значимые для школы мероприятия: праздник «Первого звонка» и «Последнего
звонка», Посвящение в первоклассники, которое уже традиционно проходит в с. Овстуг, выпускной
вечер, «День учителя», «Осенний бал», «Зимний бал», «Посвящение в старшеклассники», «Малые
Дельфийские игры», конкурсы «А, ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», Дни здоровья, традиционный
для нашей школы праздник « Гуляй масленица!», мероприятия ко Дню космонавтики и Тютчевские
дни. Продолжается работа над « Книгой памяти».
В прошедшем учебном году учащиеся школы активно принимали участие в мероприятиях
спортивной направленности, став призѐрами соревнований по лѐгкой атлетике, спортивному
лазертагу, шахматам, туристических соревнованиях «Российский азимут».
К каждому государственному празднику или юбилейным датам проводились тематические
мероприятия, которые показали уровень сплоченности классных коллективов.
Значимыми для школы стали месячники «Военно – патриотической работы», «Здорового образа
жизни», «Гражданской защиты», « Профилактика пожаров».
Принимали участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню города и Дню Победы. В рамках социального
проекта, учащиеся и учителя школы работали над темой «Бытовой мусор это серьѐзно!», тесно
сотрудничая с органами ГИБДД, УМВД России по Брянской области. Продолжает работать служба
«Родительский патруль». В этом году была продолжена реализация программы по патриотическому
воспитанию « Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться». Будет продолжена работа по
вопросам социального проектирования.
4. Анализ работы с законодательными и нормативными документами. Взаимодействие с
профсоюзным комитетом школы.
Работа по изучению законодательных и нормативных документов проводилась постоянно. На
педагогических советах, совещаниях коллектива освещались положения, приказы МО РФ,
Департамента образования и науки Брянской области, управления образования Брянской городской
администрации. В целом коллектив педагогов школы юридически грамотен.
При утверждении расписания занятий учащихся, расписания и график работы учителей, тарификация,
режим работы школы на учебный год при изменении штатного расписания, учитывается мнение
профсоюзного комитета. При участии членов профсоюзного комитета происходит распределение
стимулирующих надбавок, предварительное комплектование и др.
Особое внимание в этом учебном году было уделено следующим вопросу изучения и внедрение
ФГОС основного общего образования.
5. Анализ взаимодействия школы с образовательными организациями и учреждениями.
Школа продолжает сотрудничество с БГУ имени И.Г. Петровского и БППК, обеспечивая площадку
для прохождения педагогической практики студентам 3-5 курсов.
Школа заключила договор сотрудничества с «Брянским медико-социальный техникумом имени
академика Н. М. Амосова». Учащиеся школы активно включились в волонтерское движение
«Волонтеры-медики».
Активную работу
и творческий подход к формированию у школьников патриотического
мировоззрения, направленного на выбор профессий, связанных с аграрным производством, проводят
учителя и преподаватели Брянского государственного аграрного университета. В прошедшем учебном
году была проведена масштабная встреча преподавателей БГАУ с учащимися 9-11 классов МБОУ
СОШ №9 г. Брянска.
Школа носит имя великого русского поэта Ф.И. Тютчева, это предполагает сотрудничество и участие
во всех мероприятиях, связанных с именем знаменитого земляка. Учащиеся школы регулярно
посещают музей-заповедник в Овстуге.
Полный перечень организаций и предприятий, с которыми сотрудничает школа, представлен в
таблице.
№
Наименование
п./п организации, предприятия
1.
ГБОУДОД БО ДЮСШ

Форма взаимодействия

результат

Совместная деятельность

Организация занятий

«Смена»

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

по спортивной работе с
учащимися

футболу на базе школы
в рамках
внеаудиторной
занятости учащихся
начальных классов
ГБОУДОД БОСДЮСШОР
Использование помещений Проведение учебнопо легкой атлетике
тренировочных занятий
по легкой атлетике
МБОУ ДОД «ДетскоСотрудничество и
Организация
юношеская спортивная
совместное использование
дополнительных
школа по шахматам и
помещений
занятий в рамках
шашкам»
внеурочной
деятельности в
начальной школе
ФГБОУ ВПО «Брянский
Подготовка кадров по
Производственная
государственный
специальности «Педагогика практика студентов
университет имени
и психология»,
академика И.Г. Петровского» «Психодология»,
организация и проведение
производственной практики
для студентов
МБОУ ДОД «Центр
Организация совместной
Организация
внешкольной работы
деятельности по
внеклассных
Советского района
утвержденному обеими
мероприятий
г.Брянска»
сторонами совместному
плану. Работа объединения
«Пересвет» в МБОУ СОШ
№9 г. Брянска.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Десна» Организация и проведение Работа секции каратэ
занятий по каратэ
ФГБОУ ВПО «Брянский
Взаимовыгодное
Организация и
государственный аграрный
сотрудничество,
осуществление
университет»
направленное на
профориентационной
организацию и развитие
работы с учащимися
образовательного процесса школы и оказание им
подготовки
практической помощи
квалифицированных
при подготовке к
специалистов в рамках
поступлению в
системы непрерывного
Университет
профессионального
образования «ШколаУниверситет»
ГКУ «Центр занятости
Совместная деятельность
Создание временных
населения города Брянска»
по организации временного рабочих мест для
трудоустройства
трудоустройства
несовершеннолетних
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до граждан в возрасте от
18 лет в свободное от учебы 14 до 18 лет в период с
время
01.06.18г. по 28.06.18г.
ГБУД «Брянская областная
Совместная деятельность,
Организация и
специализированная детско- направленная на
проведение учебноюношеская школа
подготовку спортивного
тренировочных и
адаптивной физической
резерва
спортивнокультуры»
оздоровительных
занятий и других
физкультурноспортивных
мероприятий по
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Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Брянский медикосоциальный техникум имени
академика Н. М. Амосова»

физической культуре и
спорту.
Организация волонтерского Участие обучающихся
движения «Волонтерышколы в волонтерском
медики»
движении

6. Целесообразность установленного в школе внутреннего распорядка и учебного режима.
В этом учебном году школа занимается в режиме как шестидневной учебной недели (8-9 классы) так и
в режиме пятидневной учебной недели (1-7 и 10-11 классы). Обучение в школе проходило в одну
смену.
7. Анализ служб школы: библиотека, ГПД, пришкольный участок, столовая, медицинская
служба, психолого-педагогическая служба.








Библиотека. Основными задачами библиотеки являлись:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;
- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя информационной
культуры и
культуры чтения;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;
- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого потенциала
обучающегося.
Большое внимание школьная библиотека уделяла:
индивидуальной работе с читателями (выбор книг, подбор литературы к докладам и рефератам);
консультациям педагогических работников при подготовке к конкурсам.
Наиболее значимыми были выставки:
470 лет со дня рождения писателя Мигеля де Сервантеса – сентябрь;
125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой – октябрь;
130 лет со дня рождения С.Я.Маршака – ноябрь;
День народного единства– ноябрь;
Творчество детского писателя Э.Успенского – декабрь;
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944 г.) - январь;
135 лет со дня рождения А.Н.Толстого – январь;
Битва под Сталинградом - февраль;
День памяти А.С.Пушкина - март;
День космонавтики - апрель;
Международный день детской книги – апрель;
День Победы в ВОВ - май;




Так же были проведены конкурсы:
самый читающий класс среди учащихся начальной школы;
рисунков по прочитанным произведениям.










Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 41689 экземпляров: из них художественной
литературы – 20520 экземпляров, учебной литературы – 20734 экземпляра, справочной литературы –
435 экземпляров. Подписка составляет 15 наименований. Заказы на учебники делаются согласно
федеральному перечню. Пользователями школьной библиотеки являются все учащиеся и сотрудники
школы. Книговыдача составляет - 9635 экземпляра, посещаемость – 11315 человек.
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое,
толерантное просвещение школьников, содействующие патриотическому, нравственному,
эстетическому воспитанию и формирующие привлекательный образ книги и чтения.
Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все











запланированные мероприятия.
Группа продленного дня. На 1 сентября 2017 г. (на основании заявления родителей) было
скомплектовано четыре группы продлѐнного дня (приказ №18/02 от 01.09.17), общей численностью
125 человек, для обучающихся 1-4-х классов начальной школы. Количество групп в этом учебном
году уменьшилось. Не смотря на этот факт все запросы родителей в нахождении школьников на
продлѐнном дне были удовлетворены. Средняя наполняемость группы – 31,3 человек. На постоянной
основе в группе продлѐнного дня работали 2 воспитателя: Каджая Р.Д., Яловая Ю.В. и 3 учителя
начальных классов: Карпухина А.Г., Коробкова О.А., Безрукая Т.А. и воспитатель Брухно М.В.
Для работы
в группах продлѐнного дня воспитателями были разработаны планы
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и познавательной работы. В него были включены
различные спортивные соревнования, беседы по охране жизни и здоровья, беседы на нравственную
тематику и правилам дорожного движения, разгадывание кроссвордов, загадок, конкурсы рисунков,
изготовление поделок, разучивание песен, стихов, подвижных и тихих игр. В ходе тематических
бесед, дети познавали окружающий мир, строили свои взаимоотношения.
Работа в группах продлѐнного дня строилась с учѐтом их возрастных и психологических
особенностей.
В группах проводилась работа по формированию здорового образа жизни через систему
оздоровительных мероприятий. Были проведены экскурсии в парк, операция «Покормите птиц»,
физкультминутки при проведении внеурочных занятий, спортивные соревнования.
Было отведено большое внимание формированию положительного отношения к школе и
учению. Было организовано дежурство в группе. Систематически проводился рейд «Чистые руки».
Большое значение в своей работе уделяю правилам поведения учащихся на улицах и дорогах,
поведения в школе, в общественных местах. В связи с
профилактикой детского травматизма
увлекательно прошла познавательная игра «Осторожно дорога!». Дети состязались в знаниях правил
дорожного Движения.
Большое воспитательное значение имеет забота ребят о пернатых – защитниках лесов и полей. С этой
целью я проводила беседы о птицах, в ходе которых ребята знакомились с жизнью птиц зимой и о
том, как нужно правильно делать кормушки . Были организованы и проведены мероприятия,
посвящѐнные заботе школьников о пернатых – природоведческая игротека «Берегите птиц»
Воспитатель группы продлѐнного дня Яловая Ю.В. уделяет большое внимание на изготовление
поделок своими руками – рисование солью, штампами, изготовление картин из природного материала,
скворечников из бросового материала и т.д., что способствует развитию школьников.
Для проведения тематических занятий в группах продлѐнного дня наравне с воспитателями работали
учителя музыки, иностранного языка, изобразительного искусства, информатики, педагоги
дополнительного образования. На базе групп продлѐнного дня в 2017-2018 учебном году были
организованы следующие занятия:
Творим вместе (воспитатели Каджая Р,Д,, Яловая Ю.В..)
«В мире книг» (воспитатель Брухно М.В.),
секция шахмат для обучающихся 1-3-х классов (преподаватель ДЮСШ «Ладья» - Усикова Е.Н.),
секции по футболу для обучающихся 1-3-х классов (преподаватель ДЮСШ «Смена» - Плотников
Д.В.),
занятия в рамках внеурочной деятельности общекультурной направленности «Я смотрю на мир
глазами художника» (учитель ИЗО - Тарасова Г.А.) и «Дом, который звучит» (учитель музыки –
Батищева О.О.) ,
«Английский язык для первоклассников» (учителя иностранного языка Яшенина Т.И., Коренькова
С.А., Чернышова Е.Ю.)
организация занятий по программе «Учусь не путать буквы» (педагог – психолог Никитина Т.Н.)
начальная компьютерная грамотность «Компьютошка» (учитель информатики Афанаскина Н.М.)
занятий по расширению знаний по английскому языку «Лиха беда начало» (учителя иностранного
языка Яшенина Т.И. и Аксенова С.И.)
 занятия и кружка по интересам детского клуба «Икар» (преподаватели клуба Юркова О.А.,
Желнова Н.А.).
В 2017-2018 учебном году воспитателями ГПД продолжена работа по развитию самоконтроля
обучающихся при выполнении домашнего задания, формирования умения самостоятельно работать с
учебником и дополнительной литературой, аккуратно выполнять работы в тетради, рационально
использовать время, отведѐнное на выполнение домашней работы.
Пришкольный участок. Территория школы благоустроена, двор содержится в хорошем состоянии.

Традиционными стали субботники по благоустройству пришкольной территории и «санитарные
пятницы».
В течение года в работах на пришкольном участке по озеленению постоянно участвуют учащиеся 7-9
классов. За каждым классным коллективом закреплена определенная территория школьного двора,
которую контролирует данный коллектив.
В период летней практики на пришкольном участке трудятся учащиеся 5-8-х классов. Они ухаживают
за цветочными клумбами, стригут кустарник, собирают мусоp, т.е. содержат школьную территорию в
порядке.
Организация питания. Организация питания в образовательном учреждении нацелена на сохранение
здоровья детей, а значит, закладывает основу сильного энергичного поколения, способного решать
проблемы современного мира.
В образовательном учреждении питание обучающихся организовано на основе следующих школьных
локальных актов: Положения об организации питания обучающихся в школе, Положения о
бракеражной комиссии, Положения о комиссии по контролю за организацией питания, расписания
питания обучающихся в школьной столовой на 2017-2018 учебный год
На базе МБОУ СОШ №9 г. Брянска функционирует школьная столовая с полным циклом обработки сырья и
выпуском готовой продукции. В школе при организации школьного питания внедрена система безналичного
расчѐта. Банковской организацией, осуществляющей систему безналичного расчѐта, является ОАО «Сбербанк
России». Оплатить школьное питание и следить за состоянием лицевого счѐта ребѐнка родители могут в
Личном кабинете на сайте АVSU.RU и с помощью платѐжных терминалов Сбербанка.
Организация питания обучающихся МБОУ СОШ № 9 г. Брянска осуществляется согласно САНПиН 2.4.5.240908, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г № 45.

 Поставщики продуктов питания
О контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и
муниципальных служб п.4 ст.93 – 100000 руб. и п.5 ст.93 – 400000 руб. на основании ФЗ №93 от
05.04.2013г. и ФЗ №44 о закупке у единого поставщика.
Наименование поставщика
ООО «Торговый мир»
ООО «Контракт сервис»
Брянский молокозавод
ООО «Арабела»
ООО «Содружество»
ОАО «Бежицкий Х/комбинат»
ООО «Агроторг»
ИП Селюто

Наименование продукции
Мясо, птица
Бакалея, соки
Молочная продукция (молоко, творог, сметана, масло, сыр)
Овощи, фрукты
Колбасные изделия
Хлебобулочные изделия (хлеб, батоны, сухари панировочные)
мука, крупы, сахар, макаронные изделия.
Повидло, минеральная вода, сухофрукты, яйцо

 Контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд осуществляется посредством:
1. Бракеража пищевых продуктов и производственного сырья, поступившего от поставщика, с
регистрацией в журнале.
2. Проведения ежедневного бракеража органолептической оценки качества блюд и кулинарии, в
состав которой входит
заведующий производством, фельдшер, заместитель директора,
ответственный за питание
3. Проверок: 1 раз в квартал комиссией по контролю за организацией и качеством питания
столовой ОРК (комиссия общешкольного родительского комитета),
2 раза в год СЭС проводит отбор проб на калорийность обедов и сырья согласно
нормам вложения,
1 раз в 3 года проводится расширенная проверка со стороны Роспотребнадзора,
1 раз в 3 года - проверка ветеринарной службы.
 Меры по повышению качества питания школьников
Школьникам предоставляется качественное питание с соблюдением сроков реализации и сроков
хранения продуктов, а также условий витаминизации учащихся и обеспечения школьников молоком.
Соблюдается нормы закладки при приготовлении блюд. Ежедневно работает школьный буфет с разнообразным
ассортиментом свежей выпечки, соков и салатов. В 2017-2018 учебном году введѐн переход на
двенадцатидневное меню рационов питания учащихся школы, согласованное с управлением Роспотребнадзора
по Брянской области и составленное на основании:





САНПиН 2.4.5.2409-08, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 23.07.2008 г № 45.
сборника рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях /Под ред.
М.П. Могильного и В.А. Тутельяна – М.: ДеЛи плюс, 2015г.
Технико – технологических карт на разработанные блюда.

Ценообразование на готовую продукцию производится согласно сборнику рецептур и согласования с
управлением тарифно – ценовой политики потребительского рынка Администрации Брянской области.
 Материально – техническая база школьного пищеблока
Школьная столовая рассчитана на 300 посадочных мест. В 2011 году был проведен капитальный ремонт
столовой и пищеблока за счет средств городского бюджета, приобретено технологическое оборудование за счет
средств федерального бюджета и дополнительное оборудование (мягкий инвентарь, производственное
оборудование, мебель и посуда), за счет средств городского бюджета. Косметический ремонт столовой
выполнен летом 2014 года. Не удалось в 2017 – 2018 учебном году разделить обеденный зала столовой на зону
буфета и расширенную зону комплексного питания школьников (отсутствие финансирования).Это перспектива
следующего учебного года Расширение зоны питания школьников требуется в связи с переходом обучения в
одну смену и увеличение единовременного потока детей.
Материально- техническое обеспечение:
Овощной цех

Картофелечистка
Моечные ванны- 2
Стеллажи для хранения картофеля

Кондитерский цех

Тестомесильная машина
Тестораскаточная машина
Взбивальная машина
Пекарский шкаф
Разделочные столы
Моечные ванны- 4

Отделение обработки яйца
Мясо - рыбный цех

Холодный цех

Горячий цех

Мясорубка
Разделочные столы
Низкотемпературные холодильники
Холодильный шкаф для хранения полуфабрикатов
Овощерезка
Универсальный привод
Холодильный шкаф для готовой продукции
Холодильный шкаф для отобранных проб.
Пищеварочный котел – 4
Электроплита- 2
Жаропрочный шкаф с 3 секциями- 2
Блинный аппарат
Разделочные столы

Раздаточная линия
Буфет с буфетной стойкой
Моечное отделение

Посудомоечная машина
Транспортер
Моечная ванна-6
Подсобные столы
Шкаф для посуды
Машина для нарезки хлеба

Обеденный зал

300 посадочных мест
4 раковины для мытья рук

Склад сыпучих продуктов
Камеры для хранения продуктов -2
 Механизм определения величины родительской доли
В целях сохранения здоровья и обеспечения полноценным питанием учащихся школы на льготное
питание поставлены 183 школьника из многодетных и малообеспеченных семей. Для 125 учащихся,
посещающих группу продленного дня, организовано трѐхразовое питание (завтрак, обед, полдник). Учащиеся,

не отнесенные к льготной категории, получают горячее питание с родительской доплатой. Для организации
питания привлекаются родительские средства в следующем объѐме: из расчѐта 30,0 руб. в день на одного
учащегося школы и 35,0 руб. в день на одного учащегося школы, находящегося на продлѐнном дне. Величина
родительской доли при организации школьников горячим питанием определяется на общешкольной
родительской конференции и в течение учебного года является неизменной.
Из 1102 обучающихся школы 30 школьников имели медицинские противопоказания к посещению школьной
столовой, из них для 5 учащихся организованы специальные педагогические условия для получения
образования - обучение на дому. Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, получают компенсацию за
питание из средств бюджета города Брянска.
Питаются на дотацию (7 руб. в день) 45 человек.

На основании приказа управления образования Брянской городской администрации №482 от
28.08.2017г., приказа МБОУ СОШ №9 г. Брянска №89/03 от 12.12.2017г., заключения Брянской
городской психолого – медико – педагогической комиссии №1148 от 07.12.2017г. осуществляется
питание обучающегося 1г класса Полуэктова Ф. имеющего статус ребѐнка с ОВЗ в размере 52 руб. 00
коп. на одного учащегося из средств выделяемых из бюджета города на организацию питания
(решение Брянского городского Совета народных депутатов №556 от 22.02.2017г.)
 Формирование навыков здорового питания
В школе организована работа по формированию основ правильного питания, одним из компонентов которого
является работа с родителями: на родительских собраниях разъясняется необходимость полноценного завтрака
для детей и возможность привлечения родительских средств на организацию питания детей. С учащимися
школы организуется информационная и воспитательная работа по привитию культуры питания и пропаганде
здорового образа жизни:
- классные часы с целью воспитания полезных привычек, помогающих школьникам заботится о
собственном здоровье. Важное место среди них занимают привычки, связанные с питанием.
- внеклассные мероприятия (работа лекторских групп - учитель начальных классов Карпеченко Л.М., Дни
здоровья, а также различных спортивных соревнований)
-организация занятий в рамках реализации внеурочной деятельности в начальной школе - курс «По
дорогам здоровья» для учащихся 3-х и 4а,4б,4в классов. Реализуют этот курс учителя начальных классов.
В курсе «Окружающий мир» для обучающихся 2-4-х классов начальной школы и курса «Природоведения» для
обучающихся 5-х классов интегрированы учебные модули программы «Разговор о правильном питании»: «Две
недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания», «Разговор о правильном питании». Учащиеся
школы, реализующие данный проект уже на протяжении 6-ти лет, принимают участие в региональном этапе
конкурса «Разговор о правильном питании» и в этом учебном году стали участниками и Межрегионального
тура конкурса детских творческих проектов. Целью этого конкурса является формирование навыков здорового
питания и активизация творческой деятельности детей.

Название конкурса
Количество работ

учебный год
2013-2013

9

Конкурс плакатов
«О правильном питании»
Конкурс семейной
фотографии «Накрываем
стол для любимого
литературного героя»

6
11

Конкурс семейной

6

2 20130 2014
1
4
2
0
1
5

Конкурс семейной
фотографии «Любимое
блюдо моей семьи»

результаты
Победители
регионального этапа

лауреаты
регионального этапа



Кузнецова А. – 3а
(Карпеченко Л.М.)
Федоров К. - 3б
(Фетисова Н.В.)

Победители
Межрегионального
тура конкурса

Результаты
конкурсов в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»

-

-

-

-

 Баранова С. – 2в
(Глушакова Н.А.)
 Дриго И. – 1в
(Сюрина Н.В.)

-

-



-

-



-

Сныцарѐва Е. – 1а

(Карпеченко Л.М.)
 Коробкова Б. – 1г
(Чуйкова О.А.)
 Баранова С. – 3в
(Глушакова Н.А.)
 Паршиков К.- 3в
(Глушакова Н.А.)
 Тарасенко В. – 2а
(Бараненкова Т.В.)
-

 Пичиенко Р. – 1г
(Чуйкова О.А.)
 Соколов Д. – 1г
(Чуйкова О.А.)

-

-

-
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Коробков Борис – 2в
(Катюшина Л.А.)

-

-
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 Терехова С. – 1в
(Калинина А.Ф.)
 Анисин Е. – 3в
(Сюрина Н.В.)
 Кожаренко А. – 4б
(Власенкова И.А.)
-

 Терехова С. – 1в
(Калинина А.Ф.)
 Кожаренко А. – 4б
(Власенкова И.А.)

Конкурс детских
проектов «Спортивный
стадион»

7

Методический конкурс
«Развитие
коммуникативных
навыков у учащихся»
Конкурс семейной
фотографии «Вкусная
картина»
Конкурс детских
проектов «Пишем
кулинарную книгу»

2

Конкурс семейной
фотографии «Щи да каша
– и не только…
Пословицы и поговорки о
питании»
Конкурс детских
проектов «Искусство на
тарелке»

1

Конкурс семейных
фотоплакатов «Здоровье
– это здорово»

3

Конкурс детских
творческих работ
«Весѐлые игры о
правильном питании и
здоровом образе жизни»

3

8

2017-2018

2016-2017

2015-2016

фотографии «Кулинарное
путешествие во времени»

Артамонов Денис –
2б
(Фетисова Н.В.)
 Комиссарова
Валерия – 2б
(Фетисова Н.В.)
-

 Корнеева Д. -2в
(Калинина А.Ф.)
 Комиссарова В. – 3б
(Фетисова Н.В.)
 Титов И. - 3а
(Карпеченко Л.М.)
 Михальченко М. –
3а
(Карпеченко Л.М.)
 Гончарова Е. – 4б
(Арцыбашева И.А.)
Ковалева Мария – 2в
(Глушакова Н.А,)
Шматов Александр – 4в
(Катюшина Л.А.)

-

-

 Сюрина Софья 5в
(Степина В.В.)
 Смирнова Яна – 2д
(Карпухина А.Г.)

Анализ заболеваемости обучающихся, проводимый в конце учебного года, показывает снижение показателей
алиментарно – зависимыми заболеваниями.

Медицинский сервис. Медицинский сервис в школе лицензирован и обеспечен специалистом детской
городской поликлиники №2. Кроме амбулаторного приема в медицинском кабинете школы ведется
плановый комплекс мероприятий в рамках медицинского сервиса. От поликлиники №2 в школе
имеется ставка фельдшера. В первый день после каникул и 1 раз в месяц в школе и по показаниям
проводился регулярный осмотр учащихся на педикулез. Объем профилактических прививок осуществлялся по плану картотеки детской поликлиники №2. В том числе проведена туберкулино диагностика учащихся (реакция Манту), ДСТ.
Осенью 2017г. и весной 2018г. проведено флюорографическое обследование учащихся 2001-2002гг.
рождения. Регулярно проводились осмотры всех учащихся с контролем АД, роста, веса. Проведены
углубленные медицинские обследования учащихся всех возрастов со сдачей анализов в детской
поликлинике №2. Проведено комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по

линии военкомата. Постоянно велся амбулаторный прием. Бракеражная комиссия и медперсонал в
течение года осуществляли контроль за техническим приготовлением пищи.
Проведен комплексный осмотр врачами-специалистами всех учащихся школы. Медицинским
персоналом, с привлечением специалистов, велась санитарно просветительская работа: лекции,
беседы, выпуск санитарных бюллетеней. Проведен месячник ЗОЖ, месячник ГО.
Проведено в полном объеме флюорографическое обследование учителей. Проведена профилактика
гриппа среди учителей и учащихся, были приняты противоэпидемиологические меры по гриппу для
учащихся. Выполнены все предписания по купированию ОРВ. Проведены специальные акции в
рамках Международного дня борьбы со СПИДом. В течение года было запланировано и
осуществлялось усиление системной работы по профилактике и предупреждению травматизма среди
учащихся в учебно-воспитательном процессе, инструктирование персонала и учащихся.
В течение года был организован мониторинг здоровья учащихся: проведены замеры здоровья, анализ
хронической заболеваемости по нозологии, подготовлены и представлены коллективу для
ознакомления аналитические материалы.
В течение года была организована работа спортивных секций для учащихся школы, проводились
спортивные соревнования, турниры с привлечением родителей.
Ведутся динамические паузы и перемены на свежем воздухе в начальной школе. Мероприятия по санитарно-гигиеническому режиму и содержанию учреждения выполняются планово по графику. Все
работающие в летних лагерях, прошли в прошедшем году курсовую переподготовку по санитарному
минимуму.
Психолого-педагогическая служба.
Психолого-педагогическая служба школы работала по решению следующих задач:
1.Оказание помощи в решении проблем в различных видах деятельности и в отношениях с
окружающими людьми.
2.Психологическое просвещение учителей, воспитателей и родителей с целью формирования
благоприятных условий для жизни и развития учащихся.
3.Активное воздействие на развитие личности и индивидуальности ребѐнка.
4. Коррекция поведенческой сферы и межличностных отношений.
5.Формирование у учащихся осознанного профессионального самоопределения, соответствующего
особенностям каждой личности.
В целях оптимизации учебно-воспитательного процесса проводилась диагностика,
психологическое просвещение и консультирование участников педагогического процесса.
Психологическое просвещение.
В целях психолого-педагогического просвещения:
1) Выступление на общешкольном родительском собрании для родителей учащихся 1-х
классов на тему: «Адаптация 1-х классов при поступлении в школу»
2) Выступление на общешкольном родительском собрании для родителей учащихся 5-х
классов на тему: «Адаптация 5-х классов при переходе в среднее звено»
3) Выступление на малом педагогическом совете на тему: «Адаптация 5-х классов при
переходе в среднее звено»
4) Выступление на малом педагогическом совете на тему: «Адаптация 10-х классов при
переходе в старшее звено»
5) Выступление на малом педагогическом совете на тему: «Адаптация 1-х классов при
поступлении в школу»
6) Выступление на малом педагогическом совете по результатам КОК в 7-классах
8)Выступление на малом педагогическом совете по результатам КОК в 9-классах.
9) Выступление на малом педагогическом совете по результатам КОК в 11-классах.
10) Выступление на малом педагогическом совете на тему: «Готовность учащихся начальной
школы к переходу в среднее звено»
Консультирование.
Всего было проведено 665 индивидуальных консультаций: в том числе учащихся -311; детей
поступивших в школу- 137; учителей- 53; родителей-164.
7. Роль контроля в совершенствовании педагогического процесса: охват им всех направлений
деятельности, всех участников УВП, влияние на конечные результаты.
Выбор основных вопросов и объектов контроля был обоснован результатами года, четверти, анализа

контрольных срезов, мониторинговых исследований, обращениями родителей и учащихся, классных
руководителей и воспитателей. В течение года были использованы следующие виды внутришкольного
контроля: фронтальный, классно – обобщающий, оперативный, индивидуальный. Это позволило
эффективно использовать получаемую в результате контрольных мероприятий информацию для
анализа, планирования и регулирования работы школы.
 Контроль за состоянием организационно-педагогических условий
Организационно – педагогические мероприятия своевременно доводились до сведения
педагогического коллектива, учащихся и родителей. Следует отметить положительный эффект
своевременной рекламы конкурсов, олимпиад и пр. Возрастает роль самостоятельности детей в
поиске дистанционных олимпиад, конкурсов и пр.
Контроль за состоянием организационно – педагогических условий успешной работы школы
осуществлялся на всех уровнях структуры управления, был результативным.
 Контроль за состоянием финансовой и хозяйственной деятельности, за качеством работы
обслуживающего персонала
имел системный отрытый характер. Указанные вопросы рассматривались на совещаниях при директоре, административных советах.
В течение года было проведено 5 проверок школы:
Кто проводит
проверку
ГИТ

Дата проверки/вид
проверки
14.05.18-25.05.18/
плановая
ОНДПР по г. Брянску
14.05.18-29.05.18/
плановая
РОСПОТРЕБНАДЗОР 15.06.2018г./плановая
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Предписание

выполнение

акт

Выполнено

нет
есть

25.06.18-20.07.18г./
есть
внеплановая
выездная
РОСПОТРЕБНАДЗОР 02.07.2018-27.07.18г./ Есть
внеплановая
выездная

Находится в
стадии
выполнения
Выполнено
Выполнено

Контроль за качеством работы обслуживающего персонала был плановым и оперативным,
осуществлялся со стороны директора, зам. директора по АХР, дежурных администраторов.
 Контроль за качеством и эффективностью работы учителей, классных руководителей и
воспитателей, педагогов дополнительного образования.
В начале учебного года были скомплектованы 40 классов-комплектов и назначены классные
руководители, которым на основании Положения об оплате труда работников выплачивалась
компенсационная выплата в объеме 1080 руб. классным руководителям 1-4 классов и 1400 руб. –
классным руководителям 5-11 классов (приказ №33/02 от 01.09.2017г.).
В течение года были проведены проверки работы классных руководителей по выполнению ФЗ №120,
индивидуальные собеседования по системе посещаемости.
 Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся.
Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся осуществлялся представителями
педагогического коллектива (ежедневно), администрацией (в соответствии с планом школы, по
окончании четверти) как через посещение уроков, так и через анализ результатов контрольных срезов
и итоговых четвертных результатов. Результаты последних отражены в справках по предметам и
параллелям.
В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся проводились следующие срезы в
учебном году:
время
Сентябрь
Октябрь

способ контроля
- стартовый контроль знаний учащихся 2-11 классов.
- входная контрольная работа по математике в 5 и 6 классах по
тексту ГИМЦ.
- контрольные работы по итогам I четверти 2-11 классы.

Декабрь

Февраль
Март

Апрель

Май

- ВПР для 2-х классов по русскому языку.
- контрольные работы по итогам I полугодия.
- административная контрольная работа (русский язык,
математика, окружающий мир) в 2-х, 3-х классах.
- контрольная работа по математике в 5 и 6 классах, обучающихся
по учебнику Никольского, по тексту БГИМЦ.
- мониторинг математической подготовки выпускников 4-х, 9-х
классов «Кенгуру-выпускникам».
- административная работа по итогам III четверть во 2-х - 3-х
классах;
- пробные работы по русскому языку, математике, окружающему
миру в 4-х классах по материалам ВПР;
- ВПР для учащихся 11-х классов по истории.
- контрольная работа по математике в 11 классах (базовый,
профильный уровни) по тексту БГИМЦ.
- контрольная работа по физике в 7-10 классах по тексту
департамента образования и науки Брянской области.
- ВПР для учащихся 4-х классов по предметам: русский язык,
математика, окружающий мир.
- ВПР для учащихся 5-х классов по предметам: русский язык,
математика, история, биология.
- ВПР для учащихся 6-х классов по предметам: русский язык,
математика, биология.
- ВПР для учащихся 11-х классов по предметам: география, химия,
физика, биология.
- комплексная контрольная работа по тексту БГИМЦ (русский
язык, математика, окружающий мир, литературное чтение) в 3-х
классах;
- административная комплексная контрольная работа (русский
язык, математика, окружающий мир, литературное чтение) во 2-х
классах;
- итоговая контрольная работа по математике в 5, 6, 7 классах по
тексту ГИМЦ.
- диагностическая контрольная работа в 1-х классах (русский язык,
математика).
- тестовая работа по иностранному языку 2-4 –х классах.
- ВПР для учащихся 6-х классов по предметам: обществознание,
история.
- итоговые контрольные работы в 1-х – 8-х, 10-х классах.



Контроль за ведением внутришкольной документации.
На основании планирования работы школы своевременно осуществлялся контроль ведения
документации. Все журналы заполнялись своевременно, по графику проверялись дневники и тетради.
Результаты контроля изложены в справках по проверке школьной документации.
Следует отметить качественный подход к ведению внутришкольной отчетной документации
большинством представителей педагогического коллектива.
Ежедневно осуществлялся контроль пропусков учащимися учебных занятий, выполнение ими Закона
Брянской области от 12 июля 2013г. №51-З «О требованиях к одежде обучающихся в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в Брянской области», санитарного состояния кабинетов. Ежедневно осуществлялся
контроль организации горячего питания.
 Контроль за соблюдением ТБ и охраной труда.
В
образовательном
учреждении создано функциональное подразделение
охраны
труда,
осуществляющее своевременное и качественное обучение и проверку знаний педагогов по данному
направлению, контролирующая работу за соблюдением работниками школы и обучающимися
законодательных и иных нормативно – правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса. В течение учебного года велся системный контроль за соблюдением

техники безопасности, санитарно – эпидемиологических требований (СанПиН 2.4.2.821-10) к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях:
 проведены рейды допуска к работе в травмоопасных кабинетах;
 проведѐн тщательный контроль по соблюдению гигиенических требований к расписанию
уроков на каждой ступени обучения;
 обновлены Инструкции по охране труда (истечение срока действия) в кабинетах
повышенной травмоопасности – кабинетах информатики, химии и физики;
 регулярно проводились рейды по соблюдению ТБ и СанПиН в УВП;
 в соответствии с Положением о смотре – конкурсе учебных кабинетов МБОУ СОШ №9 г.
Брянска проводился смотр – конкурс учебных кабинетов и классных комнат
образовательных учреждений. Одним из условий школьного конкурса являлось оценка
состояния техники безопасности и выполнение санитарно – гигиенических условий
содержания кабинетов (ноябрь)
 планируется продление действий инструкций по охране труда по истечению срока их
действия,
 на начало и конец учебного года проведена комплексная проверка состояния пожарной
безопасности школы, регулярно проводились учебные эвакуации с использование системы
оповещения в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;
 было организовано обучение добровольной пожарной дружины
 проводились контрольные проверки журналов регистрации инструктажа учащихся по
охране труда на рабочем месте при проведении занятий по предметам повышенной
травмаопасности, журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при
организации общественно – полезного, производительного труда и проведении внеурочных
массовых мероприятий;
 в установленном порядке работники образовательного учреждения (повара, кухонные
работники, технический персонал) были обеспечены специальной одеждой

осуществлялся контроль за недопущением к работе лиц, не прошедших предварительный
(при поступлении на работу) медицинский осмотр, обучения, инструктажа, проверки знаний
требований охраны труда;
 организовано проведение
периодических
медицинских
осмотров
работников
образовательного учреждения, как на начало учебного года, так и перед организацией летней
оздоровительной кампанией (заключены договора с Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
 организовано проведение расследования в установленном Минобразованием России
порядке несчастных случаев с обучающимися (3 случая в течение учебного года) и возможно
организация и проведение расследования в установленном Правительством Российской
Федерации порядке несчастных случаев с педагогическими работниками на производстве и
профессиональных заболеваний при их возникновении (таких случаев в течение 2016-2017
учебного года не зарегистрировано).
 ежегодно заключается соглашение по охране труда администрацией и прфсоюзным
комитетом образовательного учреждения с составлением последующего акта выполнения
соглашения;
 организован профилактическая обработка диспенсоров для воды (кулеров, дозаторов),
находящихся в школе;
 заключение коллективного трудового договора между работодателем и работниками.
С целью соблюдения СанПиНов в учебно - воспитательном процессе велась работа по дальнейшему
развитию бытовой культуры у учащихся. В школе проведен:


косметический ремонт стен 1, 2, 3 этажей



косметический ремонт санузлов



текущий ремонт половой плитки на 2 и 3-м этажах.



косметический ремонт спортивных залов



капитальный и косметический ремонт кабинетов.



капитальный и косметический ремонт лестничных пролетов.

Все классы начальной школы оснащены мультимедийными проекторами. Все двери
покрытия на этажах соответствуют пожарным нормам. В кабинетах школы,
рукомойниками, оборудованы уголки гигиены (гигиенические салфетки, разовые
стаканчики, жидкое мыло, установлены кулеры и бутылки с помпой). С помощью
комитетов организована регулярная поставка питьевой воды обучающихся.

и напольные
оснащѐнных
полотенца и
родительских

Контроль за проведением занятий дополнительного образования осуществлялся в течение года как
заместителем директора, курирующего дополнительное образование, так и дежурными
администраторами. Это позволило эффективно проанализировать уровень наполняемости каждого
объединения,
качество
проводимых
занятий
и
оптимизировать
расписание.
В школе в течение учебного года работали кружки и секции таких направлений как: художественноэстетические, спортивные и вокальные. Контроль проведения занятий проходил в различных формах.
Основным критерием являлись результаты мероприятий различных уровней, в которых принимали
участия коллективы и команды нашей школы. Призѐрами и победителями стали:
 в танцевальных конкурсах - «Планета детства»;
 в спортивных состязаниях – учащиеся, посещающие секции шахмат, каратэ и лѐгкую атлетику;
 в патриотических мероприятиях – команда ДЮП;
 в творческих конкурсах – учащиеся, посещающие кружки «Рукодельница» и вокальную
студию.
В течение года за работой дополнительного образования осуществлялся методический контроль:
проверялись программы, поурочные разработки, посещаемость кружков и секций, своевременность
заполнения журналов. Систематически посещались уроки педагогов дополнительного образования.
Целью этих посещений являлся:
 контроль за соблюдением целей и задач, поставленных к каждому занятию, и программам в
целом;
 при необходимости, контроль за корректировкой методики, приѐмов и форм работы.
8. Своевременность и систематичность проверки выполнения решений и рекомендаций.
Проверка выполнения решений и рекомендаций осуществлялась на достаточном уровне, была
системной. Итоги подводились на заседаниях административного совета, оперативных совещаниях
при директоре. Все решения БПС удалось реализовать в течение текущего учебного года.
8. Взаимодействие функций контроля и оценки, диагностики, мониторинга и педагогического
анализа, его влияние на качество преподавания и учения, на уровень знаний, умений и
навыков, на аналитическую и прогностическую культуру педагогического коллектива.
Демократические начала в осуществлении ВШК (гласность, привлечение общественных
организаций).
Следует отметить возросшее за последние годы влияние функций контроля и оценки, диагностики,
мониторинга и педагогического анализа на качество преподавания и учения, на уровень знаний,
умений и навыков, на аналитическую и прогностическую культуру педагогического коллектива.
Передача части полномочий учителям высшей категории, имеющим большой опыт педагогической
работы, привела к повышению ответственности всех учителей за качество образования. Практика
проверки контрольных срезов специалистами, не осуществляющими преподавание в данном классном
коллективе, повысила объективность экспертизы.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ШКОЛЫ. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА.
1. Реализация прав обучающихся на образование.
В центре внимания педагогического коллектива школы поставлен ребенок с его возрастными
особенностями. Забота о каждом ребенке, внимание со стороны администрации, учителя, классного
руководителя - необходимые условия учебно - воспитательной работы школы. В соответствии с
нормативной базой в образовательном учреждении ведется выявление детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, проводится работа с неблагополучными семьями, принимаются
меры по оказанию государственной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В в
школе обучаются шесть учащихся, находящихся под опекой.
На основе Постановления Правительства РФ №409 от 22.06.92 «О неотложных мерах по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», получают денежные средства двое
учащихся. Все учащиеся, находящиеся под опекой, получают бесплатно учебники. Документация для
Департамента образования и науки Брянской области и управления образования Брянской городской
администрации по Советскому району оформляется своевременно, в соответствии с нормативными
требованиями.
Классные руководители постоянно следят за успеваемостью, здоровьем детей, помогают им выбрать
нужное направление в учебе, профессию. Все дети успевают, принимают активное участие в жизни
класса, школы, посещают кружки и секции.
В школе уделяется большое внимание работе по социальной защите детей из многодетных,
малообеспеченных семей. Учащиеся из этих семей обеспечиваются бесплатными учебниками,
поставлены на бесплатное питание, при посещении театров, музеев они пользуются льготами.
На педагогических советах, совещаниях заслушиваются отчеты классных руководителей, зам.
директора.
Охрана прав детства.
Работа с учащимися под опекой велась в соответствии с нормативно-правовыми документами и
планом работы школы. В течение года фельдшер школы ведѐт контроль над состоянием здоровья
опекаемых.
Один раз в год (октябрь) проводилось обследование жилищно – бытовых условий опекаемых,
составлены акты обследования.
Учащиеся бесплатно посещали Новогодние представления в цирке и театре, где получили новогодние
подарки. Дети, находящиеся под опекой, обеспечены бесплатными учебниками, горячим питанием, им
была оказана помощь в приобретении бесплатных путевок в санатории и загородные летние
оздоровительные лагеря.
Оказана материальная помощь в виде канцелярских товаров учащимся, находящимся под опекой.
Вариативность форм образования. По состоянию здоровья учащиеся получали индивидуальное
обучение на дому и дистанционное обучение.
Работа со слабоуспевающими учащимися. В школе
ведется работа со слабоуспевающими
учащимися в урочное и внеурочное время. Составляя поурочные планы, учителя включают в них
индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками.
2. Качество знаний, результаты промежуточной и итоговой аттестации. Краткий анализ и
задачи.
Школа создает все необходимые условия и механизмы для обеспечения возможностей
получения качественного, доступного образования детьми:

1.
2.
3.

1.
2.

Всего окончили
Количество
учеников,
обучающихся на
конец года
- начальная
школа
- средняя
школа
- основная
школа
Не получили
аттестат
- об основном
образовании
- о среднем
образовании

2013/2014
901

2014/2015
962

2015/2016
1000

2016/2017
1060

2017-2018
1102

434
372
95

438
427
97

454
438
108

510
441
109

530
472
100

-

-

-

-

-

1.
2.

1.
2.

Количество
учащихся,
оставленных на
повторный курс
обучения
- в начальной
школе
- в средней
школе
- в основной школе
Количество
учащихся,
окончивших школу с
аттестатом особого
образца
- в основной
школе
- в средней
школе
Количество
учащихся,
поступивших
техникумы,
колледжи, ПТУ
Количество
учащихся,
поступивших в
ВУЗы
Количество
выпускников,
идущих в 10 класс
нашей школы
Успеваемость, %
Качество, %
На «5»
На «4» и «5»

-

-

-

-

-

2
4

4
5

4
9

4
9

6
5

17-25,6%

10-16,6%

38–84,4%

55-100%

41

56

41
100

56
100

52
100

100

100

55,7
74
369

56,5
92
377

57
114
384

59
136
413

57,8
171
392

К положительным тенденциям можно отнести повышение качества обучения учащихся. В этом году
оно выше на 2% по сравнению с прошлым годом, процент успеваемости - 100%. По итогам года в
школе 171 отличник и 392 учащихся, занимающихся на «4» и «5» , - предмет гордости родителей и
учителей.
Качество знаний учащихся по отдельным предметам приведено в таблице:
предмет
Русский язык
Литература,
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Математика
Информатика

2014/2015
70%

2015/2016
71%

2016/2017
63%

2017-2018
62%

85%
75%
65%
66%
83%
74%
57%
49%
69%
90%

84%
73%
68%
64%
84%
77%
56%
50%
71%
92%

80%
72%
64%
66%
80%
85%
53%
55%
60%
90%

78%
72
63%
76%
81%
89%
60%
70%
58%
83%

Физическая культура
ИЗО, черчение
Музыка
Технология

98%
92%
91%
99%

100%
86%
93%
97%

97%%
86%
95%
98%

98%
88%
96%
98%

класс

Средний процент качества по школе равен 57,8%. Ниже школьных показателей качество
знаний в следующих классах: 5 «а» - 54% (кл. рук. Шелупахина Г.М.), 5 «в» - 35% (кл. рук.
Малинина Н.В.), 5 «г» - 52% (кл. рук. Панина Л.М.), 6 «а» - 37,5% (кл. рук. Крестниковская
Н.П.), 6 «б» класс – 48% (кл. рук. – Ляпина Г.М.), 7 «а» класс – 20% (кл. рук. –Степина В.В.),
7 «б» класс – 40% (кл. рук. – Яшенина Т.И.), 7 «в» класс – 51% (кл. рук. – Пикатова О.М.), 8
«в» класс –30% (кл. рук. Киреева М.А.), 8 г класс – 32% (кл. рук. Коренькова С.А.), 9 «а»
класс –36% (кл. рук. – Семенова А.А.), 9 «б» класс –58% (кл. рук. – Найденова Г.П.), 9 «в»
класс – 31% (кл. рук. Пухач С.В.),10 «б» класс –41% (кл. рук. – Воронкова С.Г.), 11 «а» класс
– 52% (кл. рук. – Митрачкова Е.Н.).
Крайне низкое качество знаний отмечаем в 7 «а» классе.
Выпускники начальной школы ежегодно год участвуют в мониторинге
математической подготовки, показывая высокие результаты и готовность к изучению
системного курса математики на следующей ступени обучения. Математический тест
готовности к продолжению образования «Кенгуру выпускникам» позволяет определить
уровень сформированности у обучающихся 4-х классов программных знаний и умений
(чтение, запись и сравнение чисел, арифметические действия, именованные величины,
решение текстовых задач, геометрические фигуры, доли и буквенные выражения) и уровень
общего математического развития (внимательность, установление последовательности
действий, базовые навыки, понимание математического языка). В мониторинге участвовали
98% обучающихся 4-х классов.
4а
50,8

2016-2017
4б
4в
63,6
74,5

4г
51,6

4а
74,9

2017-2018
4б
4в
75,8
61

64,3

4д
45,4

4д
Артюхова Н.Э.
4в
Катюшина Л.А.

4б
Фетисова Н.В.
4а
Карпеченко
Л.М.

4а
Бараненкова
Т.В.
4г
Кондакова Л.Л.

4в
Сюрина Н.В.
4б
Арцыбашева
И.А.

4а
Безрукая Т.А.
4б
Власенкова И.А.

4в
Глушакова Н.А.

По классам

4г
64,1

низкий
результат

59,7

высокий
результат

76,5

низкий
результат

70,4

высокий
результат

59,9

низкий
результат

68,6

высокий
результат

Средн
ий
балл
по
школе

2015-2016
4б
4в
65,5
77,1

Средний
балл по
России

4а
61,7

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.09.2017г. №05-419,
приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г. №69 «О проведении мониторинга качества
образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 05.09.2017г. №873 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г. №69 «О проведении мониторинга качества
образования», в целях исследования оценки качества общего образования, направленных на обеспечение
единства образовательного пространства РФ и поддержки введения Федерального образовательного стандарта
в штатном режиме для обучающихся 2-х классов в октябре 2017 года проводилась Всероссийская проверочная
работа по учебному предмету «Русский язык»

ВПР октябрь 2017. 2 класс
Дата:
Предмет:

12.10.2017
Русский язык

Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 21
Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5

ОО

Вся выборка

1364900

Брянская обл.

2.4 15.5 36.5 45.6

12815 1.1 13.4 36.2 49.4
4911 0.81 8.6 31.7 58.9

город Брянск
(sch323039) МБОУ СОШ №9 г. Брянска

116

0

0

26.7 73.3

Общая гистограмма отметок

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Брянской области «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,11 классах образовательных
организаций Брянской области в 2018 году» №345 от 02.03.2018г школьники 4-х классов в
апреле 2018года принимали участие в мониторинге качества образования по учебным
предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».
Целью проверочных работ являлось исследование оценки качества общего образования,
направленных на обеспечение единства образовательного пространства Российской
Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного
стандарта.

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
Дата:

17.04.2018

Предмет Русский язык
:

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 38

ОО

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка
Брянская обл.
город Брянск
(sch323039) МБОУ СОШ №9 г.Брянска

3

4

5

1442098

4.6 25.1 46.8 23.5

11894
4523

2.4 27.2 48 22.4
1.4 22.6 49.6 26.5

134

0

17.2

53

29.9

Отметки о
наличии
рисков

Общая гистограмма отметок

Дата:

24.04.2018

Предме Математика
т:

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 18

ОО

Вся выборка
Брянская обл.
город Брянск
(sch323039) МБОУ СОШ №9 г.Брянска

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5
1460995

1.9

20 30.1 48

11404 1.2 22.7 33.5 42.6
4143 0.92 17.8 32.1 49.2
136

0

8.8 29.4 61.8

Общая гистограмма отметок

Дата:

26.04.2018

Предме Окружающий мир
т:
Максимальный первичный балл: 32

Статистика по отметкам

Отметки о
наличии
рисков

Распределение
Кол-во групп баллов в %
уч.
2
3
4
5

ОО

Вся выборка

1452036

Брянская обл.

Отметки о
наличии
рисков

0.83 20.4 56.3 22.4

11320 0.45 21.1 55.9 22.6
4133 0.44 17.5 57.9 24.1

город Брянск
(sch323039) МБОУ СОШ №9 г.Брянска

134

0

6.7 61.9 31.3

Общая гистограмма отметок

Качество
знаний

99,08

81.3

99,56

82,00

98,1

78,1

99,17

78,7

93.2

76,1
70,3

100

98,6
95,4

91,2

Качество
знаний
успеваемость

успеваемость

80,1
75,8

100

99,57
99.1

82,9

Качество
знаний

успеваемость

79,8
80,8

100

99,18
97,8

90

Качество
знаний

успеваемость

82,3
78,3

100

98,6
96,2

79,8

Качество
знаний

успеваемость

79,3
75,9

100

98,9
98,4

87,1

Качество
знаний

успеваемость

88
84,1

100

Качество
знаний

99,15
97,4

69,1

90,1
85,1

82,4

99
97,1

91,7

Окружаю
щий
мир

Средний
балл
г. Брянск

100

математи
ка

Качество
знаний

Русский
язык

100

Окружаю
щий
мир

Качество
знаний

математи
ка

100

Русский
язык

успеваемость

2017-2018

Окружаю
щий мир

успеваемость

2016-2017

математи
ка

успеваемость

2015-2016
Русский
язык

Средний
балл по
России

Средний
балл по
школе

Учебные
предметы

Сводная таблица результатов ВПР в 4-х классах по заявленным учебным предметам

Все выпускники 4-х классов, участвовавшие в проведении Всероссийских проверочных
работ справились с данными работами. Самое высокое качество знаний наблюдается по
предмету «Окружающий мир» 93,2%, что выше средних значений по городу Брянску и в
целом по Брянской области. Качество знаний, которое продемонстрировали школьники по
учебному предмету «Математика» - выше показателей прошлого года, выше этих же
показателей г. Брянска и Брянской области. Учащиеся школы демонстрируют высокие
показатели при изучении предмета «Русский язык» - 82,9%, что выше общероссийских на
6,8%. Вопрос об уровне организации, структуре проведения и результатах ВПР во 2-х и 4-х

классах обсуждался на заседаниях МО учителей начальной школы. Все классные
руководители 4-х классов делали сравнительный анализ итогов успеваемости по
Всероссийским проверочным работам и по результатам 3 четверти по заявленным
предметам.
В 2017-2018 учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы среди
учащихся 5 классов по предметам: история, русский язык, математика, биология.
Большинство учащихся 5 класса справилось с ВПР по русскому языку, показав процент
выполнения работ выше, чем по городу и области.
Выпускники школы в 2018 году уже в 14 раз сдавали ЕГЭ, основной целью которого
является введение открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений
каждого школьника.
Учащиеся и их родители, учителя были ознакомлены с нормативно-правовыми
документами о проведении экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ. К государственной
(итоговой) аттестации были допущены все выпускники 11-х классов (53 учащихся).
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ приведен в таблице:
Результаты ЕГЭ 2013/2014
66,3
Русский язык
60,7
Литература
49,5
Математика

2014/2015
73
87

2015/2016
73
62

2016/2017
76
-

2017/2018
81
74

П

45

54

56

56

Обществознание
История
Химия
Биология
Иностранный
язык

63,6
54,9
59,5
66,8
78

Б
4,5
61
73
63
73
Англ. 65

4
53
56
70
63
58

4
65
58
63
70
83

5
71
65
72
69
79

Информатика
Физика
География

80
44,4
53,5

Нем. 53
66
53
-

62
48
-

68
61
-

75
56
45

Согласно нормативным документам обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были
экзамены по русскому языку и математике. В связи с этим наиболее показательный
достоверный и сопоставимый анализ результатов можно провести именно по этим
предметам. Анализируя результаты экзаменов по обязательным предметам, мы видим, что по
математике средний балл повысился на 2 пункта, а по русскому языку на 5. В динамике, за
последние годы, мы можем наблюдать рост среднего балла практически по всем сдаваемым
предметам. Хочется отметить рост по истории (+7 баллов) и химии (+9 баллов). Но, тем не
менее, вопрос о повышении качества обучения по данным предметам должен стать темой
заседания МО школы.
В 2017/2018 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию 86 выпускников
9-х классов. Учащиеся и их родители, учителя были ознакомлены с нормативно-правовыми
документами о проведении экзаменов в форме и по материалам ОГЭ. Все экзамены проходили по
утвержденному расписанию.
Согласно нормативным документам обязательными экзаменами в форме ОГЭ были экзамены
по русскому языку и математике. Также в этом учебном году 86 обучающихся сдавали экзамен по
выбору.
Результаты (процент верных ответов) ОГЭ приведены в таблице:
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Учебный год 2013/2014 2014/2015
Русский
язык
Математика

первичный
балл

оценка

первичный
балл

оценка

первичный
балл

оценка

первичный
балл

оценка

84,2 (4,4)

35

4,6

35

4

37

5

34

4

44,5 (3,7)

21

4,2

21

5

19

4

19

4

Результаты экзаменов по выбору приведены в таблице:
Учебный
год

История
Обществ
ознание
Английс
кий
язык
Физика
Информ
атика
Химия
Биологи
я
Географ
ия
Литерат
ура

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Пер
вичн
ый
балл

о
ц
е
н
к
а

Пер
вичн
ый
балл

о
ц
е
н
к
а

Пер
вичн
ый
балл

о
ц
е
н
к
а

33
27

4
4

32

4

20
30

3
4

64

4

54

4

61

5

24
14

4
4

28
17

4
4

31
17

4
4

24
36

4
4

26
38

4
5

25
35

4
4

-

-

23

4

23

4

-

-

15

4

-

-

Анализируя результаты ОГЭ-2018, можно увидеть повышение среднего балла по таким
предметам, как английский язык и физика. Ниже прошлогодних показателей –
обществознание и биология. Результаты обязательных экзаменов – стабильны.
Для обеспечения эффективности работы по новым образовательным стандартам необходимо
развить систему оценки качества образования. Необходимо ввести мониторинг и
комплексную оценку академических достижений учащихся, их компетенции и способностей.
Анализ работы показал как положительные, так и отрицательные стороны образовательного
процесса. В соответствии с выявленными проблемами можно определить следующую цель и задачи
реализации плана работы на будущее.
Цель: создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с
требованиями ФГОС и поэтапное достижение планируемых результатов с введением ФГОС на
следующих ступенях образования.
Задачи реализации:
 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания
образования на всех ступенях обучения;
 обеспечение преемственности образовательных программ;
 удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие и реализация их
творческих способностей, осуществление индивидуального подхода к ученикам,
поддержка перспективных детей;
 создание основы адаптации учащихся к жизни в обществе;
 формирование положительной мотивации учебной и внеучебной деятельности в сфере
самообразования учащихся;
разработка учебных программ, корректировка программно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса в соответствии с требованиями федеральных и региональных стандартов.
3. Работа в рамках профориентационной акции «Выбор».
Общеобразовательное учреждение приняло активное участие в профориентационных акциях «Выбор

– 2018», целями которого являлось:
 дальнейшее развитие профориентационной работы в школе,
 формирование сознательного отношения к профессиональному самоопределению школьников,
 содействие осознанному выбору образовательного и профессионального будущего
школьников,
 достижение сбалансированности между профессиональными интересами школьников и
возможностями рынка труда и его потребностями в кадрах.
Основными направлениями профориентационной работы в школе являлись организация и
проведение профдиагностических исследований школьников; реализация программ
профориентационной направленности, элективных курсов; организация и проведение
профориентационных мероприятий с учащимися и родителями, методическая работа по
профориентации, взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями и
предприятиями в данном направлении.
Результаты по данному направлению работы школы представлены в форме таблиц и
аналитической части отчета.
Всего
Количество учащихся 1-8 классов
Количество учащихся 9 классов
Количество учащихся 10 классов
Количество учащихся 11 классов

1102
916
86
47
53

1. Количество учащихся, получивших профориентационные услуги

Всего
Из них: тестирование и
профориентационное
консультирование
Из них:
профориетационные
занятия

Учащиеся и воспитанники
учреждения образования
1-8 классы
9
10 кл.
кл
916
86
47
8 кл. – 104
86
47
1-8 классы 916

86

47

Родители
11
кл.
53
53

8 кл. – 104
9 кл. - 86

53

2. Мероприятия с учащимися и их родителями
Название мероприятия

Форма
проведения

Ознакомление учащихся и родителей с
результатами диагностических исследований:
предварительная предпрофильная
диагностика учащихся 6-х классов

Классный час,
родительское
собрание
предварительное распределение учащихся 9-х Классный час,
классов на профильное обучение
родительское
собрание
Выпуск стенных газет, посвященных выбору Конкурс газет
профессии, путей приобретения профессий
Посещение дней открытых дверей различных
учебных заведений
Городская ярмарка учебных мест

Посещение
дней открытых
дверей
Посещение

Кол-во
участни
ков

Организации
– партнеры
по
проведению

104

Классные
руководители
6-х классов
Классные
руководители
9-х классов
Редколлегия
класса

86

9-11-е
классы186 чел.
9-11-е
классы –
186 чел.
9-е
классы –

Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение классных часов в ходе
проведения месячника по профориентации и
самоопределению школьников
Информирование учащихся об условиях
поступления и приобретения профессии в
учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Брянской
области

Классные часы
Классные
беседы

86
человек
1-11
классы –
1102 чел.
9-11-е
классы –
186 чел.

Классные
руководители
Представители
учреждений
высшего
и среднего
профессионал
ьного
образования
Брянской
области

3. Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями по
профориентации
№
Наименование
п./п. организации, предприятия
1.
Лесохозяйственный
факультет БГИТУ,
факультет ветеринарной
медицины и биотехнологии
БГАУ, агроэкологический
институт БГАУ

Форма взаимодействия

Результат

Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
Сбор информации о намерениях
поступления выпускников
школы

Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов, 47
учащихся 10-х
классов, 86
учащихся 9-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов и 86
учащихся 9-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов
Посетили день
открытых дверей 9
учащихся 11-х
классов

2.

Брянский колледжа
железнодорожного
транспорта

Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
Посещение дня открытых дверей

3.

ФГОУ ВПО «Брянский
государственный аграрный
университет»

4.

ГОУ СПО «Брянский
строительный колледж им.
Н.Е. Жуковского»

5.

Учреждения УМВД России
(Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград, Нижний
Новгород, Белгород,
Воронеж, Орел, Самара)
Обнинский институт
атомной энергетики

Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
представителями учреждения
высшего образования
Посещение дня открытых дверей
Посещение организованных
сессий для учащихся школы,
желающих подготовиться к
поступлению на факультеты
БГАУ и выполнить учебно –
исследовательскую или учебно –
опытническую работу
Городская ярмарка учебных мест
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии в
учреждении среднего
профессионального образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии в
учреждениях высшего
образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и

6.

Приняли участие
86 человек –
учащихся 9-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х

7

национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ
Военная академия
Воздушно-космической
обороны, г. Тверь

8

Воронежский институт
высоких технологий

9

ГОУ СПО Брянский
медицинский колледж им.
Амосова

10

ГБОУ ВПО «Курский
государственный
медицинский университет»

11

ГОУ ВПО «Брянский
государственный
технический университет»

12

Брянский профессиональнопедагогический колледж

13

МБОУ «Гимназия №7» г.
Брянска

14

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

приобретения профессии в
учреждениях высшего
образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии в
учреждении высшего
образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии в
учреждении высшего
образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
представителями учреждения
среднего профессионального
образования
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии в
учреждении высшего
образования, а также о времени
проведения Дня открытых
дверей и программе его
прохождения.
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
представителями учреждении
высшего образования
Посещение дня открытых дверей
Информирование учащихся об
условиях поступления и
приобретения профессии
представителями учреждения
среднего профессионального
образования
Участие учащихся 8-11 классов в
работе Центра Технического
обучения на базе МБОУ
«Гимназия №7» г. Брянска
Участие учащихся 8-9 классов в
акции «Неделя без турникетов»

классов и 47
учащихся 10-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов и 86
учащихся 9-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов

Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов
Посетили день
открытых дверей
23 учащихся 11-х
классов
Проинформировано
53 учащихся 11-х
классов и 86
учащихся 9-х
классов
34 учащихся 8-11
классов
190 учащихся 8-9
классов.

Аналитическая часть отчѐта.
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие
требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. В связи с этим в
общеобразовательном учреждении уделяется большое внимание проведению целенаправленной
профориентационной работы среди школьников, которая реализуется через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Целью такого вида деятельности на период
проведения профориентационной акции «Выбор» было:
 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности.
 содействие осознанному выбору образовательного и профессионального будущего
школьников,

достижение сбалансированности между профессиональными интересами школьников и
возможностями рынка труда и его потребностями в кадрах.
Для реализации деятельности школы по вопросам профориентации и самоопределения ежегодно
составляется школьный план работы, с обязательным выделением в нѐм месячника по
профориентации (апрель). Это направление прослеживается также в плане каждого классного
руководителя в разделе «Профориентация». Ответственным за профориентационную работу в школе
является заместитель директора по учебно - воспитательной работе. Помощь классным руководителям
в организации этого блока работы также оказывают социальный педагог, психолог, библиотекарь
школы, методическое объединение учителей технологии. Тесные контакты школы с МБОУ
«Межшкольный учебный комбинат Советского района» г. Брянска, ГАОУ ДОД «Брянский областной
эколого – биологический центр», учебными заведениями среднего, высшего и профессионального
образования, внешкольными учреждениями способствовали тому, что профориетационными
мероприятиями во время проведения акции были охвачены все учащиеся общеобразовательного
учреждения и родители школьников 8-11-х классов.
За период проведения профориентационной акции «Выбор» школьниками старших классов была
получена достаточная информация о будущей профессии и о путях еѐ получения. Информирование
учащихся об условиях поступления в учреждении высшего и среднего профессионального
образования (в соответствии с их профилем обучения) и приобретения профессии, посещение
сессионных занятий областного очно – заочного «Малого аграрного университета им. И.В. Казакова»
помогло школьникам старших классов иметь ясное представление о требованиях будущей
профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных
специалистах.
Диагностика профессиональной направленности учащихся 9-х классов, консультации по выбору
профиля обучения позволили классным руководителям правильно выстроить работу с родителями и
учащимися школы в данном направлении и помочь школьникам сделать обоснованный выбор
будущей профессии.
Учащимся 5-8-х классов прививался интерес к профессиональной деятельности, они получали знания
о профессиях, приобретали первоначальный опыт в различных сферах социально-профессиональной
практики: технологии, искусстве, спорте. Это позволило учащимся соотнести свои индивидуальные
возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. Этому
способствовали такие школьные мероприятия, как:
 конкурс профессионального мастерства - «Варвара рукодельница» для учащихся 7-х классов,
конкурс моделей для учащихся 5-8-х классов (одежда для демонстрации была выполнена
школьниками самостоятельно на уроках технологии) (организатор учитель технологии Степина
В.В.);
 участие в конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях на
уровне школы и района (администрацией школы сохранены формы морального поощрения
обучающихся за индивидуальные достижения в учѐбе и спорте);
 классные часы и экскурсии.
По результатам анкетирования выпускников по вопросам профессионального определения и
профессиональных намерений отмечаем, что учащиеся 9-х классов и выпускники 11-х классов в
достаточной мере владеют информацией о выбранной профессии (большинство – получают
информацию через интернет и СМИ). Также выпускники считают, что школа дает достаточную
профподготовку. По-прежнему больше всего оказывают влияние на выбор будущей профессии
выпускников:
Выпускники выбирают будущую профессию, учитывая, что:
 интересно выполнять эту работу (42%).
 хорошо оплачивается (31%).
Анализируя формы проведения профориентационной работы в школе в рамках акции «Выбор» и
определяя перспективу развития данного вида работы, можно запланировать работу по данному
направлению на следующий учебный год: продолжить участия общеобразовательного учреждения в
профориентационной акции «Выбор» с целью достижения сбалансированности между
профессиональными интересами школьников, его психологическими особенностями и
возможностями рынка труда, создать кабинет (уголок) по профориентационной работе в данном
общеобразовательном учреждении.


4. Учебный план (структура и направленность).

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Брянска с углубленным
изучением отдельных предметов имени Ф.И. Тютчева» на 2017-2018 учебный год является
нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение. В основу разработки учебного плана положены следующие
нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273ФЗ;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ
Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 с изменениями от 20.08.2008 г.);
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 07 августа 2015 года №08-1228 «О направлении методических
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» с изменениями, внесѐнными приказом от 26.11.2010 года №1241,
- приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
года №373»;
- приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373»;
- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- rrpиказ Минобрнауки от 18 мая 2015 года №507 «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»;
- rrpиказ Минобрнауки от 30 августа 2013 года №1576 «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015
года №1577;
_ приказ Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении методических
рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»;
- приказ департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 г. №2500-04-О «О
примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных учреждений Брянской области на
2017-2018 учебный год»;
- приказ департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 г. №2501-04-О «О
примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных учреждений Брянской области на
2017-2018 учебный год»;
- приказ департамента образования и науки Брянской области от 12 апреля 2017 г. №680 «О
базисном учебном плане образовательных организаций Брянской области на 2017-2018 учебный
год»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г.,

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, внесен7ными Постановлениями
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г7., 24 ноября
2015г.)
- приказ департамента образования и науки Брянской области от 20.04.2007г. №482 «Об
утверждении
примерного
положения
об
организации
профильного
обучения
в
общеобразовательных учреждениях Брянской области»;
- Положение о профильном обучении в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.
Брянска с углубленным изучением отдельных предметов имени Ф.И. Тютчева» от 01.09.2014г.;
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Брянска с углубленным изучением
отдельных предметов им. Ф.И. Тютчева».
Учебный план школы является одним из основных механизмов реализации основной
образовательной программы и отражает общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, форм промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план 9-11 классов составлен с учетом необходимости обеспечения
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их
профессиональному, общественному и гражданскому самоопределению.
На уровне среднего общего образования в школе организовано и приведено в
соответствующую систему профильное обучение.
Принципы построения школьного учебного плана основаны на идее ИУП, в рамках
которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося с учетом
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта.
Особенности учебного плана школы 2017-2018 учебный год.
Традиционным в 5-11 классах является разделение на 2 группы во время проведения уроков
технологии, информатики, физической культуры и иностранного языка. Деление класса на группы
позволяет осуществить личностно ориентированный подход в процессе обучения и обеспечить
качественное усвоение программ изучения.
Региональный компонент «Брянский край» в 1- 7 классах реализуется в рамках
внеурочной деятельности: 1 класс - «Азбука родного края»;
2 класс - «Природа родного края»;
3 класс - «История родного края»;
4 класс - «Культура родного края»;
5 класс – обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская область»);
6 класс – география (для изучения модуля курса «Брянский край»);
7 класс – история (для изучения модуля «Археология»).
В 8-9 классе для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках
соответствующих предметов федерального компонента в региональный компонент введено по 1 часу
в неделю по предметам истории (для изучения модуля «История Брянского края»).
На ступени среднего общего образования курс «Исследовательская деятельность» (по 1 часу в
неделю) вводится для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для
проведения учебных практик в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданскопатриотического воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский край».
За счет часов компонента образовательного учреждения:
1. Для осуществления подготовки к итоговой аттестации добавлены часы:
в 10 классе – математика – от 1 ч;
в 11 классах – русский язык – 1ч,
математика – от 1ч.
2. Для поддержания изучения базовых предметов на более глубоком уровне добавлены
часы для изучения в 10 классе физики, информатики, обществознания.
3. Для удовлетворения познавательных интересов учащихся в области права и
экономических отношений в 11б классе введен курс «Экономика» (0,5ч) и «Право»
(0,5ч).

4. «Дополняют» профильный учебный предмет, содействуют его углубленному
изучению в более полной мере дополнительные часы в 10 классе, 11б классах –
химия (1ч), биология (1ч).
5. В целях реализации программы углубленного изучения биологии в 8а и 9а классах,
добавлены часы соответственно на изучение предмета «Биология».
6. С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению в 7г,
8г, 9в классах добавлен 1 час в неделю на преподавание курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».
7. В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности введены часы на
изучение курса «Информатика и ИКТ» в 5-х, 6-х, 7а, 7б классах в объеме 1 час в
неделю.
8. В целях совершенствования применения физических знаний основного курса
«Физика» на практике в 7а,7б, 8б, 8б и 9б классах введен «Практикум по физике» в
объеме 0,5 ч в неделю.
9. В целях более полного изучения курса «Математика» в 5-9 классах добавлен 1 час
на изучение указанного предмета, а в 7а, 7б, 8а, 8б и 9б классах преподавание
математики ведется по программе углубленного изучения (в объеме 7 часов, из них
2ч за счет компонента образовательного учреждения).
Таким образом, учебный план школы дает широкую возможность реализовать
конституционные права личности на образование, обеспечить непрерывность обучения на уровнях
начального, основного и среднего общего образования, дать повышенную подготовку по профильным
дисциплинам, обеспечить условия для развития и наращивания творческого потенциала, способствует
овладению навыками самостоятельной работы. В основу данного учебного плана положены принципы
здоровьесбережения.
Промежуточная аттестация обучающихся




В школе установлен следующий порядок аттестации обучающихся:
в 1 классах – безотметочная;
во 2 – 9 классах – отметочная (текущая, четвертная, годовая по пятибалльной шкале);
в 10 – 11 классах – отметочная (текущая, полугодовая, годовая по пятибалльной шкале).

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного
предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой на всех уровнях обучения в конце года.

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме. Определены виды
промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, тестирование, проверка техники чтения,
защита проекта.
На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в соответствии
со статусом или профилем класса и задачами внутришкольного контроля.
Класс

2-4

5-9

Статус класса

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации
Общеобразовательные Русский
язык, Комплексная
математика,
тестовая работа
окружающий мир
Литературное
чтение
Общеобразовательные Русский язык

Математика
С углубленным
изучением отдельных
предметов

Русский язык

Периодичность
промежуточной
аттестации

Проверка
техники чтения
Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием
Контрольная
работа
Контрольный
диктант
с
1 раз в конце
грамматическим
учебного года
заданием

Математика

10-11

Профильные

Биология
Русский язык

Математика

Контрольная
работа
Тестовая работа
Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием
Контрольная
работа
Тестовая работа

Биология
Обществознание
Информатика
и
ИКТ
Химия
Исследовательская Защита проекта
деятельность
Таким образом, реализация школьного учебного плана предоставляет возможность получения
всеми обучающимися образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
5. Анализ выполнения учебных программ.
В целом прохождение программного материала по предметам учебного плана в 2017-2018
учебном году соответствует графику, утвержденному на начало учебного года. Не имеют отставания
от графика изучения программного материала в части соблюдения содержательной части программ и
выдерживают в соответствии с тематическим планированием выполнение практической части
программ и запланированные виды контроля все учителя школы.
Имеет место отступления от графика прохождения материала в части соблюдения часового
наполнения программ, в связи с частой (длительной) болезнью учителя.
На основании проведенной проверки рекомендуется:
1. С целью выполнения государственных программ строго придерживаться тематического
планирования по четвертям.
2. Корректировать планирование с учѐтом дней, когда по различным причинам занятия не
проводятся.
3. Не допускать часового расхождения программ более чем на 10%.
Вывод: программы по предметам учебного плана школы выполнены.
6. Анализ эффективности дополнительного образования.
Для достижения качества образования в школе осуществляется взаимодействие основного и
дополнительного образования. Работают кружки внеурочной деятельности. А также выделены часы
на дополнительное образование учащихся по таким направлениям как:
 «Рукодельница»  «Вокальная студия»

Танцевальный коллектив «Планета детства»

«Акробатика»
 Секции каратэ, лѐгкой атлетики, волейбола, баскетбола, шахмат, футбола, акробатики.
По журналам дополнительного образования кружки и секции посещают 350 человек (32%).
Возраст детей, посещающих объединения, самый разный. Всех детей объединяет интерес к
выбранному занятию.
Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для детей, и для
педагогов, и для социума в целом.
Одними из форм дополнительного образования стали организация команды ДЮП (педагог –
организатор ОБЖ), команды ДПС (учитель начальных классов Чуйкова О. А..), команды юных
инспекторов дорожного движения (учитель математики Ляпина Г.М.) и участие этих команд в
конкурсах и соревнованиях различного уровня.
Конкурс «Лучший класс года» проходил с сентября по май 2017/2018 учебного года. Каждый класс
по установленным баллам оценивался по всем внеклассным и общешкольным мероприятиям. По
сумме баллов за год определились победители:
 2в класс – классный руководитель Глушакова Н. А.

 7б класс – классный руководитель Яшенина Т. И.
 11б класс – классный руководитель Орлова Е. Ю.
Классы, ставшие победителями этого конкурса, по решению Совета школы были награждены
денежными премиями.
Эффективность дополнительного образования проявляется в результатах. А результатыработы
кружков и секций у нас высокие и представлены в таблице.
№
Фамилия,
Класс
Достижения
имя
1.
Фролов
1 «В»
1. Лауреат областного этапа Всероссийского
Виталий
конкурса творческих проектов учащихся,
студентов и молодѐжи « Моя семейная
реликвия» в номинации « Мультимедиа»
2. 1 место в муниципальном этапе
Межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодѐжи «
Моя семейная реликвия» в номинации «
Мультимедиа»
2.
Сорочкина
8 «В»
1. Дипломант областного этапа Всероссийского
Мария
конкурса творческих проектов учащихся,
студентов и молодѐжи « Моя семейная
реликвия» в номинации « Сочинение,
рассказ»
2. 1 место в муниципальном этапе
Межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодѐжи «
Моя семейная реликвия» в номинации «
Сочинение, рассказ, эссе»
3.
Мелешкевич
10 «А»
1. 1 место в соревнованиях по спортивному
Арсений
ориентированию на турслѐте учащихся
Советского района г. Брянска
2. 3 место в городских соревнованиях « Кросс
воина»
4.
Редюк Мария 6«В»
1. 3 место в муниципальном этапе
Межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодѐжи «
Моя семейная реликвия» в номинации «
Сочинение, рассказ, эссе»
2. 2 место в районном и городском конкурсе
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
5.
Хесина
8 «В»
1. 2 место в муниципальном этапе
Екатерина
Межрегионального конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и молодѐжи «
Моя семейная реликвия» в номинации «
Сочинение, рассказ, эссе»
6.
Брылѐв
6 « В»
1. 2 место в районном и городском конкурсе
Артемий
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
7.
Моисеенко
6 «В»
1. 2 место в районном и городском конкурсе
Александра
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
8.
Смоляков
6 «В»
1. 2 место в районном и городском конкурсе
Артѐм
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
9.
Смолякова
6 «В»
1. 2 место в районном и городском конкурсе
Ульяна
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
10.
Шкурко
6 «В»
1. 2 место в районном и городском конкурсе
Матвей
дружин юных пожарных « Горячие сердца»
11.
Стѐпина
7 «Г»
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
Виктория
подвиг ваш!»
12.
Малѐнкина
4 «Д»
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
Елизавета
подвиг ваш!»

13.

Тихонова
Марина

11 «Б»

14.

Гилюк
Андрей
Аумюллер
Софья
Лавренцова
София
Грипекина
Екатерина
Королѐва
Ксения
Шилин Иван

1 «В»

20.

Барашков
Владимир

2 «Д»

21.

Лаптев
Дмитрий

4 «Г»

22.

Суслова
Карина

4 «Г»

23.

Петухова
Софья

4 «Г»

24.

Карчевская
Эллина

4 «Г»

25.

Беликова
Вероника

4 «Г»

26.

Беляева
Карина

4 «Г»

27.

Соколов
Даниил

4 «Г»

28.

Филина
Наталья

11 «Б»

15.
16.
17.
18.
19.

7 «Б»
4 «Д»
2 «В»
9 «Б»
9 «Б»

1. 1 место в муниципальном этапе областного
конкурса « Лидер 21 века в ДОО»
2. Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
подвиг ваш!»
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
подвиг ваш!»
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
подвиг ваш!»
1. Победитель районной акции « Спасибо Вам за
подвиг ваш!»
1. Диплом 1 степени на конкурсе английской
песни « Вдохновение – 2018»
1. Диплом 1 степени на конкурсе английской
песни « Вдохновение – 2018»
1. Призѐр в номинации « Самый смешной кадр»
областного фотоконкурса « Папа, мама, ятрудолюбивая семья»
2. 2 место среди учащихся начальных классов в
Брянском областном конкурсе-выставке
кормушек для птиц « Покормите птиц
зимой!»
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
2. Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности « Я
вхожу в мир искусств»
3. 3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
2. Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности « Я
вхожу в мир искусств»
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
2. Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности « Я
вхожу в мир искусств
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
1. 2 место в районном этапе городского
конкурса по безопасности жизнедеятельности
« Вперѐд, спасатели!»
1. Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.

29.

Шалаева
Виктория

10 «А»

1.

30.

Пальчикова
Вероника

11 «Б»

1.

2.

31.

Евдокимова
Анастасия

11 «Б»

1.

32.

Митюченко
Галина

11 «Б»

1.

33.

Казачкина
Алина

11 «Б»

1.

34.

Заракуа
Анастасия

11 «Б»

1.

35.

Авакян
Кристина

11 « Б»

2.
1.

36.

Жгельская
Алѐна

9 «А»

1.

37.

Пономарѐв
Александр

6

1.

38.

Камеш
Кирилл

9 «Б»

1.

2.
39.

Сердюков
Тимур

7 « Б»

40.

Пронин
Алексей

8 «В»

42.

Кондалеева
Полина

8 «Б»

1.

1.

2.

43.

Кормилицына
Юлия

9 «В»

44.

Солодухина
Ульяна

9 «В»

45.

Самовичев
Богдан

9 «В»

1.

1.

Брянска
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Победитель и призѐр районных, городских,
областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
3 место в районном конкурсе « Формат 5 Д»
Активное участие в общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района г.
Брянска
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
Победитель и призѐр районных, городских,
областных соревнований по лѐгкой атлетике.
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
1. Активный участник ДЮП школы, 2 место
в районном этапе городского смотра –
конкурса « Отчизны верные сыны»
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
Победитель и призѐр районных, городских,
областных, и всероссийских соревнований по
лѐгкой атлетике.
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
1. Активный участник ДЮП школы, 2 место
в районном этапе городского смотра –
конкурса « Отчизны верные сыны»
Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»

46.

Писанный
Георгий

7 «Б»

47.

Шведов Илья

8 «В»

48.

Лужецкая
Вероника

2 «Д»

49.

Афанасьев
Глеб

4 «А»

50.

Епримян
Артур

4 «А»

51.

Бутовка
Мария

9 «А»

52.

Максименков
а Алина

5 «Б»

53.

Антюхова
Елизавета

3 «Г»

54.

Ахремин
Алексей
Савостьянок
Софья
Семѐнов
Артемий

10.»Б»

Яковлева
Софья

3 «Б»

55.
56.

57

8 «Б»
6 «А»

1. Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
1. Активный участник ДЮП школы, 2 место в
районном этапе городского смотра – конкурса
« Отчизны верные сыны»
1. 2 место в муниципальном этапе областного
конкурса творческих работ по космонавтике «
Звѐздные дали», посвящѐнного 60 –летию
первого запуска искусственного спутника
Земли.
2. 1 место в муниципальном этапе областного
фестиваля детского творчества « Дорога и
дети» в номинации изобразительное
искусство.
3. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
4. 2 место на городской выставке декоративноприкладного и и технического творчества
учащихся образовательных учреждений г.
Брянска « Мастер Золотые руки»
1. 3 место среди учащихся начальных
классов в Брянском областном конкурсевыставке кормушек для птиц « Покормите
птиц зимой!»
1. Призѐр городского конкурса стихотворений «
Волшебная страна детства»
2. 1 место в районном конкурсе чтецов среди
младших школьников « Волшебная страна
детства»
1. 1 место в районном и городском конкурсе
патриотической песни 2018 г.
2. Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности « Я
вхожу в мир искусств»
1. 2 место в муниципальном этапе областного
фестиваля детского творчества « Дорога и
дети» в номинации литературное творчество.
1. Диплом 3 степени в региональном конкурсе
фольклорных коллективов « Весѐлый
карагод»
2. Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности « Я
вхожу в мир искусств»
1. 2 место в районном открытом конкурсе « Дед
Мороз – 2017»
1. 2 место в районном открытом конкурсе «
Дед Мороз – 2017»
1. 2 место в региональном этапе
Всероссийской Акции « Детки
кремлѐвской ѐлки» в конкурсе рисунков
на экологическую тематику защиты леса «
Ёлочка, живи!»
1. 1 место в региональном этапе
Всероссийской Акции « Детки
кремлѐвской ѐлки» в конкурсе сочинений
« Ёлкины мечты: о чѐм мечтает ѐлочка,
пока она растѐт» .

Баландина
Алиса
Ковалѐва
Мария
Липская
Екатерина
Турлачѐва
Мария
Камеш
Ксения
Москаленко
Кирилл
Москвитин
Даниил
Закатов Егор

2 «А»

Землякова
Дарья
Погонышева
Анна
Косенков
Никита
Криманова
Валерия
Хроменкова
Виктория
Чеботарѐв
Артѐм
Малѐнкина
Елизавета
Никитин Егор

4 «А»

Грипѐкина
Екатерина
Ефимов
Леонид
Курнявцева
Виктория

2 «В»

Изотов
Василий
Меликузиева
Мадина
Зюкин
Матвей
Ушакова
Анастасия

1 «Б»

5 «Г»

82

Пахарев
Сергей
Герасин Илья

83

Фетисов

9 «А»

58.
59.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76.

77
78.
79
80

81

2 «В»
4 «А»
2 «В»
3 «Б»
4 «А»
1 «Б»
4 «А»

1 «Г»
1 «Б»
8 «В»
6 «В»
5 «Г»
4 «Д»
5 «Б»

2 «Д»
1 «Б»

1 «А»
2 «В»
1 «Б»

2 «В»

1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
1. Лауреат районного конкурса « Новогодняя
игрушка»
2. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов .
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
2. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «
Новогодняя игрушка»
1. Дипломант районного конкурса «

84
85

Александр
Липунова
Евгения
Зайцева Анна

8 «Б»
8 «Б»

86

Трохин
Алексей

87

Зайцева Юлия 9 «А»

88

Дѐмин Степан 8 «В»

89

Смирнова
Милада

10 «Б»

90

Исламов
Айхан

10 «Б»

91

Серебрякова
Тамара

10 «А»

92

Сулейманов
Эльнур

7 «А»

93

Назаров
Давыд

6 «Б»

94

Бобров Артѐм

6 «Б»

95

Кузнецова
Мария

6 «Б»

96

Радченко
Артѐм

6 «Б»

97

Кондратенко
Артѐм

6 «Б»

98

Тонцев

6 «Б»

Новогодняя игрушка»
1. Призѐр конкурса детских рисунков,
посвящѐнного Всемирному дню ребѐнка.
1. Призѐр конкурса детских рисунков,
посвящѐнного Всемирному дню ребѐнка.
1. Победитель в номинации «
Художественная открытка с аппликацией
и поздравлением в словесной форме»
городской акции « Для милой мамочки»
1. 2 место в районном конкурсе « Ратные
страницы истории Отечества»
2. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике.
1. 2 место в районном конкурсе « Ратные
страницы истории Отечества»
1. 3 место в старшем дивизионе в номинации
экстремальный забег « Кросс Воина»
2. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
д»
1. 3 место в старшем дивизионе в номинации
экстремальный забег « Кросс Воина»
2. Активный участник ДЮП школы, 2 место
в районном этапе городского смотра –
конкурса « Отчизны верные сыны»
3. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
д»
1. 2 место в муниципальном этапе
областного заочного конкурса
компьютерных презентаций и
видеороликов « Время уходит, а память
остаѐтся»
1. 3 место на открытом Кубке города Брянска
по парковому ориентированию « Золотая
осень»
1. 2 место на открытом фестивале
спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
2. 1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1. 2 место на открытом фестивале
спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
1. 2 место на открытом фестивале
спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
1. 2 место на открытом фестивале
спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
1. 2 место на открытом фестивале
спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
1. 2 место на открытом фестивале

Степан

99

Ёшин Архип

3 «Г»

1.

100

Глазова
Ксения

2 «В»

1.

101

Мигунова
Милана

2 «В»

1.

102

Саланкова
Виктория

2 «В»

1.

103

Петроченко
Анастасия

1 «Г»

1.

104

Католикова
Дарья

1 «Б»

1.

105

Крюкова Ева

2 «Д»

1.

106

Шлык Алина

1 «В»

1.

107

Кошелева
Полина

1 «В»

1.

108

Коломейцева
Елизавета

1 «Г»

1.

109

Глушакова
Анастасия

1 «Г»

1.

110.

Вершинина
Дарья

2 «Д»

111.

Пронина
Елизавета

4 «Б»

1.

112

Сочинская
Полина

3 «Г»

1.

113

Буйволова
Алѐна

3 «А»

1.

114

Лысенко
Карина

3 «Г»

1.

115

Савина Софья 3 «Г»

1.

116

Камеш
Ксения

1.

3 «Б»

спортивного ориентирования и туризма
среди учащихся 6 классов школ
Советского района г. Брянска
Лауреат муниципального этапа областного
смотра художественной самодеятельности
« Я вхожу в мир искусств»
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов .
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов .
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов .
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов .
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов.
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов.
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и
всероссийских хореографических
конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов

117

Стреха
Ксения

2 «Г»

118

Щербакова
Ульяна

2 «Г»

119

Калиничева
Арина

4 «Б»

120

Карпиченко
Виктория

5 «Б»

121

Пикатова
Дарья

4 «А»

122

Аксѐнова
Виктория

4 «А»

123

Забалуева
Виктория

4 «А»

124

Забалуева
Юлия

6 «А»

125

Разина
Наталья

6 «А»

126

Паршикова
Ксения

3 «В»

127

Ольховская
Карина

7 «В»

128

Тарасенко
Валерия

5 «А»

129

Герасина
Елизавета

8 «Б»

130

Сорочкина
Мария

8 «В»

131

Андрюшина
Ульяна

7 «В»

132

Чепля
Анастасия

11 «А»

133

Тинякова
София

2 «В»

134

Чирков
Владислав

11 «А»

135

Хорзеев
Никита

11 «А»

1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
хореографических конкурсов
1. 3 место в городских соревнованиях «
Кросс воина»
2. 1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1. 3 место в городских соревнованиях «
Кросс воина»
2. 1 место в первенстве Советского района по

136

Акимушкин
Никита

10 «Б»

1.
2.

137
138
139
140
141
142

Давыдов
Максим
Ковалеров
Ярослав
Абрамов
Алексей
Самолыго
Артѐм
Быстрицкий
Даниил
Пичиенко
Руслан

8 «А»

1.

8 «А»

1.

8 «А»

1.

8 «А»

1.

8 «Г»

1.

4 «Г»

1.
2.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Денюшин
Николай
Арутюнян
Саркис
Соколов
Даниил
Черняков
Кирилл
Селезнѐв
Кирилл
Акопян
Манук
Севан
Ибрагим
Концебалов
Егор
Шевкунов
Владислав
Бондаренко
Борис
Струневский
Максим
Колганов
Арсений

4 «Г»

1.

4 «Г»

1.

4 «Г»

1.

11 «А»

1.

11 «А»

1.

11 «А»

1.

11 «Б»

1.

11 «Б»

1.

10 «А»

1.

10 «А»

1.

9 «А»

1.

8 «Б»

1.
2.

7 «В»

1.

5 «Б»

1.

5 «Б»

1.

5 «Б»

1.

159

Лузганов
Максим
Несонов
Богдан
Попов
Виталий
Елизаров
Евгений
Мирзоев Зага

4 «В»

1.

160

Попов Павел

2 «В»

1.

155
156
157
158

мини - футболу
3 место в городских соревнованиях «
Кросс воина»
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
3 место в районном открытом турнире по
лазертагу.
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини – футболу
Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике.
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
мини - футболу
1 место в первенстве Советского района по
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Герасина
Алѐна

11 «А»

162

Юшманов
Андрей

11 «А»

163

Булатова
Анастасия

8 «А»

164

Забелина
Анна

8 «Б»

165

Алдухова
Полина

7 «В»

166

Гончарова
Екатерина

5 «Б»

167

Лузганов
Илья

8 «А»

168

Шилин Иван

9 «Б»

169

Королѐва
Ксения
Шадров
Кирилл
Суббота
Тимофей
Волчек Анна

9 «Б»

173

Шалаева
Виктория

10 «Б»

174

Сюрина
Софья

5 «В»

170
171
172

9 «В»
9 «В»
10 «Б»

мини - футболу
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
соревнований по лѐгкой атлетике.
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
соревнований по лѐгкой атлетике.
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных, и всероссийских
соревнований по лѐгкой атлетике.
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике.
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике.
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике
1. Победитель и призѐр районных,
городских, областных соревнований по
лѐгкой атлетике
2. Лауреат конкурса английской песни «
Вдохновение 2018»
1. Лауреат конкурса английской песни «
Вдохновение 2018»
1. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
Д»
1. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
Д»
1. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
Д»
2. Активный участник общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района
г. Брянска
1. 3 место в районном конкурсе « Формат 5
Д»
2. Активный участник общественной жизни
школы и ДОО « МИР» Советского района
г. Брянска
1. Победитель регионального этапа
конкурса детских творческих работ «
Весѐлые игры о правильном питании и
здоровом образе жизни»

Все коллективы, учащиеся и педагоги, достигшие высоких результатов в конкурсах и соревнованиях,
были отмечены администрацией школы, которая изыскала возможность для материального
поощрения.
В следующем учебном году необходимо организовать работу школьного хора.
6. Анализ комплектования 1-х, 5-х, 10-х классов и классов с углубленным изучением отдельных
предметов.
С 10.10.17 по 01.05.18 были организованы занятия «Субботней школы» в 4-х группах детей 6-7 лет
с целью адаптации к условиям школьной жизни. Психолого-педагогическое собеседование прошло
137 обучающихся «Субботней школы», в результате этого сформировано 5 первых классов, с

перспективой обучения по программе «Школа России».
Было сформировано 4 пятых класса.
На основании желания родителей и учащихся с учетом анкетирования и результатов государственной
итоговой аттестации было сформировано два 10-х профильных класса. Обучение в 10-х классах
ведется по ИУП, учитывающим 7 различных вариантов профилизации.
В школе функционировало 4 класса с углубленным изучением математики: 8а класс (кл. руководитель
– Смоляр О.Г., учитель математики – Морозова О.И.), 8б класс (кл. руководитель – Борздова Т.Н.,
учитель математики – Зайцева Л.Н.), 9б класс (кл. руководитель - Найденова Г.П., учитель математики
- Федонина О.Н.) и 7г класс (кл. руководитель – Иванченкова Н.Н., учитель математики - Горбачева
В.А.).
По итогам анкетирования родительской общественности учащихся 6-х классов (в анкетировании
приняло участие – 78 родителей), после проведения психолого-педагогической работы и
родительского собрания 10.05.17г. было решено, в 2018-2019 учебном году, для параллели 7-х
классов, сформировать группы обучения следующей направленности:
– расширенного изучения информатики и обществознания,
– изучения химии, углубленное изучение биологии,
- углубленное изучения математики и общеобразовательный класс.
7. Анализ посещаемости учащимися уроков.
В течение учебного года систематически велся контроль за посещаемостью обучающихся.
В 2017/2018 учебном году в школе из проанализированных пропущенных обучающимися дней
средний показатель пропусков составляет 18,1 дня на человека из них по болезни –17.8 дней на
человека. Сравнивая эти показатели с прошлым учебным годом (17,9 дней пропусков на одного
человека и 17,2 дней по болезни на одного ребенка) отмечаем стабильность данных по количеству
пропущенных дней в целом и по болезни в частности. Основной причиной отсутствия детей
в
школе по - прежнему являются пропуски по болезни.
Обучающихся, систематически пропускающих уроки без уважительных причин (по отчетной
документации) в школе нет. Однако имелись факты пропуска уроков и уходов с уроков без
уважительных причин отдельных обучающихся классных коллективов. По данным фактам были
приняты меры административного и педагогического воздействия.
Для снижения показателей пропусков уроков по болезни были организованы различные
профилактические противоэпидемические мероприятия, мероприятия по купированию гриппа и ОРЗ,
были сделаны прививки членам педагогического коллектива и учащимся школы. Принимались меры
по купированию и других заболеваний (инфекционных, паразитарных и др.).
В 2017/2018 учебном году необходимо продолжить анализ контроля посещаемости в школе, особенно
тех классов, в которых выявлено наибольшее количество пропусков. Задачей на новый учебный год
является продолжение проведения мониторинговых исследований по выявлению причин роста
пропусков уроков обучающимися школы и разработка мероприятий по устранению выявленных
недостатков с обсуждением данного вопроса на административных совещаниях образовательного
учреждения.
8. Анализ выполнения приоритетных направлений работы школы.
Направление «Одаренные дети».
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №9 продолжает работу с одаренными детьми следующим
образом:
1.
Выявление одаренных детей.
Для реализации первой цели, решаются следующие задачи:

Знакомство педагогов с данными о психологических особенностях и методических
приемах работы с одаренными детьми.

Обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование.

Знакомство педагогов с прие6мами целенаправленного педагогического наблюдения,
диагностики.

Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад,
позволяющим учащимся проявить свои способности.
2.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный
момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых
есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей.

Основными формами работы с одаренными учащимися являются:

Занятия в профильных классах.

Углубленное изучение отдельных предметов.

Работа предметных кружков, спортивных секций и организация занятий в режиме
дополнительного образования.

Организация творческих конкурсов.

Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и викторинах.

Система индивидуальных занятий.
В 2017/2018 учебном году в рамках декадника по иностранному языку учителя МО проводили
конкурсы чтецов, загадок, скороговорок, кроссвордов но английском и немецком языках, дети стали
участниками проектов, составили программу концерта на английском языку и подготовили номера
художественной самодеятельности.
Неделя физической культуры и ОБЖ стала самой массовой. В рамках этой недели прошли такие
мероприятия как «А, ну-ка, парни!», «День здоровья», соревнования по волейболу среди 8-9 классов.
Проведение декадника русского языка и литературы совпало с проведением Тютчевских дней в
школе. В рамках этих дней были проведены экскурсии по Тютчевской рекреации, выпущены
литературные газеты, посвященные нашему великому земляку, дети старших классов традиционно
возлагали цветы к памятнику поэта. 7в класс подготовил замечательное КТД «загадки поэзии Ф.И.
Тютчева». Костюмы, выразительное чтение стихов помогло зрителям окунуться в атмосферу 19 века.
Благодаря целенаправленной работе со способными и одаренными учащимися в этом учебном году
школа добилась высоких результатов, принимая активное участие в олимпиадах, учебных конкурсах:
во всероссийской игре-конкурсе «Русский медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру»,
в международной игре-конкурсе «Бульдог», во всероссийском конкурсе «Кит – компьютеры,
информатика, технологии», в международной научно-практической конференции «Первые шаги в
науку».
Результаты участия в олимпиадах приведены в таблице:
2. Фамилия, имя
Артюхов Владислав

Класс
11

Конкурс или олимпиада
Всероссийская олимпиада школьников
по информатике
Всероссийская олимпиада школьников
по математике

Уровень
муниципальный этап,
победитель
муниципальный этап,
призѐр

Серебрякова Тамара

10

Долгая Алена

11

Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников
по обществознанию

муниципальный этап,
победитель
муниципальный этап,
призѐр

Лизунова Диана

9

Всероссийская олимпиада школьников
по обществознанию

муниципальный этап,
призѐр

Ляпина Влада

10

Всероссийская олимпиада школьников
по химии
Всероссийская олимпиада школьников
по биологии
Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку

муниципальный этап,
призѐр
муниципальный этап,
победитель
муниципальный этап,
призер
Международная научно-практическая Победитель

конференция «Первые шаги в науку».
Тихонова Марина

11

Воронова Валентина

10

Фѐдоров Константин

8

Пилюс Олеся

9

Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку
Всероссийская олимпиада школьников
по физике
Всероссийская олимпиада школьников
по математике
Всероссийская олимпиада школьников
по английскому языку

муниципальный этап,
призер
муниципальный этап,
призѐр
муниципальный этап,
призер
муниципальный этап,
призѐр

Всероссийская олимпиада школьников
по технологии

муниципальный этап,
победитель

Кулешов Андрей

8

Лисица Юлия

8

Гоман Мария

10

Клюева Алѐна

8

Шлѐмин Дмитрий

7

Лейтес Алексей

11

Глебова Дарья

11

Всероссийская олимпиада школьников
по технологии
Всероссийская олимпиада школьников
по биологии

муниципальный этап,
победитель
муниципальный этап,
призѐр

Всероссийская олимпиада школьников
по биологии
Всероссийская олимпиада школьников
по математике
Всероссийская олимпиада школьников
по математике

муниципальный этап,
призѐр
муниципальный этап,
призѐр
муниципальный этап,
призер
Международная научно-практическая Победитель

конференция «Первые шаги в науку».
Международная научно-практическая Призѐр
конференция «Первые шаги в науку».

«Краеведение».
С 2000 г. в нашей школе в рамках вариативной части базисного учебного плана за счет часов
школьного компонента вводились часы по изучению краеведческого курса
В этом учебном году в целях изучения особенностей региона, его места в истории
многонациональной России, вклада в становление и развитие российской государственности,
отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский
край» вводится при формировании:
- плана внеурочной деятельности:
 1 класс - «Азбука родного края»;
 2 класс - «Природа родного края»;
 3 класс - «История родного края»;
 4 класс - «Культура родного края»;
 5 класс – «Граждановедение»
 6а и 6в класс – «География»
 7а класс – «Литературная Брянщина»
 7Б класс - «Музыкальная Брянщина»
 7в класс – «Заповедная Брянщина»
- плана урочной деятельности:
В 8-9 классе для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках
соответствующих предметов федерального компонента в региональный компонент введено по 1 часу
в неделю по предметам истории (для изучения модуля «История Брянского края»).
На ступени среднего общего образования (10-11 класс) курс «Исследовательская деятельность» (по 1
часу в неделю) используется для проведения учебных практик, осуществления образовательных
проектов в целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического
воспитания учащихся.
Реализация эстетического направления.
В рамках эстетического направления воспитательной работы школы в целях понимания тезиса «жить по
законам красоты» и овладения учащимися культурой поведения, чувством меры, а также в целях формировании
гармонично развитой, духовно богатой личности в школе существует традиция проведения Малых
Дельфийских игр (сентябрь), Дней театра и Дней музея (в течение года по отдельному графику). В этом учебном
году учащиеся посетили Театр Драмы (5 раза), ТЮЗ (9 раз),, систематически посещали музеи города.
В целях овладения культурными навыками, расширения кругозора, знакомства с музыкальной культурой в
школе проводятся выездные уроки «Гармонии» на базе Брянской филармонии. В этом учебном году их было
четыре (1 раз в четверть). На этих уроках учащиеся знакомятся с творчеством Брянского симфонического
оркестра, оркестра народных инструментов, а также вокальных ансамблей города.
В рамках дополнительного образования созданы: образцовый ансамбль танца «Планета детства»,
вокальная студия «Зеркало». Основная цель указанных объединений – развитие творческих
способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности, умение работать в коллективе.
Занятия образцового танцевального ансамблю «Планета детства» организуются в
хореографическом зале школы, также в этом зале проводятся занятия по акробатике и
занятия с малышами, которые впоследствии становятся участниками «Планеты детства».
В актовом зале школы, который оснащается современным звуковым оборудованием,
проводит занятия вокальная студия под руководством И. В. Горских, и хор по руководством

Батищевой О. О.
Руководители имеют индивидуальные программы работы коллективов. Основу данных программ
составляет ориентация на общечеловеческие ценности, установка на развитие творческой
индивидуальности ребенка, что позволило добиваться хороших результатов (коллективы стали
призерами, победителями, лауреатами конкурсов различных уровней).
Реализация направления «Здоровье школьников».
В школе осуществляется обеспечение здоровьесберегающих условий образовательной среды через
организацию таких мероприятий, как:
 реализация комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от учебного
процесса, направленных на коррекцию нарушений соматического здоровья;
 наличие в школе педагогических технологий и техник, органично встроенных в учебный процесс,
формирующих и развивающих здоровье школьника;
 организация контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм в УВП, нормирование учебной
нагрузки и профилактика утомления обучающихся;
 организация мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития школьников
(со стороны медицинского работника школы);
 разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры здоровья и
профилактика вредных привычек;
 служба психологической поддержки для оказания психолого–педагогической помощи и коррекции
несовершеннолетним, формирования доброжелательного и толлерантного отношения в
коллективе;
 повышение значений показателей доступности образовательного учреждения для инвалидов и
предоставляемых на нем услугам, организация доступной среды для детей, имеющих статус
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
 реализация плана мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию организации питания
школьников на 2017-2018 учебный год.
Были
продолжены
мониторинговые
исследовании
состояния
здоровья
обучающихся
общеобразовательного учреждения.
Полученные данные оформлены в листках здоровья классных журналов. В течение двух последних
лет учителя физической культуры оформляют в классных журналах, обучающихся 1-4-х классах
страницу «Показатели физической подготовленности учащихся». В начале учебного года (сентябрь) и
в конце (май) оценивается физическая подготовка (уровень: низкий, средний, высокий) каждого
обучающегося класса в соответствии с их медицинскими показателями. Оцениваются такие
физические показатели школьников, как бег на 30м, бег на 60м, прыжки в длину с места, бросок
набивного мяча, подтягивание на перекладине.
Важным моментом деятельности общеобразовательного учреждения остается профилактика
о т д е л ь н ы х видов заболеваний. Это достигается через такие виды деятельности как:
 обязательное проведение физкультминуток в начальной школе;










соблюдение дополнительных требований при организации обучения в первом классе:

организация качественного питания;
наличие и необходимое оснащение, кадровое обеспечение медицинского и процедурного
кабинетов;
организация и проведение мероприятий для учащихся и родителей по вопросу исполнения на
территории Брянской области ФЗ РФ от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения
табака»;
проведение занятий физической культурой на свежем воздухе в зависимости от погодных
условий на пришкольном спортивном стадионе;
организация и проведение летней оздоровительной кампании;
использование методов и методик обучения, соответствующих возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
включение в систему внеурочной деятельности школы для учащихся 1-7 классов курсов,
формирующей ценности здоровья и здорового образа жизни. (курс «танцуем вместе» для
обучающихся 1-2-х классов, курса «По дорогам здоровья» для школьников 3-х, 4а,4б,4в
классов, курс «Спортивно – развивающие игры» для учащихся 5а,5б, 6-х,7-х классов, курса
«АСРО – KIDS.Акробатика для всех» для учащихся 4г, 4д, 5в и 5г классов);



организация в рамках платных образовательных услуг курса «Учусь не путать буквы»,
направленного на преодоление нарушений письма младших школьников за рамками учебного
плана и реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ – психолог
Никитина Т.Н.)



реализация программы «Разговор о правильном питании»:
o реализация интегрированных учебных модулей «Разговор о правильном питании», «Две недели
в лагере здоровья», «Формула правильного питания» для обучающихся начальной школы в
рамках курса «Окружающий мир», для обучающихся 5-х классов в рамках курса
«Природоведение»;



организация и функционирование спортивных секций на базе школы, во внеурочное время и во
время пребывания школьников на продлѐнном дне;
 оформление общешкольного уголка здоровья по вопросам «Всемирный день борьбы с
туберкулѐзом», «Профилактические прививки и вакцинация», «Профилактика гриппа и
ОРВИ», «Рациональное питание» и др.,
В рамках обеспечение здоровьесберегающих условий образовательной среды ведется работа по
соблюдению санитарно–эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
В рамках реализации Программа коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья и дезадаптированными детьми в начальной школе в контексте ФГОС НОО и
учащимися 5-7-х классов в контексте ФГОС ООО своевременно выявляются дети, имеющие
трудности адаптации и причин их возникновения. В каждом конкретном случае школьный психолог
проводит исследование ребенка (сбор сведение, изучение истории развития, изучение работ,
выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития и др.)
и вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Эти рекомендации психолог обсуждает с
учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Для каждого ребенка – инвалида реализуется индивидуальный план мероприятий психолого –
педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА, утверждѐнных
Федеральными государственными учреждениями медико – социальной экспертизы.
С учѐтом требований приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года №1309
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в
школе разработан и утверждѐн План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нѐм услугам. Целью
«дорожной карты» является поэтапное, с учѐтом финансовых возможностей уровня доступности для
инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых на нѐм услуг в сфере образования.
В качестве основной цели в области реализации прав на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБОУ СОШ №9 г. Брянска рассматривается создание условий для
получения образования всеми детьми указанной категории с учѐтом их психофизических
особенностей при реализации следующих задач:
 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного
образования;
 организация качественной коррекционной и реабилитационной работы с учащимися с
различными формами отклонений в развитии;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
 создание благоприятного психолого – педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;
 совершенствования системы кадрового обеспечения.
1. Обеспечение доступа в
здания
образовательной
организации инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

Конструктивные особенности здания МБОУ СОШ
№9 г. Брянска не предусматривают наличие
подъѐмников,
других
приспособлений
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В
образовательном учреждении установлен пандус,
имеется доступное санитарно – гигиеническое
помещение с расширенными дверными проѐмами,
существует доступ в сенсорную комнату (устройства

для развития вистибюлярного и слухового аппарата,
зрительного и тактильного восприятия и т.д.)
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные
метки, устройства для закрепления инвалидных
колясок,
поручни
внутри
помещения
в
образовательной организации отсутствуют. При
необходимости инвалиду или лицу с ограниченными
возможностями здоровья будут предоставлено
сопровождающее лицо.
2. Условия
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней
степени тяжести участвую в образовательном
процессе на общих основаниях.
При наличии документа, подтверждающего статус
ребѐнка с ОВЗ (справка психолого – медикопедагогического
консилиума)
используются
специальные
адаптированные
образовательные
программы начального общего и основного общего
образования.
Адаптированная
программа
разрабатывается с учѐтом особенностей развития
ребѐнка и с целью коррекции нарушений развития и
коррекции нарушений социальной адаптации.
Разработкой адаптированной программы школа
занимается самостоятельно.
При
наличии
медицинских
показаний
и
соответствующих документов (справка – заключение
ВКК) для такой категории детей может быть
организовано индивидуальное обучение на дому.

3. Условия питания инвалидов Школьная столовая полного цикла полностью
и лиц с ограниченными реализует потребности обучающихся в горячем
возможностями здоровья
питании и трехразовом питании для школьников,
находящихся на продлѐнном дне. Организована
работа школьного буфета. На средства, выделяемые
из бюджета города Брянска возможна организация
питания учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Условия охраны здоровья
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

Здание МБОУ СОШ №9 г. Брянска оснащено
противопожарной
звуковой
сигнализацией,
информационным табло, необходимыми табличками
и указателями, обеспечивающими визуальный и
звуковой сигнал.
Для оказания доврачебной первичной медицинской
помощи и проведения профилактических
медицинских осмотров, а также профилактических
мероприятий различной направленности
(иммунизации, первичной диагностики и т.д.) в
школе функционирует медицинский и процедурный
кабинеты. Медицинский кабинет оснащѐн
оборудованием, инвентарѐм и инструментарием в
соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10. На основании
заключѐнного договора с ГБУЗ «Брянская детская
поликлиника №2» медицинское сопровождение
учащихся осуществляет школьный фельдшер.
Для организации психолого – педагогического
сопровождения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в
школе функционирует кабинет психолога и
сенсорная комната, оснащѐнная

специализированным оборудованием (наличие
аудиовизуального комплекта). Непосредственное
психолого – педагогическое сопровождение
осуществляет штатный школьный педагог –
психолог.
5. Доступ к информационным Особые условия доступа к информационным
системам и информационно системам и информационно – коммуникационным
– коммуникационным сетям сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть
предоставлены при работе с официальным сайтом
МБОУ СОШ №9 г. Брянска и с другими сайтами
образовательной направленности, на которых
существует версия для слабовидящих.
В школе есть специализированный комплект для
индивидуального обучения слабослышащих и
слабовидящих детей и детей с нарушением ОДА.
Специальные технические средства обучения
коллективного пользования для инвалидов и лиц с
ОВЗ отсутствуют.
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной
организации двигательного режима школьников, способствовать нормальному физическому развитию
и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволить повысить адаптивные
возможности организма, а значит, стать средством сохранения и укрепления здоровья школьников.
Уроки физической культуры проводятся в двух спортивных залах, а так же на баскетбольной
площадке и спортивном стадионе. Организация уроков ФЗК рациональна и соответствует
программным требованиям.
В соответствии с расписанием в общеобразовательном учреждении работали секции: волейбола,
футбола, баскетбола, шахмат, туризма, легкой атлетики, каратэ и лыжная секция. Согласно
утверждѐнному календарному плану организации и проведения Школьной спартакиады в течение
всего учебного года для учащихся 1-11-х классов проводятся
 школьные спортивные соревнования по легкой атлетике (сентябрь),
 спортивные соревнования по многоборью (декабрь),
 школьные соревнования по баскетболу среди учащихся 6-11-х классов и линейных эстафет с
элементами баскетбола для учащихся 2-5-х классов (октябрь – ноябрь),
 школьные соревнования по лыжным гонкам (февраль),
 школьные соревнования по волейболу среди учащихся 8-11-х классов, пионерболу среди
учащихся 5-7-х классов.
Торжественное открытие Школьной спартакиады, праздничный концерт, посвящѐнный подведению
итогов спартакиады за 2017/2018 учебный год, поощрение и моральное стимулирование классов –
победителей – это один из способов формирования у школьников потребности в физическом
совершенствовании, выявления талантливых спортсменов, формирования здорового образа жизни,
популяризация различных видов спорта. В каждом полугодии было организованы и проведены «Дни
здоровья» для учащихся 2-11-х классов. К их проведениюбыли привлечены методисты центра
детского туризма и экскурсий г. Брянска.
Разнообразна палитра школьных спортивных соревнований: «Новогодняя сказка для всей семьи» (в
декабре месяце для учащихся 5-х классов, учитель физической культуры Михеева Н. С.), «День
защитника Отечества» (в феврале месяце для учащихся 9-11-х классов, учитель физической культуры
Савина Н.Н.), спортивное мероприятие «А, ну-ка, девочки!» (в марте месяце, учитель Синицын Д. А.).
Количество детей, посещающих спортивные секции, увеличилось на 30%. В течение учебного года в
спортзале школы проходили турниры по волейболу, каратэ, баскетболу.
В соответствие с реализацией письма Оргкомитета «Сочи 2014» от 26.11.2012г. № АБ-10883/1 о
регулярном использовании в практической работе образовательных продуктов «Сочи 2014» в
общеобразовательных учреждениях и в соответствие с письмом Департамента общего и
профессионального образования Брянской области № 6708-О от 03.12.12. было организовано
внедрение в практику воспитательной работы школы программ олимпийского образования. Таких
занятий в каждом классе школы на школьном и общешкольном уровне было проведено 6.
Традиционно во второй четверти проходит месячник «За здоровый образа жизни». Качеству
проведѐнных в ходе месячника
разнообразных
спортивно-оздоровительных и санитарно-

просветительских мероприятий дана положительная оценка.
Фотоматериалы спортивных
мероприятий и мероприятий в рамках программы олимпийского образования были размещены на
сайте школы.
Спортивными праздниками, соревнованиями, занятиями в спортивных секциях охвачены все
учащиеся школы и каждый может найти себе дело по интересам, даже если у ребѐнка есть
ограничения по здоровью. Как результат школьники неоднократно становились призерами и
победителями соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, шахматам в
первенстве Советского района г. Брянска.
Школа проводит работу по профилактике наркомании, алкогольной и табачной зависимости, СПИДа,
а также работу по формированию здорового образа жизни.
Работа по развитию данного направления общеобразовательное учреждение проводит совместно со
службами по наркоконтролю, по профилактике вензаболеваний и СПИДа, центром психологической
помощи и поддержки подростков г. Брянска « Ладья».
Данная работа основана на стратегии позитивной первичной профилактики, цель которой состоит в
воспитании психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно
справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не
нуждающегося в приеме психоактивных веществ. Работа проводится как в учебном процессе в
рамках предметов биологии, основ безопасности жизнедеятельности, физкультуры, литературы, так
и во внеурочной деятельности путем проведения индивидуальной профилактической работы,
классных часов, КТД, дискуссий по названной проблеме, выпуска стенгазет, тематических встреч со
специалистами.
Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается совместными
усилиями классных руководителей, учителей-предметников, психолога, администрации. Целями
первичной профилактической деятельности ставится изменение ценностного отношения учащихся к
наркотикам, алкоголю, табаку и формирование личной ответственности за свое поведение за счет
пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и
профилактической работы, осуществляемой всеми сотрудниками школы.
В общеобразовательном учреждении используется комплексный подход к оздоровлению детей, и эта
работа достаточно эффективна, поскольку строится на тесном взаимодействии медицинских
работников, администрации и педагогических работников школы и родителей.
В рамках обеспечение здоровьесберегающих условий образовательной среды
усилено
взаимодействие с семьями учащихся, просветительская и образовательная работа.
По результатам исследований «Отношение к здоровому образу жизни» и изучения уровня
комфортности учебного процесса, проведенного педагогом-психолдогом школы, выявлено, что 53,3%
учащихся 7-11 классов с удовольствием посещают уроки физической культуры, 35,4% учащихся
регулярно посещают спортивные секции. Отрицательное отношение к алкоголю выявлено у 71,9%
учащихся, к употреблению вредных для здоровья веществ (наркотики, токсические вещества) – у
96,4%, к табакокурению – у 78,3%.
Профилактическая деятельность в рамках реализации направления «Здоровье школьников»
строится на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями классных руководителей,
учителей-предметников, школьного психолога, администрации. Целями первичной профилактической
деятельности ставится изменение ценностного отношения учащихся к наркотикам, алкоголю, табаку и
формирование личной ответственности за свое поведение за счет пропаганды здорового образа жизни,
формирования антинаркотических установок и профилактической работы, осуществляемой всеми
сотрудниками школы.
В общеобразовательном учреждении используется комплексный подход к оздоровлению детей, и эта
работа достаточно эффективна, поскольку строится на тесном взаимодействии медицинских
работников, администрации, педагогических работников школы и родителей.
В рамках обеспечение здоровьесберегающих условий образовательной среды усилено взаимодействие
с семьями обучающихся, просветительская и образовательная работа.
Информатизация школы.
В общеобразовательном учреждении создана и успешно развивается медиатека. В фондах медиатеки
насчитывается: 1433 электронных носителя информации и 39728 экз. – печатных носителей
информации.
В школе организован доступ к высокоскоростному интернету. Точка доступа сети интернет
предназначена для обслуживания учителей и учеников школы. Сотрудники и учащиеся школы

допускаются к работе на бесплатной основе. 64% учителей имеют доступ к интернету из рабочего
кабинета. Школой был заключен договор на предоставление услуг безлимитного интернета с
местным провайдером «Ростелеком» и «Дом.ру».
В школе организация образовательного процесса осуществляется на основе новых технологий в
обучении с использованием средств ИКТ: 55% педагогов часто используют компьютер в своей
деятельности, 10% - не используют совсем; при этом 70% используют технические средства для
подготовки к урокам, 40% - непосредственно на уроках, 95% - для изготовления дидактических
материалов.
В школе работают два компьютерных класса, в которых по отдельному графику имеют право
проводить уроки все желающие педагоги. На компьютерах установлено лицензионное программное
обеспечение, которое по необходимости обновляется.
В соответствии с внутренним совместительством учителя информатики в кабинете информатики
обслуживают компьютерную технику, и оказывают помощь в ее использовании, выполняя при этом
должностные обязанности лаборанта кабинета информатики.
Администрацией школы разработан и размещен в сети интернет сайт школы, с целью обеспечения
официального представления информации о школе и расширения рынка образовательных услуг
школы, оперативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых
партнеров и других заинтересованных участников образовательной системы школы.
Помимо официальной информации на сайте школы размещены методические и дидактические
материалы в виде мультимедийных презентаций по различным темам учебных предметов. Также на
сайте есть такие разделы как традиции школы, новости школьной жизни, наши достижения, советы
психолога.
Частично документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной
почты, что позволило организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой и
различными общеобразовательными учреждениями, органами местного самоуправления.
Печать аттестатов и книги выдачи аттестатов, расписание школы составляется с помощью
компьютерной программы.
Стало хорошей традицией проводить школьные педагогические советы и другие мероприятия школы,
сопровождая выступления компьютерными презентациями.
В школе информационно-коммуникационные технологии активно используются для организации
внеурочной деятельности обучающихся. В рамках мероприятий по реализации воспитательной
системы в школе учениками регулярно создаются творческие презентации, видеоролики, плакаты,
буклеты.
9. Анализ деятельности школы по вопросу преемственности.
В рамках деятельности общеобразовательного учреждения по вопросу преемственности были
продиагностированы 137 дошкольников с целью их готовности к школьному обучению. По
результатам исследований были даны рекомендации родителям дошкольников. Данные результаты
учитывались при формировании классных коллективов будущих первоклассников. Работа
проводилась школьным психологом.
В начале учебного года было проведено психолого-педагогическое изучение адаптации
первоклассников и пятиклассников к обучению при переходе на начальную ступень обучения и в
среднее звено в целях изучения, анализа и коррекции образовательного процесса на указанных
ступенях обучения.
Изучение уровня адаптации учащихся 1-х классов.

Цель: изучение степени приспособления учащихся к новым социально-педагогическим
условиям обучения, выявление актуальных трудностей детей для преодоления периода адаптации к
школьному обучению.
Диагностический материал:
1)
2)
3)

Анкета для родителей первоклассников. (Битянова М.Р.)
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (Н.Г. Лусканова)
Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики».

1)Анкета для родителей первоклассников (Битянова М.Р.)
В исследовании приняли участие 91% родителей (117 из 129 человек).
Анкета состоит из 11 вопросов, касающихся различных аспектов домашнего поведения ребёнка,
непосредственно связанных с учебной деятельностью и школьной ситуацией общения.

Произвольность психических процессов: способность самостоятельно спланировать,
осуществить и проконтролировать результат учебных действий.
Из полученных данных следует, что у 73% (53% + 20%) учащихся уровень самостоятельности
находиться на низком уровне, т.е. дети нуждаются в помощи взрослых при выполнении домашнего
задания.
Умственная работоспособность и темп учебной деятельности: способность справляться с
учебной нагрузкой без физического и психического напряжения.
По данному критерию идѐт успешная адаптация у большинства учащихся (92%).
2)Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся (Н.Г. Лусканова)

1 «а»
(27 чел.)
1 «б»
(32 чел.)
1 «в»
(29 чел.)
1 «г»
(29 чел.)
Всего:
(117 чел.)

1.высокая
мотивация

2.нормальная
мотивация

3.внешняя
мотивация

4.низкая
мотивация

5.дезадаптация

30% (8 чел.)

26% (7 чел.)

22% (6 чел.)

11% (3 чел.)

11% (3 чел.)

41% (13 чел.)

28% (9 чел.)

19% (6 чел.)

12% (4 чел.)

0

32% (9 чел.)

24% (7 чел.)

24% (7 чел.)

17% (5чел.)

3% (1 чел.)

0

31% (9 чел.)

45% (13 чел.)

10% (3 чел.)

14% (4 чел.)

26% (30 чел.)

27% (32 чел.)

27% (32 чел.)

13% (15 чел.)

7% (8 чел.)

Первый уровень: высокая школьная мотивация, учебная активность.
Данный уровень мотивации имеют 26% первоклассников.
Второй уровень : нормальная (хорошая) школьная мотивация.
Выявлен такой уровень мотивации у 27% детей.
Третий уровень: положительное отношение к школе, но школа привлекает детей
деятельностью - 27% детей.

неучебной

Четвертый уровень : низкая школьная мотивация - 13% первоклассников
Пятый уровень : негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Негативное
отношение к школе имеют 7% первоклассников (8 человек).
После повторного тестирования количество дезадаптированных детей снизилось до 3% (3 чел.)
3) Проективный тест «Домики», который отражает психологическое благополучие.

Психологическое благополучие:
преобладающее настроение ребенка.

отражает

устойчивый

эмоциональный

фон,

Положительные эмоции

Норма

Отрицательные эмоции

1 «а» (27 чел.)

22% (6 чел.)

56% (15 чел.)

22% (6 чел.)

1 «б» (31 чел.)

13% (4 чел.)

65% (20 чел.)

22% (7 чел.)

1 «в» (29 чел.)

17% (5 чел.)

59% (17 чел.)

24% (7 чел.)

1 «г» (29 чел.)

17% (5 чел.)

59% (17 чел.)

24% (7 чел.)

Всего: (116 чел.)

17% (20 чел.)

60% (69 чел.)

23% (27 чел.)

т.е.

Данные значения:
1) Преобладание положительных эмоций: ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично.
2) Эмоциональное состояние в норме: ребенок может радоваться и печалиться, поводов для
беспокойства нет.
3) Преобладание отрицательных эмоций: у ребенка доминирует плохое настроение и неприятные
переживания, имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

При повторной диагностике количество детей с преобладанием отрицательных эмоций
снизилось до 17% (20 чел.).
Комплексная диагностика учащихся 5-х классов для определения уровня адаптации при переходе из
начального звена в среднее.

ЦЕЛЬ: исследование процесса адаптации при переходе из начального звена в среднее.
МЕТОДИКИ:
1)Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности» (исследование проводилось

по трѐм факторам:общая тревожность в школе, страх ситуации проверки знаний, проблемы и
страхи в отношениях с учителями
2) Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
3)Тест прогрессивных матриц Равена
В исследовании приняли участие 93 человека (из 98) - это составляет 95 % от общего числа учащихся
пятых классов.
Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности»
Цель методики: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой.
Общая тревожность в школе
5 «а»
52%
43%
5%

норма
повышенный уровень
высокий уровень

5 «б»
68%
16%
16%

5 «в»
88%
8%
4%

5 «г»
65%
30%
5%

всего
69%
23%
8%

5 «г»
30%
35%
35%

всего
30%
43%
27%

Страх ситуации проверки знаний
5 «а»
22%
52%
26%

норма
повышенный уровень
высокий уровень

5 «б»
36%
36%
28%

5 «в»
32%
48%
20%

Проблемы и страхи в отношениях с учителями
5 «а»
35%
52%
13%

норма
повышенный уровень
высокий уровень

5 «б»
44%
40%
16%

5 «в»
40%
52%
8%

5 «г»
15%
70%
15%

всего
34%
53%
13%

Следует обратить внимание на повышенный уровень тревожности учащихся по этим факторам
и на высокий уровень:
Общая тревожность в школе – это общее эмоциональное состояние ребѐнка, связанное с различными
формами его включения в жизнь школы. Повышенный уровень имеют: в 5 «А» - 43%, в 5 «Б» - 16%, в
5 «В» - 8%, в 5 «Г» - 30% учащихся; всего — 23 % от общего числа учащихся. Высокий уровень: в 5
«А» - 5%, в 5 «Б» - 16%, в 5 «В» - 4%, в 5 «Г» - 5% учащихся; всего — 8 % от общего числа.
Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуации
проверки знаний. Повышенный уровень имеют: в 5 «А» - 52%, в 5 «Б» - 36%, в 5 «В» - 48%, в 5 «Г» 35% учащихся; всего — 43% от общего числа учащихся. Высокий уровень: в 5 «А» - 26%, в 5 «Б» 28%, в 5 «В» -20%, в 5 «Г» - 35% учащихся; всего — 27 % от общего числа.
Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон отношений
со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребѐнка. Повышенный уровень имеют: в 5
«А» - 52%, в 5 «Б» - 40%, в 5 «В» - 52%, в 5 «Г» - 70% учащихся; всего — 53% от общего числа
учащихся. Высокий уровень: в 5 «А» - 13%, в 5 «Б» - 16%, в 5 «В» - 8%, в 5 «Г» - 15% учащихся; всего
— 13 % от общего числа.
Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
Методика предназначена для выявления места мотива, стимулирующего учение школьников.
По результатам исследования:
5 «а»

5 «б»

5 «в»

5 «г»

всего

социальные
собственно- учебные

54%
38%

31%
54%

44%
36%

50%
35%

43%
40%

эгоистические

8%

15%

20%

25%

17%

Таким образом, на первом месте в 5-х классах стоят социальные мотивы (43%) - дети учатся,
чтобы порадовать своих родителей и учителя, на втором месте учебные мотивы (40%) - интересно
узнавать новое, решать задачи; а на третьем эгоистические (17%) — стремятся быть лучше всех или
получить награду за хорошую работу.

Тест прогрессивных матриц Равена
Тест Равена позволяет оценить развитость визуального мышления. Если у ребенка не развито
визуальное мышление, он, даже имея высокие вербальные способности, начнет испытывать
затруднения на уроках математики, физики, черчения.
5 «а»

5 «б»

5 «в»

5 «г»

всего

выше среднего

22%

68%

26%

40%

29%

средний

65%

64%

65%

55%

63%

ниже среднего

13%

4%

9%

5%

7%

низкий (умственный дефект)

4%

1%

Исходя из полученных данных у 91% учащихся - уровень развития мышления находится в
норме. У 9% - ниже среднего и низкий.
Изучение уровня актуального развития учащихся 3-х классов.

ЦЕЛЬ: изучение уровня актуального развития
МЕТОДИКИ:
1.
Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности» (исследование
проводилось по трѐм факторам: общая тревожность в школе, страх ситуации проверки знаний,
проблемы и страхи в отношениях с учителями;
2.
Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности;
3.
Тест прогрессивных матриц Равена;
В исследовании приняли участие 126 человек (из 132) - это составляет 95 % от общего числа
учащихся третьих классов.
Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности»
Цель методики: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой.
Общая тревожность в школе
норма
повышенный уровень
высокий уровень

3 «а»
52%
41%
7%

3 «б»
61%
39%
0%

3 «в»
67%
21%
12%

3 «г»
30%
47%
23%

всего
52.8%
36.8%
10.4%

Страх ситуации проверки знаний
норма
повышенный уровень
высокий уровень

3 «а»
31%
48%
21%

3 «б»
27%
46%
27%

3 «в»
33%
46%
21%

3 «г»
10%
47%
43%

всего
32%
42.4%
25.6%

Проблемы и страхи в отношениях с учителями
норма
повышенный уровень
высокий уровень

3 «а»
59%
31%
10%

3 «б»
58%
39%
3%

3 «в»
58%
36%
6%

3 «г»
40%
57%
3%

всего
53.6%
40.8%
5.6%

Следует обратить внимание на повышенный уровень тревожности учащихся по этим факторам и
на высокий уровень:
Общая тревожность в школе – это общее эмоциональное состояние ребѐнка, связанное с
различными формами его включения в жизнь школы.
Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуации
проверки знаний.
Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон
отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребѐнка.

Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
Методика предназначена для выявления места мотива, стимулирующего учение школьников.
По результатам исследования:
3 «а»

3 «б»

3 «в»

3 «г»

всего

социальные
учебные

35%
45%

36%
52%

32%
62%

34%
53%

35%
53%

эгоистические

20%

12%

6%

13%

12%

Таким образом, на первом месте в 3-х классах стоят учебные мотивы (53%) - интересно узнавать
новое, решать задачи; на втором месте - социальные мотивы (35%) - дети учатся, чтобы порадовать
своих родителей и учителя; а на третьем эгоистические (12%) — стремятся быть лучше всех или
получить награду за хорошую работу.
Тест прогрессивных матриц Равена
Тест Равена позволяет оценить развитость визуального мышления. Если у ребенка не развито
визуальное мышление, он, даже имея высокие вербальные способности, начнет испытывать
затруднения на уроках математики, физики, черчения.
3 «а»

3 «б»

3 «в»

3 «г»

всего

выше среднего

48%

67%

47%

47%

52%

средний

45%

33%

38%

50%

41%

ниже среднего

7%

0

12%

3%

6%

низкий (умственный дефект)

0

0

3%

0

1%

Исходя из полученных данных у 94% учащихся - уровень развития мышления находится в
норме. У 6% - ниже среднего и низкий.
Изучение уровня готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено.

ЦЕЛЬ: определить готовность учащихся к переходу в среднее звено;
МЕТОДИКИ: 1) Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности»
(исследование проводилось по трѐм факторам: общая тревожность в школе, страх ситуации проверки
знаний, проблемы и страхи в отношениях с учителями
2) Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
3) Тест прогрессивных матриц Равена.
В исследовании приняли участие 134 человека (из 140) - это составляет
96 % от общего числа учащихся четвертых классов.
Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности»
Цель методики: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой.
Общая тревожность в школе
норма
повышенный уровень
высокий уровень

4«а»
69%
31%
0%

4 «б»
70%
27%
3%

4«в»
45%
41%
14%

4 «г»
65%
25%
10%

4 «д»
50%
50%
0%

всего
60%(80чел.)
35%(47чел.)
5%(7чел.)

Страх ситуации проверки знаний
норма
повышенный уровень
высокий уровень

4«а»

4 «б»

4«в»

4 «г»

4 «д»

всего

21%
55%
24%

33%
57%
10%

24%
38%
38%

20%
50%
30%

30%
35%
35%

26%(35чел.)
47%(63чел.)
27%(36чел.)

4«в»

4 «г»

4 «д»

всего

Проблемы и страхи в отношениях с учителями
4«а»

4 «б»

норма
повышенный уровень
высокий уровень

66%
34%
0%

50%
43%
7%

10%
80%
10%

70%
25%
5%

42%
58%
0%

46%(62чел.)
49%(66чел.)
5%(6чел.)

Следует обратить внимание на высокий уровень тревожности учащихся по этим факторам:
Общая тревожность в школе – это общее эмоциональное состояние ребѐнка, связанное с различными
формами его включения в жизнь школы – 5%(7 чел)
Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуации
проверки знаний – 27% (36 чел)
Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон отношений
с взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребѐнка – 5% (6 чел)
По результатам проведенного исследования были даны рекомендации педагогам, которые работают в
этих класса
Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
Методика предназначена для выявления места мотива, стимулирующего учение школьников.
По результатам исследования:
4«а»

4 «б»

4«в»

4 «г»

4 «д»

всего

социальные
собственно - учебные

15%
72%

25%
72%

32%
59%

25%
60%

28%
36%

25%(36чел.)
60%(87чел.)

эгоистические

13%

3%

9%

15%

36%

15%(21чел.)

Таким образом, на первом месте в 4-х классах стоят учебные мотивы (60%) - интересно узнавать
новое, решать задачи; на втором - социальные мотивы (25%) - дети учатся, чтобы порадовать своих
родителей и учителя; а на третьем - эгоистические (15%) — стремятся быть лучше всех или получить
награду за хорошую работу.

абстрактно
е
мышление

понятийная
категориза
ция

понятийное
логическое
мышление

интуитивно
е
понятийное
мышление

общая
осведомлен
ность

уровень
развития, %
(количеств
о чел.)

Тест прогрессивных матриц Равена
Тест Равена позволяет оценить развитость визуального мышления. Если у ребенка не развито
визуальное мышление, он, даже имея высокие вербальные способности, начнет испытывать
затрудн
ения на
уроках
математ
ики,
физики,
черчени
я.
4«а»

4 «б»

4«в»

4 «г»

4 «д»

всего

выше среднего

38%

47%

27%

15%

27%

32%(43чел.)

средний

59%

43%

66%

70%

54%

57%(77чел.)

ниже среднего

3%

10%

7%

10%

19%

10%(13чел.)

низкий (умственный дефект)

0

0

0

5%

0

1%(1чел.)

Исходя из полученных данных у 90% учащихся - уровень развития мышления находится в
норме. У 10% - ниже среднего и низкий.
Изучение уровня актуального развития учащихся 6-х классов.
В исследовании приняли участие 81 учащихся 6-х классов, это составляет 100% .
1)Тест структуры интеллекта Амтхауэра (задания брались по 6 субтестам: общая осведомленность,
интуитивное понятийное мышление, понятийное логическое мышление, понятийная категоризация,
математические навыки, абстрактное мышление):

высокий
хороший
средний
слабый

0
41% (33 чел.)
47% (38 чел.)
12% (8 чел.)

6% (3 чел.)
43% (35 чел.)
48% (39 чел.)
3% (2 чел.)

6% (3 чел.)
28% (23 чел.)
52% (42 чел.)
14% (11 чел.)

4%(1 чел.)
12% (10 чел.)
41% (33 чел.)
43% (35 чел.)

3% (2 чел.)
19% (14 чел.)
51% (41 чел.)
27% (22 чел.)

Таким
образом:
Субтест 1.
Общая
осведомл

енность
Задания этого субтеста направлены на измерение практического интеллекта, рассудительности, общей
осведомленности.
Слабый уровень осведомленности - 12% учащихся.
Средний уровень общей осведомленности – 47% учащихся.
Хорошая общая осведомленность – 41% учащихся.
Высокий уровень общей осведомленности – 0% учащихся.
Субтест 2. Интуитивное понятийное мышление
Задания позволяют выяснить, настроено ли мышление ребенка на выделение объективно основного,
существенного, главного в той
информации, с которой ему приходится иметь дело.
Слабый уровень развития понятийного интуитивного мышления в вербальном плане - 3% учащихся.
Средний уровень развития – 48% учащихся.
Понятийное интуитивное мышление в речевом плане развито хорошо – 43% учащихся.
Высокий уровень развития речевого понятийного интуитивного мышления – 6% учащихся.
Субтест 3. Понятийное логическое мышление
Задания направлены на выяснение того, умеет ли ребенок видеть смысл правила, формулы, правильно
применять их.
Слабый уровень развития понятийного логического мышления в речевом плане – 14% учащихся.
Средний уровень развития понятийного мышления в речевом плане – 52% учащихся.
Речевое понятийное логическое мышление развито хорошо – 28% учащихся.
Высокий уровень развития понятийного логического мышления в речевом плане – 6% учащихся.
Субтест 4. Понятийная категоризация
Задания направлены на то, чтобы выяснить выделилось ли отнесение объекта к той или иной категории.
Зона патологии не выделяется.
Слабый уровень развития операции понятийной категоризации - 43% учащихся.
Средний уровень развития операции понятийной категоризации – 41% учащихся.
Операция понятийной категоризации развита хорошо – 12% учащихся.
Высокий уровень развития - 4% учащихся.
Субтест 6. Абстрактное мышление
Слабый уровень развития абстрактного мышления – 27% учащихся.
Средний уровень развития абстрактного мышления – 51% учащихся.
Хороший уровень развития абстрактного мышления – 19% учащихся.
Высокий уровень развития абстрактного мышления – 3% учащихся.
На основании полученных результатов тестирования учащимся были даны следующие рекомендации
для дальнейшего обучения по предлагаемым профилям:
1) физико-математический профиль был рекомендован 22% учащихся ( 19 человек);
2) химико-биологический профиль был рекомендован 24% учащихся ( 22 человека);
3) общественный профиль - 27% учащихся ( 25 человек);
4) общеобразовательный - 27% учащихся ( 25 человек).
Следует обратить внимание, что некоторым учащимся был предложен выбор между несколькими
профилями.

Изучение уровня актуального развития учащихся 7-х классов при переходе на профильное
обучение.
ЦЕЛЬ: исследование процесса адаптации при переходе на профильное обучение.
МЕТОДИКИ:
1)
Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
2)
Опрос удовлетворенности обучения в профильной школе.
3)
Тест прогрессивных матриц Равена.
В исследовании приняли участие 87 человек (из 103) - что составляет 84% от общего числа
учащихся 7-х классов.
Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
Методика предназначена для выявления места мотива, стимулирующего учение школьников.

По результатам исследования:

социальные
собственно- учебные
эгоистические
самосовершенствования

7 «а»

7 «б»

7 «в»

7 «г»

всего

13% (2 чел.)
7% (1 чел.)
20% (3 чел.)
60% (9 чел.)

12% (3 чел.)
35% (9 чел.)
7% (2 чел.)
46% (12чел.)

4% (1 чел.)
18% (5 чел.)
10% (3 чел.)
68% (19чел.)

4 % (1 чел.)
38% (9 чел.)
8% (2 чел.)
50% (12чел.)

8% (7 чел.)
25% (24чел.)
11% (10чел.)
56% (52чел.)

Анализ мотивации обучения показал, что у 56% учащихся 7-х классов на первом месте стоят
мотивы самосовершенствования (развитие умственных способностей, накопление знаний); 25%
- собственно-учебные мотивы (интересно узнавать новое, решать задачи); 11% - эгоистические
мотивы (быть всегда первым, получить награду, избежать неприятностей); 8% - социальные мотивы
(ради совместной работы с товарищами, порадовать родителей).

Опрос удовлетворенности обучения в профильной школе.
Считаю, что сделал правильный выбор, и обучение в
профильном классе поможет мне при поступлении в
ВУЗ, пригодится в профессиональном будущем.
Не вижу смысла обучения в профильном классе, но
продолжу обучение на данном профиле.
Я разочарован, профильное обучение не
соответствует моим ожиданиям.
Я считаю, что обучение в профильном классе
способствует моему социальному и
профессиональному самоопределению, повышает
общекультурный уровень.

7А

7Б

7В

7Г

всего

4 чел.

19
чел.

15
чел.

13 чел.

51 чел.

3 чел.

-

3 чел.

2 чел.

8 чел.

1 чел.

-

-

1 чел.

2 чел.

3 чел.

4
чел.

8 чел.

3 чел.

18 чел.

Опрос учащихся показал, что большинство семиклассников сделали правильный выбор профиля обучения, и
считают, что выбранный профиль поможет при поступлении в ВУЗ – 51 чел.; пригодится в будущем, а также
способствует социальному и профессиональному самоопределению, повышает общекультурный уровень – 18
чел.

Тест прогрессивных матриц Равена
Тест Равена позволяет оценить развитость визуального мышления. Если у ребенка не развито
визуальное мышление, он, даже имея высокие вербальные способности, начнет испытывать
затруднения на уроках математики, физики, черчения.
7 «а»

7«б»

7 «в»

7 «г»

всего

выше среднего

-

13% (3 чел.)

22% (6чел.)

23% (5чел.)

16% (14чел.)

средний

72%
(10чел.)

79% (19чел.)

48% (13чел.)

64% (14чел.)

64% (56чел.)

ниже среднего

21% (3 чел.)

8% (2 чел.)

26% (7чел.)

13% (3чел.)

17% (15чел.)

низкий
(умственный
дефект)

7% (1 чел.)

-

4% (1чел.)

-

3% (2чел.)

Исходя из полученных данных у 80 % учащихся - уровень развития мышления находится в
норме( 16% + 64%). У 20 % - ниже среднего(17%) и низкий (3%).
Изучение уровня актуального развития учащихся 9-х классов.
ЦЕЛЬ: 1) определить готовность учащихся к переходу в 10 класс;

2) выявить уровень математических и лингвистических способностей;
3) выявить общий уровень интеллекта;
4) выявить мотивацию учащихся.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. Краткий ориентировочный тест (КОТ) IQ;
2. Тест прогрессивных матриц Равена;
3. Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности;
В исследовании приняло участие 80 учащихся 9-х классов, это составляет 93% от общего числа
учащихся (86 чел.): 9а - 23 (из 28 чел.);
9б -28 из (29 чел.), 9в -29 из (29 чел.).
1) Краткий ориентировочный тест.
По результатам диагностического исследования получены следующие данные:
Математические способности
9а
9б
9в
Всего
очень низкий
(41%) 9 чел.
(25%) 7 чел.
(97%) 28 чел.
(56%) 44 чел.
низкий
(55%) 12 чел.
(61%) 17 чел.
(37%) 29 чел.
средний
(4%) 1 чел.
(14%) 4 чел.
(3%) 1 чел.
(7%) 6 чел.
выше среднего
высокий
Таким образом, у 7% учащихся математические способности развиты в пределах возрастной
нормы.
Лингвистические способности
9а
9б
9в
Всего
очень низкий
(14%) 3 чел.
(7%) 2 чел.
(38%) 11 чел.
(20%) 16 чел.
низкий
(64%) 14 чел.
(50%) 14 чел.
(55%) 16 чел.
(56%) 44 чел.
средний
(22%) 5 чел.
(43%) 12 чел.
(7%) 2 чел.
(24%) 19 чел.
выше среднего
высокий
Таким образом, у 24% учащихся лингвистические способности развиты в пределах возрастной
нормы.
Общий уровень
9а
9б
9в
Всего
низкий
(9%) 2 чел.
(45%) 13 чел.
(19%) 15 чел.
ниже среднего
(23%) 5 чел.
(14%) 4 чел.
(45%) 13 чел.
(28%) 22 чел.
средний
(36%) 8 чел.
(43%) 12 чел.
(7%) 2 чел.
(28%) 22 чел.
выше среднего
(27%) 6 чел.
(21,5%) 6 чел.
(15%) 12 чел.
высокий
(5%)1 чел.
(21,5%) 6 чел.
(3%) 1 чел.
(10%) 8 чел.
Таким образом, у 53% учащихся (28%+15%+10%) общий уровень интеллекта находится в норме.
Так как 47% учащихся показали низкий результат, то было проведено дополнительное
исследование интеллекта с помощью матриц Равена.
Тест прогрессивных матриц Равена.
выше среднего
средний
ниже среднего
низкий

9а

9б

9в

Всего

(9%) 2 чел.
(91%) 21 чел.
-

(39%) 11 чел.
(61%) 17 чел.
-

(11%) 3 чел.
(82%) 23 чел.
(7%) 2 чел.
-

(20%) 16 чел.
(77%) 61 чел.
(3%) 2 чел.
-

Исходя из полученных данных у 97 % учащихся - уровень развития мышления находится в
норме( 20% + 77%). У 3 % - ниже среднего, учащихся с низким уровнем интеллекта не выявлено.
3) Мотивация обучения.
Мотивация
9а
9б
9в
Всего
социальная
(9%) 2 чел.
(3%) 1 чел.
(10%) 3 чел.
(7%) 6 чел.
учебная
(4%) 1 чел.
(20%) 6 чел.
(17%) 5 чел.
(15%) 12 чел.
эгоистическая
(9%) 2 чел.
(7%) 2 чел.
(5%) 4 чел.
самосовершенствования
(39%) 9 чел.
(47%) 14 чел. (26%) 8 чел.
(37%) 31 чел.
профессиональная
(39%) 9 чел.
(23%) 7 чел. (47%) 14 чел. (36%) 30 чел.

Таким образом у 37% учащихся 9-х классов на первом месте стоят мотивы
самосовершенствования; 36% - профессиональные мотивы; 15% - собственно-учебные мотивы; у 7%
- социальные мотивы; у 5% - эгоистические мотивы.
Комплексная диагностика учащихся 10-х классов для определения уровня адаптации при переходе из
среднего звена в старшее.
Цель: исследование процесса адаптации при переходе из среднего звена в старшее.
Методики:
1)«Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности» (исследование проводилось по
трём факторам: общая тревожность в школе, страх ситуации проверки знаний, проблемы и страхи в
отношениях с учителями ).
2) Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
3) Тест «Прогрессивные матрицы Равена».
В исследовании приняли участие 43 (из 48) учащихся, это составляет 90% от общего числа учащихся 10-х
классов.
1)Методика Филлипса «Диагностика уровня школьной тревожности».
Цель методики: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой.
Общая
тревожность
школе
81% (35 чел.)
19% (8 чел.)

Страх
ситуации Проблемы
и
страхи
в проверки знаний
отношениях с учителями

в

норма (<50%)
49% (21 чел.)
70% (30 чел.)
повышенный уровень
44% (19 чел.)
30% (13 чел.)
(> 50%)
высокий уровень (>75%)
0
7% (3 чел.)
0
Следует обратить внимание на повышенный уровень тревожности учащихся по этим факторам и на высокий
уровень:
общая тревожность в школе – это общее эмоциональное состояние ученика, связанное с различными формами
его включения в жизнь школы. Повышенный уровень имеют: 19% (8 чел.) учащихся 10-х классов. Высокий
уровень - не наблюдается.
Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуации проверки знаний.
Повышенный уровень имеют 44% (19 чел.) учащихся 10-х классов. Высокий уровень - 7% (3 чел.) учащихся 10-х
классов.
Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон отношений со
взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребёнка. Повышенный уровень имеют 30% (13 чел.)
учащихся 10-х классов. Высокий уровень - 0% учащихся.
2) Ранжированная оценка мотивов учебной деятельности.
классы

10 а
10 б
Всего 43
(из 48 )

Мотивы, кол-во человек
социальные собственноучебные
0
14% (3 чел)
0
0
0
7% (3 чел)

эгоистическ
ие
0
14% (3 чел)
7% (3 чел)

самосовершенс
твование
50 %(11чел)
43 % (9 чел)
46 % (20 чел)

профессиональные
36 %(8чел)
43 % (9 чел)
40% (17 чел.)

Анализ мотивации обучения показал, что у 46 % учащихся 10-х классов на первом месте стоит мотив
самосовершенствования (развитие умственных способностей, накопление знаний);
у 40% учащихся - профессиональные мотивы, т.е. ребята ходят в школу для того, чтобы подготовиться к
поступлению в учебное заведение;
по 7% - собственно-учебные мотивы (интересно узнавать новое) и социальные (ради совместной работы с
товарищами, порадовать родителей).
3) Тест «Прогрессивные матрицы Равена».
При решении заданий теста работает три основных психических процесса: внимание, воображение и
мышление. Поэтому тест Равена не считается сугубо интеллектуальным тестом. При решении заданий по
таблицам Равена большое значение имеет концентрация активного внимания, его достаточный объём и
распределение.

классы
10 а
10б
Всего 43
(из 48 )

уровень
низкий
0
0
0

ниже среднего
0
0
0

средний
55% (12 чел.)
76% (16 чел.)
65% (28 чел.)

выше среднего
45% (10 чел.)
24% ( 5 чел.)
35% (15 чел.)

По результатам исследования всего: 63% имеет средний уровень и у 35%– уровень выше среднего. Низкий
уровень - не выявлен.
Вывод: адаптация у учащихся 10-х классов проходит успешно.

10. Уровень социальной защиты.
Работа с многодетными, малообеспеченными семьями учащихся велась в соответствии с
Федеральным законом №120, нормативно – правовыми документами и планом работы с данной
категорией детей.
В школе обучались 172 учащихся из малообеспеченных семей и 101 ребенок из многодетных семей.
25 учащихся данной категории, пожелавших отдохнуть в лагерях и санаториях Брянской области в
июне-августе 2018 года, получили путевки. Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей
имеют право на приобретение льготных путевок в санатории и лагеря в первоочередном порядке.
Этим детям предоставляются льготы при посещении театров, музеев, цирка, киноконцертного зала.
Им оказывается посредническая помощь при оформлении документов на получение пособий в
органах социальной защиты.
К началу учебного года дети из многодетных семей получают материальную помощь в размере 1000
рублей на приобретение школьной формы. Все учащиеся этой категории обеспечены школьными
учебниками.
Дважды в год (ноябрь-март) дети имеют возможность получить гуманитарную помощь в виде
школьно-письменных принадлежностей.
Учащиеся из малообеспеченных семей получают бесплатное горячее питание. Ежегодно дети из
многодетных и малообеспеченных семей проходят углубленный медицинский осмотр.
Один раз в год (октябрь) составляются акты обследования жилищно-бытовых условий, в которых эти
дети проживают.
10. Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений.
Сведения о
правонарушениях. Анализ работы с учащимися, стоящими на ВШК.
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась в соответствии с
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»,
основывалась на принципах законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к работе с трудным ребенком, с
соблюдением конфиденциальности полученной информации и в соответствии с постановлением
администрации Брянской области «Об утверждении Порядка по взаимодействию органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении» от 12.11.2010г.
В школе ведется следующая работа по профилактике преступлений и правонарушений:
 индивидуальная работа классных руководителей с учащимися и их родителями (законными
представителями);
 индивидуальные беседы инспектора ПДН с учащимися;
 индивидуальные занятия и беседы социального педагога с учащимися и их родителями
(законными представителями);
 административные советы по профилактике правонарушений, индивидуальная работа
администрации с учащимися девиантного поведения, ситематический контроль посещаемости
и успеваемости детей «группы риска»;
 классные часы по правовому, нравственному воспитанию, здоровому образу жизни;
 беседы инспекторов ИДН с учащимися 9-11-х классов об ответственности за ложную
информацию о террористических актах, о соблюдении правил дорожного движения, об
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних и лиц, достигших
совершеннолетнего возраста;

 беседы классных руководителей о местонахождении несовершеннолетних во внеурочное и
вечернее (не позднее 22-00 часов) время, занятости учащихся на каникулах;
 Внеочередные родительские собрания и лектории по вопросам психологических особенностей
учащихся среднего и старшего звена и ответственности родителей за воспитание детей и
местонахождении их во внеурочное и вернее (не позднее 22-00 часов) время, занятости
учащихся на каникулах;
 Организация профилактической работы по предупреждению суицидального поведения у
подростков;
 Организация и проведение акции «Семья - семье».
В школе функционирует такой орган управления, как «Совет по профилактике преступлений и
правонарушений», в состав которого входят администрация, учители и представитель общешкольного
родительского комитета.
Классные руководители выявляют несовершеннолетних находящихся в социально опасном
положении, совершающих правонарушения и ставят их на внутришкольный контроль, также на
внутришкольном контроле находятся учащиеся о правонарушениях которых поступили сведения из
правоохранительных органов. В свою очередь Совет разбирает их поступки, с целью исправления
поведения, а классные руководители ведут индивидуальную работу, результаты которой отмечаются в
психолого-педагогических дневниках наблюдений.
В этом учебном году на внутришкольном учете состояло 14 учащихся.
На внутришкольном контроле находятся 4 семьи, характеризующихся социально-опасным
положением. Работа с этими семьями ведется на всех уровнях.
Работа классных руководителей по профилактике асоциального поведения учащихся находится на
постоянном контроле. Данное направление согласно должностным обязанностям находится в
компетенции заместителя директора по воспитательной работе.
Согласно п.п. 4 п. 2 ст. 14 ФЗ №120 школа обеспечивает организацию общедоступных кружков и
секций и привлечение к участию в них несовершеннолетних, в школе организована работа кружков и
спортивных секций, в которых занимаются учащиеся школы. К профилактическим мерам относится
организация занятости детей на каникулах. На каждые каникулы составляется сводный план
мероприятий, проводимых в школе с учащимися. Отдельно фиксируется занятость учащихся,
находящихся на ВШК и внутриклассном контроле во время каникул.
11. Удовлетворенность учащихся и их родителей предоставляемыми образовательными
услугами.
Уровень предоставления образовательных услуг в школе за анализируемый период можно
охарактеризовать как достаточный.
Анализ параметров образовательной среды (по Ясвину В.А.) показывает, что:
1. Родители активно привлекаются к воспитательной работе в школе.
2. Практически все педагоги, учащиеся, их родители имеют представление об истории учебного
заведения.
3. Родители откликаются на просьбы администрации и педагогов.
4. Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и осуществляются в основном в формальных
рамках, но носят преимущественно межличностный характер, отличаются искренностью и
сопереживанием, касаются «внеучебных» проблем учащихся. Родители ощущают
сопереживание и поддержку педагогов по поводу своих успехов и неудач своих детей,
связанных с образовательным процессом.
5. Родители реально участвуют в управлении учебным заведением, входят в состав команды,
разрабатывающей стратегию развития учебного заведения.
6. Родители ценят мнение педагогов и стараются выполнять их рекомендации.
СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
АТТЕСТАЦИЯ. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ШКОЛЫ. УРОВЕНЬ
ПРЕПОДАВАНИЯ.
1. Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационным
категориям и др.
Ежегодно до 20 сентября школа сдает статистический отчет ОО-1, в котором отражена статистика
кадров, в том числе и педагогических, по образованию, стажу, возрасту, квалификационным
категориям и др.

Школа педагогическими кадрами укомплектована. По-прежнему среди педагогов школы 37 педагогов
имеют отраслевые награды: 15 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ», 5 – носят звание «Отличник просвещения», 18 – награждены Почетными грамотами
Министерства образования РФ.
Текучести кадров практически нет. Увольнения – в связи с переходом на пенсию по возрасту,
перемена места жительства.
Развитие учительского потенциала, совершенствование педагогического мастерства, как путем
самообразования, так и через курсовую переподготовку и аттестацию – одно из основных
направлений работы школы.
В школе работают 64 педагогических работника, из них 8 педагогических работников (12,5%) прошли
категорийную аттестацию, 26 педагогических работников (40,6%) имеют высшую категорию.
Наблюдается стабильность в прохождении курсовой подготовки и аттестации педагогических
работников.
Средний возраст коллектива – 42,5 лет.
2. Характеристика системы методической работы. Оценка эффективности методической
работы в школе. Анализ работы МО.
Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых учитель не мог бы работать
не качественно, а для этого очень важно самосознание учителя и постоянное стремление к
профессиональному росту.
Методическая работа школы строилась в соответствии с планом работы школы. При планировании
работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали
реализации поставленных школой целей.
В прошедшем учебном году в методической работе школы использовались следующие формы:

педагогический совет,

доклады, выступления,

семинары, консультации, инструктажи,

самообразование, самоотчеты, взаимопосещение уроков,

анкетирование,

предметные недели, предметные МО,

организация и контроль курсовой подготовки учителей,

аттестация педагогов.
Педагогический коллектив школы активно участвовал во всех перечисленных мероприятиях, так как в
коллективе собрались единомышленники, профессионалы, способные решать поставленные перед
ними задачи.
Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2016/2017 учебном году проводилась
на основе поданных заявлений, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
29.01.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Брянской области от
08.08.2013 года № 62-З "Об образовании в Брянской области", приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но и как
элемент мотивации и стимулирования труда. Все педагоги: Карпеченко Л.М., успешно прошла
аттестационные испытания, подтвердив существующую квалификационную категорию, а Катюшина
Л.А., Малинина Н.В., Смоляр О.Г. повысили квалификационные категории.
В следующем учебном году рекомендовано Власенковой И.А., Калининой А.Ф., Хохловой А.А.,
Плотникову Д.В. пройти аттестационные испытания с целью приобретения квалификационной
категории, а Борздовой Т.Н., Лустовой Е.В., Паниной Л.М., Степиной В.В., Савиной Н.Н. –
подтверждения или повышения квалификационной категории.
26 педагогических работников школы стали слушателем курсов повышения квалификации при
БИПКРО.
Особое внимание уделялось профессиональной подготовке учителей к введению ФГОС на ступени
начального общего образования и основного общего образования:
 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя начальных классов в условиях
реализации ФГОС НОО (ОРКСЭ, ОВЗ)» - Калинина А.Ф.(приказ №54 от 26.01.1018г.)
 «Современное качество содержания, технологий, условий и результативности образовательной
среды школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в соответствии с

требованиями ФГОС ОО» - Панина Л.М., Иванченкова Н.Н., Кузина М.Е. (приказ №54 от
26.01.1018г.)
 «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС среднего общего образования» Найденова Г.П. (приказ №15 от 12.01.1018г.)
 «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному
языку с учетом типичных ошибок участников ГИА» - Аксенова С.И., Яшенина Т.И.,
Коренькова С.А. (приказ №158 от 07.03.1018г., приказ №135 от 26.02.2018г.)
 «Содержание и практические механизмы
реализации ФГОС ООО при преподавании
математики» - Федонина О.Н., Тимофеева О.Л. (приказ №54 от 26.01.1018г.)
 «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС ООО в работе учителя ИЗО» Тарасова Г.А. (приказ №135 от 26.02.2018г.).
 «Содержание и практические механизмы реализации ФГОС основного общего образования в
условиях преподавания предмета «Физическая культура»» - Плотников Д.В., Савина Н.Н.
(приказ № 135 от 26.02.2018г.).
В новом учебном году следует предусмотреть прохождение курсовой переподготовки при БИПКРО
педагогами: Борздовой Т.Н., Степиной В.В., Митрачковой Е.Н., Власенковой И.А.
Среди учителей школы набирает популярность такой метод самообразования как самообразование с
помощью интернета в формах прослушивания лекций в режиме онлайн, дистанционных мастерклассов и участия в вебинарах:
 Учителя – организаторы ЕГЭ (22 чел.) успешно прошли обучение по курсу «Подготовка
организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года».
 Горбачева В.А. прошла повышение квалификации в ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» по дополнительной профессиональной программе «Профориентация в современной
школе».
Высокий профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам школы:
1 работать в составе жюри муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников:
Найденова Г.П., Пикатова О.М., Воронкова С.Г., Орлова Е.Ю., Яшенина Т.И., Иванченкова
Н.Н, Кузина М.Е., Панина Л.М., Малинина Н.В., Митрачкова Е.Н., Зайцева Л.Н., Федонина
О.Н., Тимофеева О.Л., Степина В.В. (Приказ №637 от 30.10.17 управления образования
Брянской городской администрации), Тарасова Г.А. (Приказ №21 от 15.01.18 управления
образования Брянской городской администрации)
2 входить в состав предметных комиссий при проведении ГИА по образовательным программам
основного общего образования на территории Брянской области:
Малинина Н.В., Семенова А.А., Ляпина Г.М., Орлова Е.Ю., Яшенина Т.И. (Приказ №360 от
07.03.18 Департамента образования и науки Брянской области),
3 входить в состав предметных комиссий при проведении ГИА по образовательным программам
среднего общего образования на территории Брянской области: Иванченкова Н.Н., Панина
Л.М., Тимофеева О.Л. (Приказ № 360 от 07.03.18 Департамента образования и науки Брянской
области).
Указанные учителя прошли курсы повышения квалификации по соответствующим предметам с
присвоением статуса «ведущий эксперт», «основной эксперт».
Рекомендовать для работы в составе жюри муниципального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников Аксенову С.И., Смоляр О.Г., Крестниковскую Н.П., Горбачеву В.А.,
Морозову О.И., Асмоловского Ю.В., Семенову А.А., Митрачкову Е.Н., для работы в составе
предметных комиссий по проверке работ на ГИА Яшенину Т.И., Кирееву М.А., Морозову О.И.,
Митрачкову Е.Н.
Администрация школы совместно с комиссией по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников школы регулярно материально поощряет педагогов за
высокое качество преподавания, отличные выступления в конкурсах, олимпиадах, за творческий
подход к выполнению своих обязанностей.
В рамках реализации Закона Брянской области от 15 декабря 2008 года № 112-З «Об установлении
отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Брянской
области» для работников государственных образовательных учреждений Брянской области (далее –
работники образовательных учреждений), постановления администрации Брянской области от 29
декабря 2012г. №1321 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Брянской области» и постановления Брянской
городской администрации от 05.02.2013г. №220 «О порядке и условиях новой системы оплаты

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Брянска, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» четыре
молодых учителя (Коробкова О.А., Тыранова О.О., Хохлова А.А., Коренькова С.А.) обеспечены
социальной поддержкой, которая выплачивается им средств фонда материального поощрения и
социальной поддержки работников муниципальных общеобразовательных и специальных
образовательных учреждений города Брянска. Молодых специалистов в школе 6.
На базе школы проходят практику студенты Брянского индустриально - педагогического колледжа,
Брянского государственного университета. Учителя оказывают студентам методическую помощь,
поддержку, привлекают их к подготовке внеклассных мероприятий, тем самым пытаются привлечь
будущих молодых учителей к педагогической деятельности.
Таким образом, организация методической работы в школе продумана, что подтверждается
эффективностью работы педагогического коллектива. Работа школьных МО носит системный
xapaктер.
Подводя итог анализа работы школы по данному направлению, можно сформулировать цель на
следующий учебный год: сохранение условий для роста творческого педагогического потенциала и
взаимообогащение участников образовательного процесса.
Это поможет формированию высокопрофессионального педагогического коллектива.
Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1.
Стремиться к участию в персонифицированной модели повышения квалификации
педагогов.
2.
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными технологиями.
3. Анализ деятельности педагогических советов.
Было проведено 8 педагогических советов, из них, 3 тематических педагогических совета:
 «Современный урок – как основа эффективного и качественного образования в свете ФГОС
второго поколения - проектная и исследовательская деятельность на уроке» Отв.: Федонина
О.Н., Ю.В. Асмоловский
Педсовет прошел в форме мастер-класса. В ходе педсовета было показано применение технологии
образно эмоционального восприятия материала и технологии кооперативного обучения, эффекта
Медичи, общепредметного принципа синектики, методического приема «Необычное в обычном» и
приема «Ничто не существует, пока оно не измерено», метода работы по принципу исследовательской
лаборатории.
Было решено:
 Провести единый методический день по теме педсовета.
 Выпустить бюллетень с методическими рекомендациями для учителей.
 «Проектная и исследовательская деятельность в рамках реализации внеурочной деятельности
школьников» Отв.: Тимофеева О.Л.
Для более плодотворной работы всех учителей разделили на 3 группы, каждой группе определили
задания, которые необходимо было выполнить и по результатам выполнения составить памятки для
учащихся, учителей и родителей. Содокладчиками стали: Ляпина Г.М., Катюшина Л.А., Бараненкова
Т.В., Пиляева О.Н., Орлова Е.Ю., Никитина Т.Н.
Решили:





Активно внедрять проектную деятельность (учебный проект), как эффективную форму
организации внеурочной деятельности школьников.
Провести анкетирование родителей и обучающихся с целью выявления сформированности
представления о проектном обучении как ведущем способе учебной деятельности.
По результатам БПС и анкетирования провести родительские собрания в 1-8 классах.
Создать площадку для проведения практического семинара «Формирование познавательной
активности у учащихся средствами внеурочной деятельности».

 «Проектная и исследовательская деятельность в системе воспитательной работы» Отв.:
Аверина Е.В.
Цель педсовета – интеграция и применение педагогических усилий и умений для успешного
формирования социально адаптированной личности школьника.
Выступили от предметных секций учителя: Карпеченко Л.М., Фадеева Т.А., Кузина М.Е., Семенова
А.А.

Решили:
 Признать целесообразность применения современных технологий в воспитательном процессе и
продолжить работу по совершенствованию форм и методов работы с ними.
 Для учителей создать методическое пособие (памятку) по рассмотренным технологиям в
течение учебного года.
 На заседании МО классных руководителей изучить теоретические и технологические аспекты
использования системного подхода к социализации обучающихся.
 Для использования на уроках в воспитательных целях рекомендовать учителям-предметникам
игровые технологии и технологии социального проектирования.
 Психологу изучить уровень социализированности школьников.
Сделав анализ БПС, было решено продолжить линию изучения особенностей организации учебновоспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, акцентируя внимание на методах и
приемах организации ситуации успеха, как одного из направлений социализации школьников.
4. Инновационная деятельность школы.
В школе инновационная деятельность ведется по следующим направлениям:
 Обновление содержания образования в связи с переходом на новые образовательные
стандарты:
1) Реализация образовательной программы основной общего образования.
2) Составлены и реализуются учебные планы по внеурочной деятельности на 2018/2018 учебный
год в 1- 8-х классах.
Проблемы:
1) Не все кабинеты классов основного общего образования имеют техническую оснащенность,
соответствующую требованиям ФГОС;
2) Не все педагоги прошли курсовую переподготовку по совершенствованию профессиональной
компетенции по обеспечению доступности общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
 Новации в области организации образования:
 надомное обучение (всего/постоянно) – 8/5 чел.;
 дистанционное обучение – 2 чел.
В соответствии Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в
школе реализуется план действий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030г.,
согласованные с представителями общественных объединений инвалидов.
5. Участие педагогических работников в работе научно-практических конференций,
семинаров.
Учителя школы принимают активное участие в работе семинаров, обмениваются педагогическим
опытом с коллегами, участвуют в научно-практических конференциях.
Найденова Г.П. – областной практико-ориентированный семинар по теме «Современные
образовательные ресурсы на уроке: от предметных к метапредметным и личностным
результатам» (приказ УО БГА №77 от 31.01.2018г.);
Артюхова Н.Э. – семинар по теме «Инновационное учебно-методическое сопровождение курса
ОРКСЭ/ОДНКНР» (приказ УО БГА №544 от 18.09.2017г.);
Федонина О.Н. – конференция «Организация исследовательской и проектной деятельности.
Как обеспечить выполнение индивидуального проекта всеми учащимися за счет времени
учебного плана?».
МБОУ СОШ №9 г. Брянска, отмечена дипломом, как участник Первого Всероссийского Урока
мужества.
Коллектив школы награжден благодарственным письмом организационного комитета конкурса «Я ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» за активное участие в проекте.
6. Работа по подбору и расстановке кадров.
В школе ведется целенаправленная работа по подбору и расстановке кадров.
Оптимальный подбор кадров, их хорошая технологической подготовке, ведет к оптимальной

психологическая совместимость кадров с классами.
В текущем учебном году сокращения физических лиц и штатных единицы не произошло.
На конец учебного года существует вакансия учителя математики.
Возможна работа на неполную ставку учителя биологии, математики, начальных классов,
информатики.
7. Работа с молодыми учителями.
К группе молодых специалистов были отнесены 4 учителя со стажем работы менее 3-х лет (Тыранова
О.О., Хохлова А.А., Коробкова О.А., Коренькова С.А.), но работа как с молодым специалистом
велась в рамках наставничества (приказ №32/02 от 01.09.2017г.) только с Кореньковай С.А., не
имеющей стажа педагогической деятельности.
В начале учебного года с ней проводилось индивидуальное собеседование, которое помогло
поставить конкретные цели и задачи на текущий учебный год, подобрать наставника. Руководителем
МО и наставником (Яшениной Т.И.) были разработаны планы наставнической работы, а в мае 2018г.
заслушаны на заседаниях МО отчеты о выполнении намеченных планов. Итогом послужил вывод о
том, что в следующем учебном году необходимо продолжить работу с Кореньковай С.А. в рамках
наставничества.
8. Работа общеобразовательного учреждения с резервом.
К работе по администрированию образовательного процесса систематически привлекаются учителя
школы.
Приказом №22/02 от 01.09.2017г руководителями методических объединений назначены:
 Горбачева В.А. – МО учителей физико-математического цикла;
 Пухач С.В. – МО учителей общественных дисциплин;
 Пиляева О.Н. – МО учителей естественно географического цикла;
 Аксенова С.И. – МО учителей иностранного языка;
 Степина В.В. – МО учителей практико-ориентированных предметов;
 Глушакова Н.А. – МО учителей начальных классов;
 Митрачкова Е.Н. – МО учителей русского языка и литературы;
 Яшенина Т.И. – МО классных руководителей.
На основании п.2.2.1 Положения о порядке распределения неаудиторной занятости вышеуказанным
учителям производится выплата за руководство методическими объединениями.
Хочется отметить системность проведения всех методических заседаний, на которых выступления
учителей и выводы основывались на анализе практических результатов, позволяющих сделать
серьѐзные методические обобщения.
Необходимо усилить работу МО по поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет
поднять не только уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на
результатах обучения и воспитания учащихся.
Приказом №17/02 от 01.09.2017г. заведующими учебных кабинетов назначены:
 Катюшина Л.А. – кабинеты начальных классов;
 Шелупахина Г.М. – кабинет географии;
 Семенова А.А. – кабинеты русского языка и литературы;
 Морозова О.И. – кабинеты математики;
 Яшенина Т.И. – кабинет иностранного языка;
 Пикатова О.М. – кабинет биологии;
 Борздова Т.Н. – кабинет истории;
 Найденова Г.П. – кабинет физики;
 Орлова Е.Ю. – кабинет химии;
 Михеева Н.С. – спортивный зал;
 Кулешов М.А. – учебные мастерские;
 Чернышева Е.Ю. – кабинет информатики.
С соответствие с п. 5.7.6 Положения об оплате трудаработников указанным учителям производится
доплата в размере 680 руб. (10% от среднего оклада педагогических работников по школе).
Все кабинеты содержатся в хорошем санитарном состоянии, большинство кабинетов имеют отличный
эстетичный вид, хорошо озеленены. В школе отсутствуют функционально не пригодные кабинеты.
9. Качество реализации прав и обязанностей педагогических работников.
Администрация школы соблюдает законодательные акты и нормативные акты по социальной защите

работников образования, реализует права работников на труд, отдых, лечение, гарантирует охрану
труда, создает условия в учреждении для труда и отдыха работников. В приемной, учебных кабинетах
есть кулеры, организована работа буфета.
На летний отдых детям учителей была оказана материальная помощь.
Администрация школы проводит целенаправленную линию поддержки малообеспеченных
работников за счет выделения материальной помощи.
По линии профсоюза оказана материальная помощь Пиляевой О.Н. в связи с длительным
больничным.
В связи с юбилеем была оказана материальная помощь Кулешову М.А., Сюриной Н.В., Авхач Г.Д.,
Найденовой Г.П. в размере 5000 рублей, также была оказана помощь Артюховой Н.Э., учителю,
имеющую
сына
выпускника.
Материальная поддержка была оказана Акимовой Л.В., Пухач С.И., Каджой Р.Т., Шелупахиной Г.М. в
связи с трудным материальным положением.
Работа с ветеранами педагогического труда находится в сфере внимания администрации,
педагогического коллектива, учащихся и их родителей, по мере необходимости им оказывается
помощь.
10. Система поощрений в школе (материальное и моральное стимулирование).
Материальное и моральное стимулирование в школе осуществляется на основании Положения об
оплате труда работников, Положения о порядке распределении неаудиторной занятости и Положения
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников.
Осуществление всех видов выплат, предусмотренных Положениями, производится на основании
приказа директора.
Стимулирующий фонд и фонд внеаудиторной занятости распределяются ежемесячно.
Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей осуществляет комиссия по
установлению компенсационных и стимулирующих выплат, созданная для этих целей приказом
директора школы №6/02 от 01.09.2017г. Для определения размера выплат стимулирующего характера
работники представляют в комиссию сведения о результатах деятельности за истекший период.
Результаты оценки заносятся в протокол утверждения выплат работникам школы и из
стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.
В школе введены следующие виды морального стимулирования педагогов: благодарности директора,
представление на награждение почетными грамотами школы и вышестоящих организаций,
представление на награждение грамотами и знаками отличия МО РФ.
- Почетной грамотой управления образования Брянской городской администрации награждены
Найденова Г.П., Кулешов М.А., Сюрина Н.В. за многолетний труд, большой вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня рождения;
В соответствии с приказом директора школы №202/02 от 29.08.2017г:
 за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения награждены
грамотой МБОУ СОШ №9 г. Брянска следующие работники: Арцыбашева И.А., Морозова
О.И., Малинина Н.В., Орлова Е.Ю., Шелупахин С.М., Кирюхина Л.И., Пикатова О.М.,
Найденова Г.П., Борздова Т.Н., Глушакова Н.А., Зайцева Л.Н., Кулешов М.А., Ляпина Г.М.,
Степина В.В., Смоляр О.Г., Фетисова Н.В., Карпеченко Л.М.
 за подготовку школы к новому учебному году объявлена благодарность следующим
работникам: Асмоловскому Ю.В., Авхач Г.Д., Сюриной Н.В., Синицыну Д.А., Чуйковой О.А.,
Коробковой О.А., Кулешову М.А., Михеевой Н.С., Плотникову Д.В., Родостовцеву В.Н.,
Хохловой А.А., Яловой Ю.В.
Благодарностью УО БГА за высокую организацию муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2017» награждена Гурова И.В.
Благодарит Гурову И.В.:
- онлайн-школа «Фоксфорд» за сотрудничество и использование цифровых элементов школы
«Фоксфорд» в своей работе;
- ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина» за плодотворное сотрудничество в реализации социально значимых проектов по
воспитанию подрастающего поколения и активное участие в мероприятиях Дворца.
Благодарственным письмом БГА награждена Гурова И.В. и коллектив школы за активное участие в
акции «Брянск новогодний».
11. Дисциплина труда (наличие приказов по школе в связи с нарушением трудовой дисциплины

и общественного порядка, формы и методы воздействия, применяемые к нарушителям
дисциплины).
В течение учебного года было объявлено три дисциплинарных взыскания:
- Родостовцеву В.Н. на основании представления прокуратуры Советского района г. Брянска №
24/2017 от 20.12.2017 (приказ № 96/02 от 20.12.17г.) - замечание;
на основании представления прокуратуры Советского района г. Брянска №
24/2018 от 20.02.2018 (приказ № 123/03 от 21.12.18г.) - замечание;
- Авериной Е.В. на основании представления прокуратуры Советского района г. Брянска № 24/2018 от
09.04.2018 (приказ № 150/03 от 20.04.18г.) - замечание.
12. Анализ условий труда учителей. Система охраны здоровья учителей.
Контроль и анализ условий труда учителей осуществлялся в течение года в рамках выполнения
положений коллективного договора, соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом
образовательного учреждения.
На основании решения комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда
установлены компенсационные доплату сотрудникам школы за неблагоприятные условия труда на
следующих рабочих местах: учитель информатики, учитель химии, повар.
Системой охраны здоровья учителей предусматривалось строгое соблюдение санэпидемрежима и
санитарных норм в УВП. Регулярно осуществлялся контроль медицинских книжек персонала,
туберкулинодиагностики
и
наличие
флюорографического
обследования,
проведения
профилактических прививок, а также заключения предварительного (периодического) медицинского
осмотра, результатом которого является отсутствие противопоказаний при выполнении работ с
вредными или опасными веществами и производственными факторами.
В течение учебного года для персонала консультативную помощь оказывал педагог – психолог
школы.
Предварительная тарификация учебной нагрузки учителей на будущий учебный год рассматривалась
на заседаниях методических объединений учителей – предметников. Целью таких заседаний являлось
выявления потребностей учителей и равномерность распределения учебной нагрузки.
С
окончательным результатом предварительной учебной нагрузки каждый педагогический работник
был ознакомлен до ухода в отпуск.
При рассмотрении предварительной тарификации учебной нагрузки в центре внимания были вопросы
преемственности обучения, профессиональных возможностей учителей на всех ступенях обучения;
вариативность учебной нагрузки на будущий год.
Учителя имели возможность выбора программ, учебников, уделяли больше времени
для
планирования исследовательской работы, составления рабочих программ отдельных предметов,
курсов в соответствии с реализацией ФГОС НОО и ООО для педагогов, работающих в начальной
школе и среднем звене, корректировки учебных программ к будущему учебному году.
Строго с соблюдением нормативов, законности проводилась предварительная разработка графика
отпусков персонала, организации занятости персонала на летний период. В ходе данной работы
учитывались пожелания и личные просьбы сотрудников.
Наряду с мониторингом состояния здоровья обучающихся проводился учет заболеваемости
педагогических работников школы. В этом учебном году 35 человек (50%) пользовались
больничными листами, что на 5% больше, чем в прошлом учебном году. Флюорографическое
обследование учителей проведено в полном объеме.
В соответствии с приказом Минзддравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
образовательной организацией заключѐн договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на
оказание услуги по организации периодических медицинских осмотров (обследований) работников
школы. 97 работников школы прошли периодический медицинский осмотр (обследование).
На основании приложения №2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ
перед организацией летних оздоровительных лагерей на базе школы все работники школы прошли
рекомендованное периодическое медицинское обследование.

