
 



 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/3,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10/8,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

10/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1341/97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

65/4,7% 

1.19.1 Регионального уровня 21/1,5% 

1.19.2 Федерального уровня 4/0,3% 

1.19.3 Международного уровня 3/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

25/1,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

66/95,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

66/95,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/ 4,3% 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/ 4,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

69/100% 

1.29.1 Высшая 31/44,9% 

1.29.2 Первая 15/21,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

69/100% 

1.30.1 До 5 лет 4/5,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/20,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/14,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20/29,0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

82/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

82/100% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1382/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7кв.м 



 

                               

 

 

 

 

Информационная справка о школе. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова  

Учредитель: Управление образования администрации г. Кирова 

 

Сведения об учащихся на 2017/2018 учебный год: 

 

 общее количество обучающихся - 1382 

     количество классов - 52 

     средняя наполняемость классов по школе – 26,6 

 количество обучающихся в 1-4 классах - 595 

     количество классов в начальной школе - 21 

     средняя наполняемость классов по начальной школе – 28,3 

 количество обучающихся в 5-9 классах – 640 

     количество классов - 25 

     средняя наполняемость классов – 25,6 

 количество учащихся в 10-11-х классах - 147 

     количество классов - 6 

     средняя наполняемость классов – 24,5 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 количество преподавателей в школе – 69 чел. (63 женщин, 6 мужчин), 

  имеют высшее образование - 67 

 имеют высшую квалификационную категорию - 30 чел., 

 имеют первую квалификационную категорию - 17 чел, 

 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 47 чел., 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3, 

 «Отличник народного просвещения» - 8, 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 3, 

 награждены Почетной грамотой МО РФ – 9 

 награждены Почётной грамотой министерства образования Кировской области-7 

 

Учебно-материальная база: 

 библиотека (количество книг, включая учебники – 26748, учебники -16582), 

 количество учебных мастерских для обучающихся 5-8 классов - 4, 

 плавательный бассейн (водоизмещением 50 куб.м.) - 1, 

 столовая (количество посадочных мест - 164) - 1, 

 спортивный зал (площадь - 400 кв.м.) - 1, 

 кабинет здоровья (для 30 уч-ся) - 1. 

 

Учащиеся обучаются в 2 смены. (I смена 34 класса - 894 учащихся,  

                                                         II смена 16 классов - 488 учащихся) 



 

 

 

 

 

1. Анализ организации учебного процесса и содержания образования    

       

№  *** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1. Количество учащихся 

на начало учебного 

года 

136 174 143 130 123 137 125 126 123 75 45 1337 

2. Прибыло с начала 

года всего  

1  1 1 2  4     9 

3.  Выбыло с начала года  2 1   1 1 2  2 3  12 

4. Кол-во учащихся на 

конец учебного года 

135 173 144 131 124 136 127 126 121 72 45 1334 

5. Подлежит аттестации  173 144 131 124 136 127 126 121 72 45 1199 

6.  Аттестовано всего  173 144 131 124 136 127 126 121 72 45 1199 

7. Аттестовано (%)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Н/а всего            0 

9. Н/а 1 классов            0 

10. Н/а по болезни            0 

11. Н/а по 

неуважительной 

причине 

           0 

12.  Успевает всего  173 144 131 124 136 127 125 120 72 45 1197 

13.  Успевает (%) от 

количества 

аттестованных 

 100 100 100 100 100 100 99,2 99,1 100 100 99,8 

14.  Не успевают всего        1 1   2 

15.  Не успевают по 1 

предмету 

        1   1 

16.  Не успевают по 2 

предметам 

       1    1 

17.  Не успевают по 3 и 

более предметам 

            

18.  % не аттестованных и 

неуспевающих от 

подлежащих 

аттестации 

 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0,17 

19.  Обучалось на «5»  19 14 11 14 6 6 6 8 6 5 95 

20.  Обучалось на «5» (%) 

от кол-ва 

аттестованных 

 11 9,7 8,4 11,3 4,4 4,7 4,8 6,6 8,3 11 7,9 



21.  Обучалось на «4» и 

«5» 

 121 98 90 71 83 43 42 54 34 22 658 

22.  Обучалось на «4» и «5» 

(%) от кол-ва 

аттестованных 

 70 68 69 57,3 61 34 33,3 44,6 47 47,9 54,8 

23.  Оставлены на 

повторное обучение, 

всего 

 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

24.  Оставлены на 

повторное обучение по 

болезни 

           0 

25.  Оставлены на 

повторное обучение 

по неуважительной 

причине 

       1 1   0 

26.  Условно переведены в 

следующий класс 

       1    1 

27.  Обучается в форме 

семейного воспитания 

           0 

28.  Обучалось на дому 

всего 

       1 1   2 

29.  Обучалось на дому 

детей-инвалидов 

        1   1 

30.  Всего детей - 

инвалидов 

1    1 1 1  2 1  7 

31.  Получили справку 

установленного 

образца по итогам 

обучения (11 класс) 

           0 

32.  Поставлено на учет 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, ТЖС 

2   1 1  1 1    6 

33. Состоят на учёте в 

ПДН на 01.07.2017 г.  

      1 1 1   3 

34. Из них:   

 -  не аттестовано 

           0 

35.  -  не успевают        1    1 

36. Количество 

обучающихся, условно 

осуждённых 

           0 

37. Из них:   

 -  не аттестовано 

           0 

38. -  не успевают            0 



 

 

 1.3. Приложения к итоговой информации за год: 
 

1.3.1. Список не аттестованных  учащихся 
 

Ф.И. Класс Дата рождения Причина 
- - - - 

 
 

1.3.2. Список учащихся, получивших справку установленного образца 
 

Ф.И. Класс 
- - 

 

1.3.3. Список учащихся, условно переведенных в следующий класс 
 

Ф.И. Класс Дата рождения Предметы 

Караваев Александр 8Д 18.04.2002 Русский язык, математика 
 

1.3.4. Список учащихся, оставленных на повторное обучение 
 

Ф.И. Класс Дата рождения Предметы, причина 

Караваев Александр 8Д 18.04.2002 Русский язык, 

математика 

Елькин Максим 9В 24.07.2001 математика 

 

 

 

 

1.3. Сведения об обучающихся, не завершивших образование данного уровня в 2016-2017 

учебном году: 

С учетом всех классов школы 

Ступени образования 

Число обучающихся 

Всего 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

Исключены из 

образовательных 

учреждений в течение 

учебного года 

Количество Количество % Количество % 

1-4 классы 
583 0 0 0  0 

 5-9 классы 634 2 0,3 0  0 

10-11 классы 
117 0 0 0 0  

Итого: 1334 2 0,15   0 

 

 
 
 



 
 
 
1.4. Сводная информация об успеваемости: 

  

Всего 

учащ

ихся 

на 

конец 

2016-

2017 

уч.г. 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

обучения 

Обучен

ность 

Закончил

и год на 

"4" и "5" 

(без 

учета 1 

класса) 

Получил

и 

справку 

об 

обучении              

9 и 11 

класса 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

 (9 класс) 

Получил

и медали               

(11 

класс) 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Золо

то 

Серебр

о 

1-4 кл. 583 0 0 448 100 353 78,8       

5-9 кл. 634 2 0,3 632 99,7 333 52,5       

10-11 кл. 117 0 0 117 100 67 57,3       

ИТОГО 1334 2 0,15 1197 99,8 753 62,8       
в т.ч. 

 9 кл. 121 1 0,8 120 99,2 62 51,2   8 6,6   

 11 кл. 45 0 0 45 100 27 60     5 2 

 
 
 
 
 
 
 

1.5. Успеваемость по предметам за 2016-2017 учебный год                                                                    
 
 
 
Отчёт ШМО русского языка  

 

 

 

 

 

Отчёт ШМО литературы  
 

 
№ Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успевае

мости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттест

ован

ы 

Каче

ство 

знан

ий 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

1. Вольхина К. С. 76 76 100% 5 44 27 - - 63% 

2. Клабукова У. А. 103 103 100% 21 42 39 1 - 61% 

3. Меньшикова Л. Г. 97 97 100% 36 45 16 - - 84% 

4. Соколова Н. В. 97 97 100% 31 50 16 - - 84% 

5. Слободина И. В. 129 129 100% 16 84 29 - - 78% 

6. Сунцова С. Н. 74 74 100% 3 40 31 - - 58% 



7. Третьякова М. В. 103 103 100% 13 58 32 - - 69% 

8. Тупицына Н. А. 72 72 100% 15 43 14 - - 81% 

           

ит

ог

о 

 753 752 100% 94 414 252 - - 66,3

% 

 

 

Выполнение рабочих программ по русскому языку за 2016-2017 учебный год 

 

№ Учитель По 

программе 

часов 

Проведено 

часов 

% 

выполнения 

программы 

1. Вольхина К. С. 510 510 100 

2. Клабукова У. А. 442 442 101 

3. Меньшикова Л. Г. 476 474 100 

4. Соколова Н. В. 408 408 100 

5. Слободина И. В. 684 685 100 

6. Сунцова С. Н. 516 516 100 

7. Третьякова М. В. 374 377 101 

8. Тупицына Н. А. 408 408 100 

     

итого  1856 1864 100 

 

Выполнение рабочих программ по литературе за 2016-2017 учебный год 

 

№ Учитель По 

программе 

часов 

Проведено 

часов 

% 

выполнения 

программы 

1. Вольхина К. С. 204 204 100 

2. Клабукова У. А. 272 272 100 

3. Меньшикова Л. Г. 272 272 100 

№ Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успевае

т уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттест

ован

ы 

Качест

во 

знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

1. Вольхина К. С. 76 76 100% 28 36 12 - - 83% 

2. Клабукова У. А. 77 77 100% 17 43 17 - - 78% 

3. Меньшикова Л. 

Г. 

71 71 100% 31 36 4 - - 94% 

4. Соколова Н. В. 97 97 100% 22 41 34 - - 63% 

5. Слободина И. В. 129 129 100% 69 51 9 - - 93% 

6. Сунцова С. Н. 100 100 100% 28 60 12 - - 88% 

7. Третьякова М. 

В. 

103 103 100% 40 46 17 - - 83.4% 

8. Тупицына Н. А. 72 72 100% 25 43 4 - - 94% 

9. Шишкина Е. Л. 26 26 100% 14 11 1 - - 96% 

           

ит

ого 

 753 753 100% 254 381 118 - - 84% 



4. Соколова Н. В. 374 374 100 

5. Слободина И. В. 374 373 100 

6. Сунцова С. Н. 306 306 100 

7. Третьякова М. В. 474 477 101 

8. Тупицына Н. А. 306 306 100 

9. Шишкина Е.Л. 68 68 100 

     

итого  1257 1264 100 

 

 

Отчёт об успеваемости по истории  

 
 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

 

Н/

а 

 

Усп

ева

ют  

 

% 

успе

вае

мос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- 

ва 

знани

й 

 

Не 

ус

пе

ва

ют 

По 

про

гра

мме 

Про

веде

но  

% 

вып

олн

ени

я 

1. Четверикова И. В. 152 - 152 100 19 73 61 - 408 391 96 

2. Родыгина Е. С. 96 - 96 100 26 44 72 - 272 272 100 

3. Шарнина Н. Н. 117 - 117 100 39 69 92 - 340 353 103 

4. Лукьянова И.С. 126 - 126 100 17 68 41 - 340 342 100,

4 

ит

ого 

 491 - 491 100 101 254 72 - 1944 1918 99 

 

 

 

Отчёт об успеваемости по Всеобщей истории  
 

 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

 

Н/а 

 

Усп

ева

ют  

 

% 

успев

аемос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- 

ва 

знаний 

 

Не 

успе

ваю

т 

По 

про

гра

мме 

Про

веде

но  

% 

вып

олне

ния 

1. Родыгина Е. 

С. 

124 - 124 100 36 70 85 - 340 340 100 

4. Лукьянова 

И.С. 

136 - 136 100 34 88 89 - 140 140 100 

итого  260 - 260 100 70 158 87 -    

 

 

Отчёт об успеваемости по обществознанию  
 

 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-

во 

 

Н/

а 

 

Усп

ева

ют  

 

% 

успев

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

 

Не 

успе

По 

про

гра

мме 

Про

веде

но 

% 

вып

олн



обуча

ющи

хся 

аемос

ти 

кач- 

ва 

знаний 

ваю

т 

ени

я 

1. Четверикова 

И.В. 

152 - 152 100 78 54 64 - 272 258 96 

2.  Родыгина Е. С. 96 - 96 100 34 40 77 - 136 136 100 

3 Шарнина Н. Н. 117 - 117 100 38 71 93 - 340 337 99 

4 Лукьянова И.С. 262 - 262 100 79 129 78 - 340 340 100 

ит

ого 

 627 - 627 100 229 294 83 -    

 

 

 

Отчёт об успеваемости по краеведению  
 

 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

 

Н/

а 

 

Успе

вают  

 

% 

успе

вае

мос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- 

ва 

знани

й 

 

Не 

успе

ваю

т 

По 

прогр

амме 

Про

веде

но 

% 

вып

олн

ени

я 

1. Шарнина Н.Н. 25 - 25 100 13 11 96 - 34 34 100 

2. Родыгина Е. С. 96 - 96 100 48 44 97 - 136 136 100 

ит

ого 

 121 - 121 100 61 55 96 -    

 

 

 

Отчёт об успеваемости по праву 
 

 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

 

Н/а 

 

Успе

вают  

 

% 

успев

аемос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- 

ва 

зна

ний 

 

Не 

успе

ваю

т 

По 

про

гра

мме 

Про

веде

но 

% 

выпо

лнен

ия 

1. Четверикова 

И. В. 

25 - 25 100 5 12 68 - 68 62 91 

2. Шарнина 

Н.Н. 

19 - 19 100 9 10 100 - 68 68 100 

ит

ого 

 44 - 44 100 14 22 82 -    

 

Отчёт об успеваемости по экономике 
 



 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

 

Н/а 

 

Ус

пе

ва

ют  

 

% 

успев

аемос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- 

ва 

знаний 

 

Не 

успев

ают 

По 

програ

мме 

Про

веде

но 

% 

вып

олн

ени

я 

1. Четверикова 

И. В. 

25 - 25 100 5 12 68 - 17 18 105 

2. Шарнина 

Н.Н. 

19 - 19 100 12 7 100 - 17 17 100 

ит

ого 

 44 - 44 100 17 19 82 -    

 

 

Отчёт об успеваемости по истории России  
 

 

№ 

 

ФИО 

 учителя 

 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

 

Н/а 

 

Усп

ева

ют  

 

% 

успе

вае

мос

ти 

 

«5» 

 

«4» 

 

%  

кач- ва 

знаний 

 

Не 

успе

ваю

т 

По 

про

гра

мме 

Про

веде

но  

% 

выпо

лнен

ия 

1. Лукьянова 

И.С. 

136 - 136 100 18 97 85 - 200 204 101,8 

ит

ого 

 136 - 136 100 18 97 85 -    

 

 

Отчёт об успеваемости по английскому языку 

 

Учитель кол-

во 

уч-

ся 

успе

вает 

уч-

ся 

% 

успе

ваем

ости 

неус

пева

ющи

е 

неат

тест

о-

ванн

ые 

кол-

во 

уч-

ся 

на 

«5» 

кол-

во 

уч-

ся 

на 

«4» 

качеств

о 

знаний 

% 

кол-

во 

уч-

ся 

на 

«3» 

по 

прогр

амме 

часов 

пров

еден

о 

часо

в 

% 

выпо

л-

нени

я 

про-

грам

ммы 

1.Мальшакова Т.Д. 163 163 100 - - 94 59 93,22 10 850 863 100 

2.Сырчина Е.В. 174 174 100 - - 95 65 91,95 14 1054 1062 100 

3.Ходырева Ю.В. 134 134 100 - - 25 84 82 25 1020 1025 100 

4.Халявина И.С. 44 44 100 - - 40 4 100 - 204 210 100 

5.Дрожжачих С.Н. 142 142 100 - - 73 60 93,66 9 1020 1024 100 

6.Шубина Е.В. 128 128 100 - - 51 62 88,19 15 918 918 100 

7.Шарова Р.В. 140 140 100 - - 35 86 86,42 19 1020 1020 100 

8.Бакина Л.Н.. 44 44 100 - - 11 30 93 3 204 206 100 

9.Клепинина О.Ю. 84 84 100 - 1 16 46 76 21 578 578 100 

10.Шутова Е.В. 145 145 100 - - 53 75 88,23 17 850 406 100 

Итого 1198 1198 100 - 1 493 571 88,81 133 7718 7774 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

Отчёт об успеваемости по химии, биологии, географии 
               

        

 
 

 Отчёт об успеваемости по физике 
               

 
Ф.И.О  

Кол-

во  

Об-

ся 

Не 

аттест

ованн

ых 

 

Успев

ающи

х 

 

 

Усп

евае

т в 

% 

 

 

  

«5» 

 

 

«4» 

 

 «3» 

 

Качест

во 

знаний 

в % 

 

Не 

успев

ающи

е 

 

Выполнени

е 

программы 

Головешкина Е. А 374 - 374 100

% 

47 179 148 61 0 92 

Храмцова С.Н. 117 - 117 100 26 65 26 78 0 100 

Всего 491  491 100 73 244 174 65 0 96 

 
Отчёт об успеваемости по математике 
             

 

№ ФИО учителя Кол-

во 

об-

ся 

Н/а Успев

ают 

% 

успева

емост

и 

«5» «4» Кач-

во 

знан

ий 

«3» Не 

успе

вают 

Выпол

нение 

прогр

аммы 

По 

прогр

амме 

Факт

ичес

ки 

пров

еден

о 

1. Мальцева Е.А. 

Химия 

Биология 

 

 

364 

51 

 

- 

 

 

 

364 

51 

 

 

100% 

100% 

 

  

  77 

25 

 

 

166 

20 

 

 

67% 

88% 

 

 

120 

6 

 

 

0 

0 

 

 

98% 

100% 

 

 

884 

136 

 

 

865 

136 

2. Храмкова 

Л.Л. 

Биология 

 

344 

 

0 

 

 

344 

 

100% 

 

 

128 

 

194 

 

 

94% 

 

 

22 

 

0 

 

 92 % 

 

646 

 

594 

3. Басалаева 

Н.В. 

География 

 

292 

 

 

 

0 

 

292 

 

 

100% 

 

 

45 

 

 

187 

 

 

79% 

 

 

60 

 

0 

 

 

97,4% 

 

 

343 

 

343 

 

4. Шишова М.Н 

Биология 

 

356 

 

 

0 

 

 

356 

 

100% 

 

 

66 

 

201 

 

74% 

 

89 

 

0 

 

 

100% 

 

782 

 

 

782 

5 КладоваА.Ю. 

География 

457 0 457 100% 180 232 90% 45 0 100% 789 789 



Ф.И.О  

Колич

ес 

тво  

обуча

ющихс

я 

Не 

аттес

тован

ных 

 

Успева

ющих 

 

 

Успева

ет в % 

 

  

«5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

Качес

тво 

знани

й 

в % 

 

Не 

успев

ающи

е 

 

Выпо

лнени

е 

прогр

аммы 

АбашеваЕ.Ю. 123  123 100% 14 75 34 73  100% 

           

           

Глевская О.Л. 75  75 100% 10 45 20 74  100% 

Зверева И.А. 22 - 22 100% 3 14 5 77  100% 

КочуроваЕ.Г. 153  153 100% 22 88 43 72  100% 

Новосёлова Т.П. 69  68 98,5% 3 16 49 28 1 99% 

Олина Н.Я. 130  130 100% 20 70 40 69  100% 

Подлевских Т.А. 126  126 98% 13 61 51 59 1 99,5% 

ХитринаН.Л. 54  54 100% 9 31 14 74  99,2% 

           

Всего 752  750 99,5% 94 400 256 65,7 2 99,5% 

 
 
 

 

Отчёт об успеваемости по информатике 

               
 

Отчёт об успеваемости по физкультуре 

 

Отчёт по успеваемости по ОБЖ 

 

Ф.И.О  

Колич

ес 

тво  

обуча

ющихс

я 

Не 

аттесто

ванных 

 

Успев

ающи

х 

 

 

Успев

ает в 

% 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

Качест

во 

знаний 

в % 

 

Не 

успе

ваю

щие 

 

Выпо

лнени

е 

прогр

аммы 

Глевская О.Л. 110 - 110 100% 45 52 13 87 0 100% 

Зверева И.А.. 141 - 141 100% 39 79 23 88 0 100% 

Хитрина Н.Л. 113 - 113 100% 46 61 6 95 0 100% 

Всего 364  364 100% 130 192 42 88,5 0 100% 



Учитель Класс  Кол-во 

уч-ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваемост

и 

Количество учащихся на Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

Выполнение пр-мы 

План 

Кол-во 

чч 

Проведен

о Кол-во 

чч 

% 

«5» «4» «3» «2»      

Сунцова С.Н. 5 А 26 26 100 24 2 - - - 100% 34 34 100% 

Сырчина Е.В. 5 Б 26 26 100    25 1 - - -    100% 34 34 100% 

Сунцова С.Н. 5 В 22 22 100 13 9 - - -  100 %     34 34 100% 

Сунцова С.Н. 5 Г 25 25 100 18 7 - - - 100% 34 34 100% 

Шутова Е.М. 5 Д 25 25 100 25 - - - - 100 % 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 

 

6А 27 27 100 21 6 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 6Б 28 28 100 26 2 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 6В 27 27 100 13 14 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 6Г 27 27 100 18 8 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 6Д 27 27 100 20 7 - - - 100% 34 34 100% 

Храмкова Л.Л. 7 А 25 25 100 25     - - - - 100 % 34 34 100% 

Храмкова Л.Л. 7 Б 25 25 100 14 11 - - - 100 % 34 34 100% 

Храмкова Л.Л. 7 В 27 27 100 19 8    - - - 100% 34 34 100% 

Храмкова Л.Л. 7 Г 26 26 100 21     5     - - - 100% 34 34 100% 

Храмкова Л.Л. 7 Д 25 25 100 17 8 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 8 А 27 27 100 18 9 - - - 100 % 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 8 Б 26 26 100 15 11 - - - 100 % 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 8 В 22 22 100 15 7 - - - 100 % 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 8 Г 26 26 100 26 - - - - 100 % 34 34 100% 

Клабукова У.А. 8 Д 25 25 100 15 9 1 - - 96 %      34 34 100% 

Перминов Л.Н. 9 А 25 25 100 18 7 - - - 100 %      34 34 100% 

Перминов Л.Н. 9 Б 25 25 100 15 10 - - - 100 %      34 34 100% 

Перминов Л.Н.        9 В 

 

21 21 100 13 8 - - - 100 %      34 34 100% 

Перминов Л.Н.         9 Г 26 26 100 19 7 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н.         9 Д 24 24 100 21 3 - - - 100% 34 34 100% 

Перминов Л.Н. 10 А 25 25 100 14   11 - - -   100 %     34        34 100% 

Учитель Кол-

во 

Уч-

ся 

Успе

вает 

 

% 

 

успе

-

ваем

ости 

неус

пева

ющи

е 

Не 

аттес

това

ны 

Кол - во 

учащихся на 

Кач - 

во 

(%) 

  % 

выполнения 

программы 
Кол – во 

часов по 

программ

е 

Проведено 

часов 

«3» «4» «5» 

Вылегжанин

а Л.Г. 

179 179 100 

% 

0 0 2 33 144 88,5% 
1020 1020 100 % 

Загвозкин 

Е.Д. 

263 263 100 

% 

0 0 11 132 120 96% 

1224 1224 100 % 

Угрюмова 

О.В. 

318 318 100 

% 

0 0 8 106 204 97 % 

1122 1142 100 % 



Перминов Л.Н.        10 Б 

 

21 21 100 11   10 - - -   100% 34        34 100% 

Перминов Л.Н. 10 В 26 26 100 13 13 - - -    100%     34        34 100% 

Перминов Л.Н. 11 А 19 19 100 14 5 - - -     100%     34        34 100% 

Перминов Л.Н. 11 Б 26 26 100 21 7 - - - 100 %     34        34 100% 

Всего 30 752 752 100 546 205 1 - -    99.8%     34        34 100% 

 
 
 
Начальная школа 
 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по русскому языку (2016-2017 уч. год) 

 

 

 

 

 

Шишкин 

Е.Д. 

414 414 100

% 

0 0 5 86 323 99% 1122 1122 100% 

всего 1174 1174 100 

% 

0 0 26 357 791 95 % 4488 4508 100  % 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успевае

мости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качеств

о знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Багина Л.Я.               2А 30 30 100% 1 21 8 - - 73,33 

Александрова С. В. 2Б 31 31 100% 6 21 4 - - 87,09 

Вепрёва И. Г.            2В 26 26 100% 2 19 5 - - 80 

Шамонина Т. В.       2Г 30 30 100% 6 21 3 - - 90 

Щебуняева Т. Г.       2Д 29 29 100% 4 22 3 - - 89,65 

Костоусова А. В.     2Е 27 27 100% 2 20 5 - - 81,48 

Подлубняк Е. В.      3А 30 30 100% 7 21 2 - - 93 

Нечаева Т. Г.            3Б 29 29 100% 6 19 4 - - 86,2 

Буторина А. А.         3В 26 26 100% 3 12 11 - - 57,69 

Лежнина О. Ю.          3Г 29 29 100% 1 24 4 - - 86,20 

Корепанова С. А.      3Д 30 30 100% 4 19 7 - - 76,66 

Подлубняк Е. В.        4А 28 28 100% 8 15 5 - - 82 

Лазарева М.В.            4Б 28 28 100% 2 24 2 - - 92,86 

Колобова Н.Г.           4В 25 25 100% 3 19 3 - - 88 

Шамонина Т.В.          4Г 27 27 100% 2 20 5 - - 81 

Головкина Д.М.         4Д 23 23 100% 4 12 7 - - 69,57 

ИТОГО 448 448 100% 61 309 78 - - 82,17% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по математике (2016-2017 уч. год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-

во уч-

ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успевае

мости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Багина Л.Я.               2А 30 30 100% 2 23 5 - - 83,33 

Александрова С. В. 2Б 31 31 100% 12 18 1 - - 96,77 

Вепрёва И. Г.            2В 26 26 100% 6 18 2 - - 92 

Шамонина Т. В.       2Г 30 30 100% 7 22 1 - - 97 

Щебуняева Т. Г.       2Д 29 29 100% 12 16 1 - - 96,55 

Костоусова А. В.     2Е 27 27 100% 5 17 5 - - 81,48 

Подлубняк Е. В.      3А 30 30 100% 10 20 - - - 100 

Нечаева Т. Г.            3Б 29 29 100% 10 13 6 - - 79,31 

Буторина А. А.         3В 26 26 100% 3 13 10 - - 61 

Лежнина О. Ю.          3Г 29 29 100% 7 18 4 - - 86,20 

Корепанова С. А.      3Д 30 30 100% 7 18 5 - - 83,33 

Подлубняк Е. В.        4А 28 28 100% 6 20 2 - - 93 

Лазарева М.В.            4Б 28 28 100% 5 20 3 - - 89,29 

Колобова Н.Г.           4В 25 25 100% 3 20 2 - - 92 

Шамонина Т.В.          4Г 27 27 100% 3 19 5 - - 81 

Головкина Д.М.         4Д 23 23 100% 3 16 4 - - 82,60 

ИТОГО 448 448 100% 101 291 56 - - 87,18% 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по литературному чтению (2016-2017 уч. 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успевае

мости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттест

ован

ы 

Качес

тво 

знани

й (%) 
«5» «4» «3» «2» 

 Багина Л.Я.               2А 30 30 100% 6 20 4 - - 86,66 

Александрова С. В. 2Б 31 31 100% 27 4 - - - 100 

Вепрёва И. Г.            2В 26 26 100% 10 16 - - - 100 

Шамонина Т. В.       2Г 30 30 100% 21 9 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.       2Д 29 29 100% 20 9 - - - 100 

Костоусова А. В.     2Е 27 27 100% 16 10 1 - - 96,29 

Подлубняк Е. В.      3А 30 30 100% 25 5 - - - 100 

Нечаева Т. Г.            3Б 29 29 100% 19 10 - - - 100 

Буторина А. А.         3В 26 26 100% 9 16 1 - - 96,1 

Лежнина О. Ю.          3Г 29 29 100% 20 9 - - - 100 

Корепанова С. А.      3Д 30 30 100% 19 11 - - - 100 

Подлубняк Е. В.        4А 28 28 100% 20 8 - - - 100 

Лазарева М.В.            4Б 28 28 100% 10 17 1 - - 96,43 

Колобова Н.Г.           4В 25 25 100% 9 16 - - - 100 

Шамонина Т.В.          4Г 27 27 100% 15 12 - - - 100 

Головкина Д.М.         4Д 23 23 100% 7 15 1 - - 95,66 

ИТОГО 448 448 100% 253 187 8 - - 
98,19

% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по окружающему миру (2016-2017 уч. год) 

 

 

 
 
 
2. Результаты итоговой аттестации 2016-2017 учебного года  
 

2.1. Результаты итоговой аттестации выпускников (всех): 
№ 
п/п 

Наименование Выпускники образовательных учреждений, 
прошедшие обучение по программам: 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успе

вает 

уч-

ся 

% 

успевае

мости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттест

ован

ы 

Качест

во 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

 Багина Л.Я.               2А 30 30 100% 7 20 3 - - 90 

Александрова С. В. 2Б 31 31 100% 25 6 - - - 100 

Вепрёва И. Г.            2В 26 26 100% 8 18 - - - 100 

Шамонина Т. В.       2Г 30 30 100% 23 7 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.       2Д 29 29 100% 16 13 - - - 100 

Костоусова А. В.     2Е 27 27 100% 10 15 2 - - 92,59 

Подлубняк Е. В.      3А 30 30 100% 21 9 - - - 100 

Нечаева Т. Г.            3Б 29 29 100% 12 17 - - - 100 

Буторина А. А.         3В 26 26 100% 7 18 1 - - 96,1 

Лежнина О. Ю.          3Г 29 29 100% 14 14 1 - - 96,56 

Корепанова С. А.      3Д 30 30 100% 13 16 1 - - 96,66 

Подлубняк Е. В.        4А 28 28 100% 13 15 - - - 100 

Лазарева М.В.            4Б 28 28 100% 6 21 1 - - 96,43 

Колобова Н.Г.           4В 25 25 100% 5 18 2 - - 92 

Шамонина Т.В.          4Г 27 27 100% 9 18 - - - 100 

Головкина Д.М.         4Д 23 23 100% 5 17 1 - - 95,66 

ИТОГО 448 448 100% 194 242 12 - - 97,25% 



Основного общего 
образования (9 кл.) 

Среднего общего 
образования (11 

кл.) 
Кол-во % Кол-во % 

1.  Всего на конец уч. года 121 100 45 100 
2.  Допущены к экзаменам 121 100 45 100 
3.  Прошли итоговую аттестацию 

и получили документ 
государственного образца об 
образовании (всего) 

120 99 45 100 

    В том числе: 
- с отличием 

8 7 Х Х 

- с золотой медалью Х Х 5 11 
- с серебряной медалью Х Х 2 4,5 

4. Сдали итоговую аттестацию: 
- в форме экстерната 

0 0 0 0 

- в  форме ГВЭ 2 1,7 0 0 
- сдавшие досрочно 0 0 0 0 

5. Не получили аттестаты: 
- оставлены на повторный год 

0 0 0 0 

 

Результаты ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 11А класс 

 Предмет Сдавали 

экз. 

Средний балл по 

классу 

Учитель 

1 Русский язык  19 77,4 Меньшикова Л.Г. 

2 Литература  2 50 Меньшикова Л.Г. 

3 
Математика 

Профильный уровень 
18 50,4 

Абашева Е.Ю. 

 
Математика 

Базовый уровень 17 4,8 
Абашева Е.Ю. 

4 История 4 70,5 Шарнина Н.Н. 

5 Обществознание  10 65,4 Шарнина Н.Н. 

6 Биология   5 64    2-не сдали Храмкова Л.Л. 

7 Химия 5 61,8 Мальцева Е.А. 

8 Физика  5 47,6 Храмцова С.Н. 

9 География 3 43,67 Басалаева Н.В. 

10 
Английский 

язык 
3 66,7 

Сырчина Е.В. 

Дрожжачих С.Н. 

11 
Информатика 

2 42 
Глевская О.Л. 

Результаты ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 11Б класс 

 

 Предмет Сдав

.экз. 

Средний балл по 

классу 

Учитель 



1 Русский язык  26 76,3 Клабукова У.А. 

2 Литература  2 55 Клабукова У.А. 

3 
Математика 

Профильный уровень 
16 42,6 

Подлевских Т.А. 

 
Математика 

Базовый уровень 
24 4,6 

Подлевских Т.А. 

4 История 6 54 Шарнина Н.Н. 

5 Обществознание  15 61 Шарнина Н.Н. 

6 
Биология   

7 
60 

1- не сдал 

Храмкова Л.Л. 

7 Химия 5 64,4 Мальцева Е.А. 

8 Физика  3 49 Храмцова С.Н. 

9 География 1 74 Басалаева Н.В. 

10 
Английский язык 

3 69 
Дрожжачих С.Н. 

Шубина Е.Н. 

11 Информатика 1 68 Глевская О.Л. 

 

 

Высокие баллы по предметам ЕГЭ в 2017 году 

Предмет Фамилия, Имя Класс 
Количество 

баллов 

Учитель 

Русский язык Кузнецова Ксения 11Б 98 Клабукова У.А. 

 Еликов Богдан 11А 96 

Меньшикова Л.Г. 

Клюева София 11А 96 

Кущ Кристина 11А 91 

Лубнин Сергей 11А 91 

Пешнин Антон 11А 91 

  

Количество выпускников, награждённых медалями 

Учебный год Золотые  Серебряные Всего 

2013-2014 4 - 4 

2014-2015 - 1 1 

2015-2016 9 2 11 

2016-2017 5 2 7 



Итого 18 5 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ методической работы школы за 2016-2017 учебный год. 

В течение последних лет одной из задач для достижения стратегической цели 

работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей 

развитие каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ и РТ 

«Об образовании». Уставом школы; нормативными документами органов 

управления образованием; образовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; годовым учебным 

планом школы на 2016-2017 учебный год.  

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение по 

выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся на 

доступность, адаптивность образования через личностно - ориентированный 

подход на основе дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышение 

качества образования на основе применения педагогического мониторинга, 

современных педагогических и информационных технологий. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов». Для реализации этой темы перед педагогическим 

коллективом в 2016-2017 учебном году стояла следующая цель: обеспечение 

высокого качества образования, развитие основных компетентностей, 

направленных на индивидуальный подход к обучающихся.  

Эта цель предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности; 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразованию и 

формированию универсальных учебных действий; 

 Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий; 

 Повышение профессиональной компетентностей педагогов через систему 

непрерывного образования; 



 Работа с мотивированными и слабоуспевающими обучающимися, развитие 

творческих способностей; 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни; 

 Подготовка обучающихся к успешной сдаче ВПР, ГИА, ЕГЭ. 

Для реализации поставленных задач на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую 

работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на 

учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой.  

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год;  

 работа с образовательными стандартами;  

 корректировка рабочих программ учителя (по параллелям) 

 согласование календарно-тематических планов;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 участие школьников в олимпиадах  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме  

 изучение инструктивно-методических материалов;  

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 внедрение и применение новых образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования  

Координационно- методический совет провёл 4  заседания  в соответствии с 

планом. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, изучали тексты и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. На заседаниях  ШМО 

проводились теоретические семинары (по плану методической работы школы) 

поднимались наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам. 

 Традиционным видом методической работы стало проведение предметных 

недель. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес 



у обучающихся. Подводились итоги школьных олимпиад. Проведены I и II этапы 

Всероссийских олимпиад школьников по образовательным дисциплинам.  Исходя 

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

методической темой четко просматривалась как в деятельности педагогического 

совета, так и в работе методических объединений учителей.  

Аттестация педагогических работников проходила в соответствии со 

сроками. Все педагогам присвоена заявленная категория. 

В соответствии с планом работы школы в течение учебного года были 

проведены тематические педсоветы: 

 

1.«Роль педагога в формировании личностных результатов освоения 

образовательной  программы» 

2.«Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 

Заместителями директора по УВР проводились оперативные совещания по 

вопросам: 

 инструктаж по ведению классного журнала; 

 о требованиях к составлению рабочей программы и календарно-

тематического плана учителя; 

 ознакомление с Образовательной программой школы на 2016/2017 учебный 

год; 

 продолжение ознакомления с федеральным законом «Об образовании РФ»; 

 о внедрении ФГОС ООО в 6 классах; 

 об аттестации педагогических работников в 2016/2017уч. году; 

 об организации и проведения ВПР-4кл., ГИА в 9-х, ЕГЭ в 11-х классах. 

Многие учителя размещают свои материалы на школьном сайте, в 

электронных средствах массовых информаций, распространяя свой опыт 

работы. 

    Таким образом, работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, растет 

активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня. Необходимо 

распространять свой опыт посредством публикаций на школьном сайте, в 

электронных СМИ. Учительские сайты: 

.http://videouroki.net/filecome.php?fileid=98705064 

.http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/187628 

3.http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/195588 

http://multiurok.ru/kalibrik 

 

 

 Обнаружен и ряд существенных недостатков в методической работе школы: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически 

почти не связано с работой других методических объединений. 

2. Недостаточна инновационная работа в методических объединениях . 

3. Недостаточна роль руководителей всех методических объединений по 

организации целенаправленной работы по следующим направлениям: 

 по преемственности в обучении учащихся при их переходе из начальной 

http://multiurok.ru/kalibrik


ступени в основную; 

  по подготовке школьных команд для участия в предметных муниципальных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

 по организации исследовательской работы учащихся. 

 по проведению открытых уроков и уроков по взаимопосещению учителей  

Рекомендации: 

1. В целях координации действий и более квалифицированного планирования 

методической работы активизировать работу Координационно- 

Методического Совета,  

2. Продолжить проведение предметных недель по всем учебным дисциплинам. 

3. Обратить внимание учителей иностранного языка, физики, информатики, 

физической культуры, биологии на недостаточную работу по подготовке 

учащихся к муниципальным предметным олимпиадам. 

4. Повышать  квалификации педагогических работников через аттестацию, 

взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в семинарах, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5.  Распространять свой опыт посредством участия в конкурсах различного 

уровня, публикаций на школьном сайте, в электронных СМИ. 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

  .Организовать совместную деятельность Института развития образования с 

учителями русского языка и литературы 

 Продолжить работу по организации обучения в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты  

 Планировать внеурочную деятельностью учителей и учащихся для 

качественной подготовки участников олимпиад, творческих конкурсов, 

конкурсов научно-исследовательских работ 

 

3.Анализ работы школьных методических объединений учителей 
 

3.1. Анализ работы ШМО учителей математики, информатики и физики 

1). Цели и задачи деятельности МО на 2016-2017 учебный год.  

Методическая тема МО:  
формирование ключевых компетентностей учащихся средствами предмета 

математики, физики и информатики в условиях личностно-ориентированного 

подхода. 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, как условие повышения качества школьного образования. 

 

Основные задачи: 
• Совершенствование рабочих программ. 

• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

профессиональной квалификации. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного 

обучения с различными категориями учащихся. 

• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ЕГЭ учащихся выпускных 

классов. 

• Создать условия для реализации профильного и предпрофильного обучения.  



• Создать условия для работы с одаренными учениками 

• Посещать открытые уроки, городские семинары по ФГОС, курсы особенно 

тем учителям, которые берут 5 классы в 2016-2017. 

 

Работа велась по всем поставленным задачам в течение года. Результаты 

выполнения поставленных задач отражены в данной аналитической справке. 

2).Заседания  МО. 

 В 2016-2017 учебном году было проведено 7 заседаний МО учителей математики, 

информатики и физики. 

Заседания МО: 
Темы заседаний: 

1. Установочное заседание «Подготовка к новому учебному году». 

Утверждение плана МО. Отчет о проделанной работе руководителя МО. 

30.08.2016 

2.  Подготовка новых программ для 6 классов по новым ФГОС.  Выявление и 

подготовка учащихся к муниципального этапу Всероссийской олимпиады 

школьников.  6.09.2016   

3.   Анализ и итоги работы в 1 четверти. Работа со слабыми учащимися.) 

Подготовка к школьному педсовету. Разбор некоторых задач из ЕГЭ(С1-С3) 

Итоги классно-обобщающего контроля в 10 классах 1.11.2016 

4. Итоги работы 1 полугодия, муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, анализ выполнения программ по математике, 

физике и информатике. Результаты работы в 6 классах  по новым ФГОС. 

Планирование недели математики. 17.01.2017 

5. Утверждение материалов для промежуточной аттестации в 5- 10-ых классах 

и материалов для проведения пробных ГИА, ЕГЭ. Отчет о работе кружков и 

факультативов. Разбор некоторых заданий из ГИА. Анализ итогов 

успеваемости за 3 четверть. Работа учителей имеющих неуспевающих по 

предмету.  Итоги классно обобщающего контроля в 5 классах. Итоги 

предметных недель.23.03.2017 

6. Итоги промежуточной аттестации в 6а и 10-ых и результаты пробных ГИА, 

ЕГЭ по базовым и профильным предметам. Анализ работы с одаренными 

детьми участие в школьных, городских предметных олимпиадах и 

конкурсах. 11.04.2017 

7. Анализ итогов успеваемости за год. Результаты работы в 6 классах по новым 

ФГОС. Выполнение программ по базовым и профильным предметам. 

Составление тем проектов по математике и физике для 6,7,8,9,10,11 классов 

на 2016-2017 учебный год. Заполнение карт профессионального роста. 

Планирование работы на новый учебный год 13.06.2017  
 

3) Методические темы творческих групп учителей: 

 

тема учителя практический выход 

работы над темой. 

«Формирование ключевых 

компетентностей учащихся 

Глевская О.Л. 

Зверева И.А. 

Способность и готовность 

учащихся к адаптации в 

обществе с учетом 



средствами предмета 

математики и информатики» 

современных требований 

общества». 

«Проблемное обучение на 

уроках математики» 

Новоселова 

Т.П. 

Акцентирует внимание 

учащихся на значимость 

изучаемого. 

«Использование идей 

личностно-ориентированного 

подхода в обучении 

математики в условиях 

профильной и 

предпрофильной подготовки 

 

Подлевских 

Т.А. 

Кочурова Е.Г  

Развитие интереса к 

предмету, разработка 

элективных курсов и 

программ. Использование 

интерактивной доски. 

«Формирование УУД у 

учащихся, как основа 

реализации ФГОС» 

Хитрина Н.Л. 

Абашева Е.Ю. 

Олина Н.Я. 

Повышение качества 

обученности разных 

категорий учащихся. 

    

            Для реализации методических тем школы, методическое объединение 

учителей математики, информатики и физики использует современные 

образовательные технологии на уровне методических приемов и на уровне 

целостной системы в своей работе.  Учителя в течении года регулярно участвуют 

в семинарах и курсах по новым ФГОС, обсуждая проблемы и новые подходы в 

изучении своих предметов. 

С учетом специфики предмета и формой обязательного выпускного экзамена по 

математике и по выбору по физике, ОГЭ по математике, физике, информатике, 

технология уровневой дифференциации используется всеми учителями МО. 

Учитывая сложность изучаемых предметов, учителя используют в своей работе 

личностно-ориентированный подход. 

          Математика, информатика и физика дает большие возможности применения 

технологии проблемного обучения. Что способствует развитию интереса к 

предмету, повышает мотивацию. Что важно в условиях пред профильной 

подготовки учащихся, а так же к сдаче обязательного  ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Технология проектов на уровне целостной системы используется на уроках 

информатики.  

На уроках математики и физики использовать метод проектов сложно, поэтому 

применяются элементы на уроках, а проекты по математике и физики 

осуществляются в рамках предмета ОПД или внеурочное время. 

          С учетом возрастных особенностей учащихся на уроках учителями 

используются здоровье сберегающие технологии. 

      С 2015года в 5,6 классах проходит внеурочная деятельность. В рамках занятий 

по умственному развитию детей учителя 5,6 классов получили возможность 

развивать у детей математическую логику, учить создавать проекты по математике, 

решать нестандартные задания и прививать интерес к науке.  

                    ИКТ используется на уроках информатики, математики, физики. Учителя 

Олина Н.Я., Абашева Е.Ю., Глевская.О.Л. и Кочурова Е.Г. активно работают с 

интерактивной доской. Все учителя работают с программой «электронный 

журнал». 

На заседаниях МО был представлен опыт учителей: Олиной Н.ЯХитриной Н.Л. 



Работа с молодыми учителями (Зверева Ирина Анатольевна)-Глевская О.Л. 

          Учитывая современные запросы общества к выпускникам, учителя в своей 

работе используют технологию формирования ключевых компетентностей. 

4). Кадровый состав: 

 Молодые специалисты: Зверева Ирина Анатольевна. 

 Пенсионеры: Новоселова Т.П.,Кочурова Е.Г.,ПодлевскихТ.А.Абашева Елена 

Юрьевна 

 Отличник народного образования: Новоселова Т.П. 

 Почетный работник образования: нет. 

 Награжденные Почетной грамотой МО РФ: нет. 

 Квалификационные категории:  

o высшая: Абашева Е.Ю., Кочурова Е.Г., Олина Н.Я.,  

o  первая категория: Глевская О.Л., ,Подлевских Т.А, Хитрина Н.Л., 

o соответствие должности: Новоселова Т.П., 

 

5). Повышение квалификации: 

 посещали семинары городского уровня  по новым ФГОС: Олина Н.Я., 
ХитринаН.Л., ГлевскаяО.Л., Абашева Е.Ю., Подлевских Т.А,  Кочурова Е.Г 
ЗвереваИ.А., 

 Разрабатывали и посылали свои уроки  Олина Н.Я.,КочуроваЕ.Г 

 В этом году аттеставались на 1 категорию: ХитринаН.Л., ГлевскаяО.Л 
 

6). Участие педагогов в методических мероприятиях ОУ, на уровне города, 

области. Значимость МО в деятельности ОУ. 

Учителя МО участвовали во всех тематических и рабочих педсоветах школы. 

 Кочурова Е.Г. ,Абашева Е.Ю. участвовали в проверке ОГЭ в 9 классе по 

математике уровня «С». 

 Учителя математики, физики и информатики применяют в работе современные 

технологии: эффективно используют цифровые предметно-методические 

материалы, представленные в рамках Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века»  

 

7).Анализ уровня преподавания: 

Анализ выполнения учебных программ: 

Выполнение программ по количеству проведенных уроков: 

 По математике-99% 

 По физике-99% 

 По информатике-100% 

Проведены итоговые работы:  

 5 классы -итоговая работа по новым ФГОС в виде теста-ВПР 

   6 классы - – промежуточная аттестация, 

   7 классы -  – промежуточная аттестация  

 8 классы - – промежуточная аттестация в форме ОГЭ 

 9 классы - итоговая работа в форме ОГЭ 

 10 классы – промежуточная аттестация 



в форме контрольной работы  

 11 классы – итоговая работа в форме ЕГЭ 
Практическая программа по информатике и по физике (лабораторные работы) 

выполнена в полном объеме.     

 Освоение новых УМК: 

 В 2016-2017 учебном году учителя осваивали следующие новые УМК и 

программы: 

 УМК «Математика – Сферы» (5-6 классы), авторы: Е.А.Бунимович и др., 

учителя Олина Н.Я., Хитрина Н.Л., ГлевскаяО.Л., Зверева И.А., 

КочуроваЕ.Г., АбашеваЕ.Ю 

 Ю.Н. Колягин «Алгебра и начала анализа 10,11 класс» общеобразовательный 

уровень и профильный уровень учитель. Подлевских Т.А 

 Знакомство учителей с новые УМК для 6 классов в соответствии с новыми 

ФГОС издательства «Просвещение», участие в вебинарах. 

Так же учителями были разработаны занятия по внеурочной деятельности в 6 

классах, факультативы и кружки по математике, информатике, физике для 5-11 

классов. 

Проблемы и затруднения: 

 Большой объем изучаемого материала и недостаточное количество часов для 

закрепления материала; особенно по математике в 7-ых Несоответствие 

рассматриваемых тем и методов решения в школьных учебниках с 

материалами ОГЭ. 

 

Использование современных технологий: 

 

название технологии на уровне 

методических приемов 

на уровне 

целостной 

системы 

технология уровневой 

дифференциации 

100% 80% 

технология проблемного 

обучения 

80% 80% 

технология проектов 70% 50% 

технология формирования 

ключевых компетентностей 

100% 70% 

ИКТ 100% 100% 

здоровьесбережение 90% 70% 

 

       В этом учебном году учителя МО продолжили осваивать новые формы и 

методы работы - создание проектов по предмету.  

Анализ рабочих программ. 

     Рабочие программы, в виде календарно – тематического планирования, 

составлены всеми учителями МО по всем преподаваемым предметам и классам. 

    Программы скорректированы и составлены на основе общеобразовательной 

программы ,в том числе для 6 классов  по новым ФГОС с учетом стандартов 

образования особенностей психофизического развития и возможностей, 



обучающихся в соответствии с требованиями минимума содержания образования. 

Программы утверждены 30.08.16.протокол №1. 

Составлены программы факультативов и обучающихся индивидуально. 

 

Анализ посещенных уроков. 

 В рамках классно – обобщающего контроля  были посещены  уроки по 

математике. 

 5 «А»,5 «Б», 5 «В», 5 «Г»,5 «Д», 10 «А»,10 «Б»,10В  

 в рамках недели «Будущий пятиклассник»: 

 Посещены уроки математики в 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4«Д» классах 

руководителем МО и будущими учителями математики в этих классах. 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 4-ых классах». 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 5-ых классах». 

 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 10-ых классах». 

  

Уроки всех учителей соответствуют современным требованиям, возрастным 

особенностям учащихся, и уровню подготовки, способностям данных классов. 

Преподавание учебных дисциплин в 4 классах ведётся по новым программам и 

учебникам в соответствии с новыми ФГОС, учебниками обеспечены все учащиеся. 

       Все учителя владеют и применяют на практике здоровье сберегающие 

технологии, технологии группового способа обучения, проблемного обучения.  

Объём домашних заданий соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к 

домашней подготовке учащихся этих классов. 

Анализ работы со слабоуспевающими учащимися: 

Основная форма работы учителей со слабоуспевающими учащимися 

дифференцированный подход в обучении. Специфика предмета позволяет 

использовать его как при устных ответах, так и при составлении и проведении 

письменных, тестовых работ, домашнего задания. 

Для корректировки знаний и исправлении оценок учителя проводили 

дополнительные занятия во внеурочное время. Учителя выступали на 

родительских собраниях, поддерживали тесную связь с классными 

руководителями, в течение года работали с родителями неуспевающих. 

Составлялись индивидуальные графики занятий с неуспевающими по 

исправлению оценок. Проводились занятия в каникулы. 

По результатам 1 и 2 четверти на заседаниях МО заслушивался отчет учителей, 

имеющих неуспевающих: Подлевских Т.А, НовоселовуТ.П. А так же учителя МО 

делились опытом работы со слабоуспевающими учащимися. В работе со 

слабоуспевающими детьми учителя руководствуются положением о 

неудовлетворительной оценке. 

Анализ работы с одаренными учащимися: 

Специфика предмета позволяет применять технологию уровневой 

дифференциации и в работе с одаренными детьми на уроках и во внеурочной 

работе. При устном ответе учитывать не только правильные вычисления, но и 

логику рассуждения, рациональность решения, нестандартность мышления, анализ 

и обоснованность предложенного решения, различные варианты решения одного 



задания. При выполнении письменных работ, включать в одну работу задания 

разного уровня сложности (по изучаемому материалу). Либо составление 

нескольких вариантов письменной работы разного уровня по данной теме. Вариант 

выбирает сам ученик. Домашние задания даются двухуровневые, либо 

дополнительное задание повышенной сложности или творческого характера (на 

дополнительную оценку). 

Решение задач развивающего  характера, как на уроках, так и дома, с обязательным 

разбором в классе. 

С целью успешной сдачи экзаменов в 9,11-х классах учителя Новоселова Т.П., 

ХитринойН.Л., ПодлевскихТ.А.,Олина Н.Я.   вели кружки и факультативы, где 

рассматривались наиболее сложные вопросы и темы. 

А так же в течение года проводили дополнительные групповые занятия с сильными 

учащимися. 

Учителя вели работу по участию ребят в различных конкурсах, турнирах, 

марафонах, олимпиадах по предмету. 

 

8). Анализ ЗУН учащихся: 

Результаты успеваемости: 

 

год физика математика информатика 

2015-2016 100% 100% 100% 

2016-2017 100%  100% 

Качество знаний, степень обученности по предметам. 

Математика: 

год количеств

о 

учащихся 

«5

» 

«4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2015-2016 733 85 396 252 0 0 66% 

2016-2017 752 94 400 256 2 - 65,7 

 

Лучшие показатели: КочуроваЕ.Г., ГлевскаяО.Л., ЗвереваИ.А.,АбашеваЕ.Ю. 

 

Информатика  

год количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2015-2016 342 120 205 17 0 0 95% 

2016-2017 364 130 192 42 0 0 88,5 

  

Физика 

год количеств

о 

учащихся 

«5

» 

«4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2015-2016 471 70 258 137 0 0 69,6 

2016-2017 490 73 244 174 0 0 65 

 

Результаты экзаменов: 



 Результаты экзамена 2016-2017 по математике в форме ОГЭ 

в 9-х классах: 

 

класс; учитель. кол-во 

учащихс

я 

«5

» 

«4» «3» «2» Успева 

емость 

качество средня

я 

оценка 

9 «А», 

 КочуроваЕ.Г. 

25 7 13 5 - 100% 80 4,08 

9 «Б» 

Олина Н.Я 

25 5 15 5 - 100 80 4 

9 «В» 

НовоселоваТ.П. 

21 1 8 11 1 95 43 3,56 

9«Г» 

Хитрина Н.Л. 

26 2 16 8 - 100 69 3,76 

9 «Д» 

Подлевских Т.А 

24 - 17 7 - 100 71 3,71 

Итого 121 15 69 36 1 99 69 3,82 

    

Лучшие результаты в 9 «А» классе (уч. Кочурова Е.Г.), 9Б (Олина Н.Я.) 

. 

Результаты ЕГЭ по математике 11-х классах: 

Базовый уровень 

 

учитель класс кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» Средний балл 

АбашеваЕ,Ю. 11А,  17 14 2 1 4,76 

ПодлевскихТ.А. 11Б 26 15 9 - 4,63 

Итого по школе  43 29 11 1 4,47 

По городу      4,37 

Профильный уровень 

 

учитель класс кол-во 

учащихся 

Средний 

балл  

Максимальный 

балл 

АбашеваЕ,Ю 11А,  18 50,44 68 

ПодлевскихТ.А. 11Б 16 42,63 72 

Итого по школе  34 46,54  

По городу   46,76  



 

9). Анализ внеклассной работы: 

 

Результаты школьного этапа олимпиады по математике и информатике в 5-11 классах 2016/2017 

уч.год. 

 Школьные олимпиады по предметам: 
Участвовало: по математике-128человек,  по физике -   56человека, 

по информатике – 36;   
   

Трудности: 

 Участвовать наравне со специализированными школами, ФМЛ, школами с 

углубленным изучением этих предметов. 

 

 Городская игра - математическое домино, 5,6 классы. От школы участвовало 

28человек . 

. 5 класс « Математическое домино»  Урванцева Екатерина Михайловна – 

похвальная грамота( КочуроваЕ.Г.) 

№ ФИО Класс Балл 

1.   Матанцев Даниил Сергеевич  5А 28- победитель 

2.  Береснев Вадим Сергеевич 5Б 26-призер 

3.  Урванцева Екатерина Михайловна 5А 21-призер 

4.  Малых Полина Александровна  5В 21-призер 

5.  Бондаренко Сергей  5Б 21- призер 

6.  Вачевских Михаил Викторович 5В 19-призер 

7.  Родионова Екатерина Андреевна 6 «Г» 23-победитель 

8.  Львова Ольга Владимировна 6 «Г» 22 победитель 

9.  Торопов Максим Константинович 6 «Г» 22 призер 

10.  Сахнова Анна Александровна 6 «Б» 22 призер 

11.  Суслов Матвей Вячеславович 6 «В» 22 призер  

12.  Дорофеев Илья Олегович 6 «Б» 21 призер 

13.  Морозов Даниил Русланович 6 «А» 19 призер 

14.  Логинский Алексей Александрович 6 «Д» 18 призер 

15.  Перминов Андрей Сергеевич 6 «Д» 18 призер 

16.  Порошина Александра Сергеевна 7-в 25- победитель 

17.  Новикова Вероника Алексеевна 7-в 22призер 

18.  Вершинина Ольга Николаевна 7-а 21призер 

19.  Пономорева Алина Денисовна 8д 18 победитель 

20.  Стеничева Екатерина Олеговна 8б 17призер 

 итого  Победителей-5 
Призеров-15 



6 класс Логинский Алексей(ГлевскаяО.Л. 

  5,6классы 

Перминова Т. - диплом  II степени 

  Дудина В. - диплом  III степени 

 Стеничева Е. - диплом  III степени. 

Родионова Е. - диплом  III степени 

Власов А. - диплом  III степени 

Шибанова А. - диплом  III степени 

 Мохов В. - диплом  III степени 

 Хлебников Д. – похвальная грамота (АбашеваЕ.Ю) 

 Турнир имени Ломоносова. 7-8 класс. 
 Участвовало 10 чел-. 7 класса,10 человек- 8 класса 

 Международный математический конкурс «Кенгуру» для 5 - 9 класса. 
 Участвовало: 284человека. 
 «Кенгуру» Бейлихис А. - диплом  II степени 

 являются призерами  игры «Математическая абака» (26.03.2017) 

5 класс команда  5 класса  «Альфа» в составе: Матанцев Даниил – 5а, Цепелев Вячеслав 5а, 

Береснев Вадим 5б, Окатьев Иван 5б. МБОУ СОШ № 14 награждена дипломом 3 степени, 

(КочуроваЕ.Г.,АбашеваЕ.Ю) 

 

 Предметные недели: 
-по математике: с 10.02.176.по 17.02.17. 

Все мероприятия, запланированные на предметной неделе по математике, 

были проведены в срок. Мероприятия прошли интересно и организованно. 

 Мероприятия проходили в каждом классе.  

 Конкурс задач на части 5, 

 Конкурс кроссвордов 6 классы 

 «Своя игра» 7 классы 

 Конкурс комп. презентаций на тему: «История развития математики» не 

менее 6 слайдов на 2-4 минуты    для    8-9 классы 

 Конкурс математических моделей и проектов 10-11 классы. 

10). Работа кабинетов.(317,320,407) 

 

 Продолжается работа по накоплению методического, раздаточного 

материала для подготовки к ЕГЭ для 10-11 классов, ОГЭ в 9-х классах и 

олимпиадам (с использованием ИКТ). 

 Использование учителями методического и раздаточного материала. 

 В кабинетах учителя  проводят мультимедиа уроки. 

 Приобретались диски с различными программами для уроков математики, 

информатики и физики с 5-11 класс. 

 На базе кабинетов разработаны уроки по различным темам, а также 

внеклассные мероприятия по математике, информатики и физики с 

использованием ИКТ. 



 

Основные задачи ШМО на 2017-2018: 
 

• Подготовка  учителей для работы с новым ФГОС. 

• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

профессиональной квалификации. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного 

обучения с различными категориями учащихся. 

• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ОГЭ учащихся выпускных 

классов. 

• Создать условия для реализации профильного и пред профильного обучения.  

• Создать условия для работы с одаренными учениками. 
 

 

3.2. Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы  

Общешкольная методическая тема – «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов». 

        Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и здорового 

гражданина России. 

1. В состав ШМО учителей русского языка литературы входят 9 человек: 

 

№ ФИО Стаж 

работ

ы 

Категория Классы 

1. Вольхина Ксения Сергеевна 4 года молодой 

специалист 

6В, 6Г, 8В 

2. Клабукова Ульяна Алексеевна 4года 1 категория 8Г(рус.яз.), 8Д,11Б 

3. Меньшикова Людмила Геннадьевна 31 лет высшая 7В,9А,11А, 

5А(рус) 

4. Слободина Ирина Валентиновна 38 лет высшая 6Б, 6Д (рус.яз), 

8А,8Б, 10 Б 

5. Соколова Наталья Владимировна 19 лет 1 категория 6А,9Б,9В,9Д 

6. Сунцова Светлана Николаевна 3год молодой 

специалист 

7 А, 

7Б,7Д, 5А (литер) 

7. Третьякова Маргарита Викторовна 28 лет высшая 7Г(рус.яз.), 

9Г,9В,9Г 

8. Тупицына Наталия Анатольевна 21лет высшая 10А,  5В, 5Д 

9. Шишкина Елена Львовна, 

заместитель директора по УВР 

30 лет высшая 8Г(лит.) 



 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы в 

2016-2017 учебном году работало над темой «Метапредметность как принцип 

интеграции содержания образования». В течение года решались следующие 

задачи: 

1. Совершенствование методики проведения уроков русского языка и литературы, 

повышение качества знаний в условиях перехода на новые ФГОСы; отслеживание 

результатов формирования УУД как основы преемственности разных ступеней 

современного образования. 

2. Развитие культуры речи учащихся и коммуникативных навыков на уроках 

русского языка и литературы. 

3. Осуществление дифференцированного подхода в обучении, работа с 

одаренными детьми. 

4. Совершенствование использования на уроках русского языка и литературы 

ИКТ; уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования 

ФГОС НОО»; демонстрация внеурочных форм. 

5. Повышение профессиональной квалификации педагогов, обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

 Была определена цель работы ШМО: создание условий для повышение 

уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

  Поставленные цель и задачи успешно решены. 

 

3. Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в 2016-2017 уч.году 

осуществлялось на основе закона РФ «Об образовании», «Обязательного 

минимума содержания образования по русскому языку и литературе». 

«Примерной программе по русскому языку и литературе». 

Учителя – словесники вели обучение русскому языку по УМК под 

редакцией М. Баранова, литературы - под редакцией В. Коровиной, тем самым 

осуществляя современные подходы к обучению русскому языку и литературе, 

обозначенные в государственных стандартах общего образования.  

Кроме этого, была организована работа факультативов, а также часов по 

подготовке к ГИА и ОГЭ в 9-х и 11-х классах. 

 

4. В 2016-2017 уч. году проведено шесть заседаний МО. Тематика заседаний: 

1) Изучение нового закона РФ об образовании; изучение нормативно-правовых 

документов (сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ в 5,6-ых классах) 

анализ работы МО за 2015-2016 учебный год; утверждение рабочих программ 

по базовым предметам, факультативам; утверждение плана работы ШМО на 

2016-2017 учебный год; ознакомление с Положением о проведении школьного 

этапа олимпиад; утверждение графика диагностических работ в 5-ых классах; 

курсовая подготовка и аттестация учителей в новом учебном году.  

 

2) Подготовка и проведение пробного и итогового сочинений по литературе в 11 

классе; анализ успеваемости за I четверть, результатов диагностических работ в 



5-ых классах; подготовка к классно-обобщающему контролю в 5-ых классах; 

планирование полугодовых работ с 5 по 8 классы; обсуждение результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и направление 

победителей и призёров на муниципальный этап; организация конкурса 

«Русский медвежонок». Подготовка к педсовету «Реализация принципов 

воспитания, изложенных в ФГОС НОО и ФГОС ООО. Из опыта работы 

учителей». 

 

3) Итоги первого полугодия; отчет по выполнению программ за первое полугодие; 

итоги диагностических работ за первое полугодие в 5 - 8 классах; классно-

обобщающий контроль 8-ых и 10-ых классов; подведение итогов 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; анализ 

проведённого пробного сочинения по литературе в 11 классе. 

 

4) Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе; отчёт по работе 

факультативов и элективов; анализ внеурочной деятельности по литературе; 

изучение документов о проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 

классов.  

 

5) Анализ успеваемости за III четверть; подготовка к педсовету «Роль педагога в 

формировании личностных результатов освоения образовательной программы»; 

подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации; классно-обобщающий 

контроль 4-ых классов. 

 

6) Анализ итогов успеваемости (за год, промежуточной аттестации 5-8,10 классов, 

результатов ГИА и ОГЭ по русскому языку и литературе), выполнение 

программ, заполнение карт профессионального роста. Утверждение плана 

работы ШМО на 2017-2018 учебный год. 

 

5. Каждый педагог продолжал работать над своей методической темой. 

 

ФИО учителя 

 

Методическая тема 

Клабукова Ульяна Алексеевна «Стратегии организации чтения 

художественных и научных текстов» 

Меньшикова  

Людмила Геннадьевна 

«Развитие познавательных способностей 

учащихся на уроках русского языка» 

Соколова Наталья Владимировна «Использование технологии 

деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе как способ 

развития УУД» 

Слободина Ирина Валентиновна «Развитие творческого потенциала 

учащихся и использование новых 



педагогических технологий н уроках 

русского языка и литературы» 

Сунцова Светлана Николаевна, 

Власова Ксения Сергеевна 

«Формирование коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

Третьякова Маргарита 

Викторовна 

«Духовно-нравственное воспитание н 

уроках русского языка и литературы» 

Тупицына Наталия Анатольевна «Развитие познавательной 

самостоятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы средствами 

технологии педагогической мастерской и 

развития критического мышления» 

 

 С целью повышения педагогического мастерства учителя ШМО прошли 

курсовую подготовку по темам: 

1) «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

(модуль: «Вопросы инклюзивного образования»), ИРО (Власова К. С.,  

Клабукова У. А., Сунцова С. Н., Тупицына Н. А.) 

2) «Стратегии и практики организации читательской деятельности в условиях  

реализации ФГОС», ЦПКРО (Клабукова У. А., Соколова Н. В., Третьякова 

М. В., Тупицына Н. А.) 

3) «Методика  подготовки к ЕГЭ по русскому языку», ЦПКРО (Клабукова У. 

А., Соколова Н. В., Тупицына Н. А., Шишкина Е. Л.) 

4) «Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования», ИРО 

(Тупицына Н. А.) 

 

Учителя: Клабукова У. А., Меньшикова Л. Г., Слободина И. В., Соколова Н. 

В., Третьякова М. В., Тупицына Н. А., Шишкина Е. Л.- приняли участие в 

Межрегиональном форуме, организованных Кировским региональным 

отделением «Ассоциация учителей литературы и русского языка»: 

«Гуманитарные практики текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Учителя: Тупицына Н.А., Клабукова У.А. – принимали участие в работе 

научно-методического круглого стола «Предметные концепции: условия 

реализации» и выступали с докладом «Повышение интереса к чтению средствами 

образовательных технологий». Также выступали на школьных педсоветах 

«Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС НОО и ФГОС ООО», и 

«Роль педагога в формировании личностных результатов освоения 

образовательной программы». 

Клабукова У. А. стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса молодых 

педагогов «Образование: будущее рождается сегодня». 

В 2016-2017 уч. году учителя МО продолжили работу по созданию банка 

компьютерных разработок, мультимедийных пособий по русскому языку и 



литературе (презентации, тестовые, диагностические работы, разработки уроков и 

внеклассных мероприятий с использованием ИКТ), активно использовали 

цифровые ресурсы ИД «Первое сентября». 

 Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа 

учителей гуманитарного цикла носит практический характер, соотносится с 

методической темой школы и МО и направлена на совершенствование 

профессионального мастерства. Результатом деятельности становится развитие 

личности школьника. 
 

6. Анализ уровня преподавания. 

 

 Выполнение учебных программ.  

 Русский язык – 100%; 

 Литература – 100%; 

 Практическая часть программ выполнена. 

 Успеваемость по русскому языку-  99,8 %  

                             по литературе –  100 %; 

 Качество знаний по русскому языку – 73% 

по литературе – 85%. 

 Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому 

языку в 9 –х классах 

 

Класс Всего  

уч-ся 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «2» 

9 А (Меньшикова Л.Г. 25 18 7 - - 

9 Б (Соколова Н.В.) 25 15 9 1 - 

9 В (Соколова Н.В.) 20 6 11 4 - 

9 Г (Третьякова М. В.) 22 11 8 3 - 

9 Д (Соколова Н.В.) 24 12 8 4 - 

Итого  116 62 43 12 - 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11 классах 

по русскому языку: 11 А  - средний балл – 77,37  

(3 ученика – выше 80  баллов, 5 учеников – 91-96 баллов); 

                              11 Б – средний балл – 76,31 

(10 учеников – выше 80 баллов, 1 ученик – 98 баллов). 

Средний балл по школе – 76,76. Средний балл по области – 71,85 

 Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11-х 

классах по литературе: 

11 А – 50 (1 ученица – 91 балл); 



11 Б – 55. 

     Средний балл по школе – 52,5. Средний балл по области – 63,02. 

 

 Посещённые в рамках классно-обобщающего контроля 5-х, 8-ых, 10-х 

классов уроки Меньшиковой Л. Г.,  Слободиной И. В., Соколовой Н. В., 

Сунцовой С. Н., Вольхиной К.С. и Клабуковой У. А. соответствуют 

современным требованиям, построены методически грамотно, 

преподавание ведётся с учетом возрастных особенностей учащихся и 

специфики класса, осуществляется дифференцированный подход, 

используются современные методы и средства обучения. Молодые 

специалисты Вольхина К. С. и Сунцова С. Н.   учатся организовывать и 

проводить учебные занятия в соответствии с современными 

требованиями, изучая их на предметных курсах, приобретая опыт 

посредством системы наставничества (наставник – Меньшикова Л. Г. – 

учитель высшей категории). 

 Члены ШМО учителей русского языка и литературы в своей работе 

используют как современные педагогические технологии (педагогическая 

мастерская, технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, здоровьесберегающие технологии), так и нестандартные формы 

работы: урок – путешествие, викторина, заочная экскурсия, библиотечные 

и музейные занятия, просмотр и обсуждение художественных фильмов, 

спектаклей, встречи с писателями и поэтами, путешествие по 

литературным местам).  

 При организации работы со слабоуспевающими учащимися проводится 

систематическая работа по предупреждению ошибок, организуется 

самостоятельная работа учащихся над текущими ошибками, 

осуществляется индивидуальная поддержка и контроль. 

 

7. Работа с одарёнными детьми. 

Положительным моментом в работе МО является то, что учащиеся школы 

активно принимают участие в школьной и муниципальной олимпиадах по 

русскому языку и литературе, участвуют в интеллектуальных играх, 

всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах. Ярким показателем 

качества знаний учащихся являются результаты предметных олимпиад. 

В школьном этапе  олимпиады приняли участие 

 по русскому языку 122 человек (16 % от числа обучающихся в 5-11 

классах),  

 по литературе – 90 человек (12%). 

 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2016-2017 уч.года по 

русскому языку 

 



 

№ 
Фамилия Имя Класс  

Колич

ество 

баллов 

Награда.  

(Победител

ь/ призер) 

 

Учитель  

      

1. Крупица Руслан 5А 38 победитель  Меньшикова Л.Г. 

2. Родионова Екатерина 6Г 28 победитель Вольхина К.С 

3. Трубина Анастасия 8Г 44 победитель Клабукова У.А. 

4. Мышкина  Анна 9Б 45 победитель Соколова Н.В. 

5. Попцова  Александра 10А 43 победитель Тупицына Н.А. 

6. Наговицына Валерия 10В 43 победитель Третьякова М.В. 

7. Дряхлых  Анастасия 5Д     37 призер Тупицына Н.А. 

8. Новокшанова Светлана 5Г 35 призер Третьякова М. В. 

9. Казакова  Юлия 7Г 27 призер Третьякова М. В. 

10. Прошина  Александра 7В  24,5 призер Третьякова М. В. 

11. Павлов  Илья 7Г 23,4 призер Третьякова М. В. 

12. Кукушкина  Марина 8А 38,5 призер Слободина И. В. 

13. Гурова Лолита    8А 33,5 призер Слободина И. В. 

14. Ворожцова Валерия    8Г 32,5 призер Клабукова У.А 

15. Бейлихис Анастасия 8Б 31,5 призер Слободина И. В. 

16. Торопов Лев 8Д 29 призер Клабукова У.А 

17. Печенкина Юлия 9А 40,5 призер Меньшикова Л. Г. 

18. Крупин Максим 9А 40 призер Меньшикова Л. Г. 

19. Ченцова Дарья 9Б 43 призер Соколова Н. В. 

20. Мошкин Илья 9Д 34 призер Соколова Н. В. 

21. Мамаева Кристина 9В 36 призер Соколова Н. В. 

22. Егошин  Алексей 9В 34 призер Соколова Н. В. 

23. Гордеева Екатерина   10А 38 призер Тупицына Н.А. 

24. Гуртовая Вероника 10А 36,5 призер Тупицына Н.А. 

25. Аверина Александра 10Б 35 призер Слободина И. В. 

 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2015-2016 уч.года по 

литературе 

 

№ Фамилия Имя 
Клас

с  

Колич

ество 

баллов 

Награда. 

(Победител

ь/ призер/  

 

Учитель  

1. Новокшонова  Светлана 5Г 33 победитель Третьякова М. В. 

2. Родионова  Екатерина 6Г 36 победитель Вольхина К.С. 

3. Казакова  Юлия 7Г 49 победитель Третьякова М. В. 

4. Кукушкина Марина 8А 83 победитель Слободина И. В. 

5. Мышкина Анна 9Б 76 победитель Соколова Н. В. 

6. Созонтова Наталья 10В 85 победитель Третьякова М. В. 

7. Ворожцова Елизавета 11А 92 победитель Меньшикова Л. Г. 



8. Вылегжанина Вера 5А 29 призер Меньшикова Л. Г. 

9. Курочкина Александра 5Д 28 призер Тупицына Н.А. 

10. Рогачев Никита 5Д 27 призер Тупицына Н.А. 

11. Швецова Алина 5А 26 призер Меньшикова Л. Г. 

12. Григорьева Анна 6А 32 призер Соколова Н. В. 

13. Вершинина Александра 6Г 32 призер Вольхина К.С 

14. Путилова Ксения 7Г 43 призер Третьякова М. В. 

15. Касьянова Милана 7Б 40 призер Сунцова С. Н. 

16. Мехтиева Анастасия 7Б 39 призер Сунцова С. Н. 

17. Праздников Даниил 7А 39 призер Сунцова С. Н. 

18. Сенилова Мария 7А 39 призер Сунцова С. Н. 

19. Гарнак Анастасия 7Б 33 призер Сунцова С. Н. 

20. Койков Владислав 7Г 33 призер Третьякова М. В. 

21. Голованов  Олег 8А 61 призер Слободина И. В. 

22. Трубина  Анастасия 8Г 54 призер Шишкина Е.Л. 

23. Печенкина Юлия 9А 64 призер Меньшикова Л. Г. 

24. Попова  Анна 9Д 55 призер Соколова Н. В. 

25. Гордеева Екатерина 10А 84 призер Тупицына Н.А. 

26. Гуртовая Вероника 10А 79 призер Тупицына Н.А. 

27. Борисова Полина   10А 79 призер Слободина И. В. 

28. Балобанова Анна 11Б 87 призер Клабукова У.А. 

29. Хвостанцева Юлия 11Б 81 призёр Клабукова У. А. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 
 

№ 

 

ФИО уч-ся Класс Результат 

участия 

Учитель 

1. Ворожцова Елизавета 

Вадимовна 

11 А призёр Меньшикова Л. 

Г. 

2. Иутинская Владлена 

Валерьевна 

10 Б призёр Клабукова У. А. 

3. Кривошеина Дарья Игоревна 

 

11 А призёр  Тупицына Н. А. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе 
 

№ 

 

ФИО уч-ся Класс Результат 

участия 

Учитель 

1. Кривошеина Дарья Игоревна 

 

11 А победитель Тупицына Н. А. 

2. Мышкина Анна Александровна 8 Б призёр Соколова Н. В. 

3. Ворожцова Елизавета 

Вадимовна 

10 А призёр Меньшикова Л. 

Г. 

4. Балабанова Анна Антоновна 10 Б призёр Клабукова У. А. 

5. Батакова Анастасия Павловна 11 А призёр  Тупицына Н. А. 
 



Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 

 

№ 

 

ФИО уч-ся Класс Результат 

участия 

Учитель 

1. Мышкина Анна Александровна 

 

9Б участник Соколова Н.В, 

 

Итоги международного игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 В 2016-2017 уч. году в игре-конкурсе «Русский медвежонок» приняли 

участие 381 учащийся 5-11-х классов (50,7% от всех обучающихся). 

 Центральный Оргкомитет подвёл итоги по Кировской области. В списках 

победителей оказались:  
 

№ 

 

ФИО уч-ся Баллы  Класс Результат участия Учитель 

1. Колобова Дарья 98 8Г Диплом III степени Клабукова У.А. 

2. Костина Ольга 97 8Д Диплом III степени Клабукова У.А. 

3. Голубцов Игорь 98 10А Диплом III степени Тупицына Н.А.. 

4. Мокрушин Александр 84 5Б Похвальный отзыв Клабукова У.А. 

5. Трубина Анастасия 84 8Г Похвальный отзыв Клабукова У.А. 

6. Бейлихис Анастасия  83 8Б Похвальный отзыв Слободина И.В. 

7. Попцова Александра 91 10А Похвальный отзыв Тупицына Н.А. 

8. Вычегжанин Виталий  90 10А Похвальный отзыв Тупицына Н. А. 

9. Созонтова Наталья 89 10В Похвальный отзыв Третьякова 

М.В. 
 

Анализ участия школьников в олимпиадах и конкурсах филологической 

направленности показывает, что численность участников не возросла по 

сравнению с прошлыми годами, поэтому следует обратить особое внимание на 

данный аспект в следующем учебном году.  

8. Внеурочная деятельность. 

В течение 2016-2017 учебного года проходили конкурсы сочинений, 

библиотечные занятия, путешествия по литературным местам России (Санкт-

Петербург, Михайловское, Екатеринбург, Болдино).  

Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится 

наша школа», познакомившего школьников с выпускниками 14-ой школы, 

ставшими профессиональными мастерами художественного слова. Работа вышла 

на новый уровень: учителя-предметники перешли к созданию программы 

внеурочной деятельности «Литературное краеведение». 

Учащиеся 11 классов посетили творческую лабораторию при Театре юного 

зрителя. 

Таким образом, организация внеурочной работы по русскому языку и 

литературе была направлена на развитие у обучающихся интереса к 

гуманитарным предметам, проявление их творческих способностей. 



 

9. Деятельность педагогов оценена по достоинству: в течение 2016-2017 уч.года 

учителям  МО были вручены дипломы и благодарственные письма. 

 

№ ФИО учителя Награда  

 

1. Клабукова У. А. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

Диплом лауреата I Всероссийского конкурса 

молодых педагогов «Образование: будущее 

рождается сегодня». 

 

2. Меньшикова Л.Г. 

 

Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

 

3. Слободина И. В. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

 

4. Соколова Н. В. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

Грамота за успехи в обучении учащихся, 

подготовку призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

5. Сунцова С. Н. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

 

6. Третьякова М. В. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

 



7. Тупицына Н. А. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

  

8. Шишкина Е. Л. Благодарность за организацию и проведение игры-

конкурса «Русский медвежонок» (оргкомитет 

конкурса). 

 

 

 

10.  В настоящее время все кабинеты русского языка и литературы оснащены 

современными средствами технического обучения: везде установлены 

компьютеры; во всех кабинетах имеются проекторы, есть интерактивная доска,  

что позволяет сделать процесс обучения более современным, насыщенным, 

ярким: школьники создают и защищают презентации по различным темам, в 

содержание урока включаются мультимедийные средства обучения 

(электронные словари и справочники, наглядность в виде репродукций, таблиц, 

схем и тестов). 
 

 

11.  Анализируя работу ШМО учителей русского языка и литературы за 2016-2017 

уч.год, можно сделать следующие выводы: 

1) МО обеспечило соответствие качества подготовки выпускников к 

требованиям российских программ, уровню их содержания; 

2) Педагоги плодотворно и качественно работали по подготовке учащихся к 

ЕГЭ; 

3) В работу учителей эффективно включались современные педагогические 

технологии; 

4) Педагоги школы и их ученики активно и результативно участвовали в 

разнообразных конкурсах и творческих проектах. 

5) Учителя МО обладают высокой методической и коммуникативной 

культурой, показывают хорошие профессиональные результаты, 

организовывая деятельность школьников и обеспечивая УУД, 

соответствующие стандартам обучения русскому языку и литературе. 

 

12.  В новом учебном году необходимо:  

 обобщать и распространять опыт работы учителей в области новых 

технологии, разрабатывать  и представлять педагогической общественности 

материалы по стратегиям смыслового чтения, формированию универсальных 

учебных действий (открытые уроки, публикации, конференции и семинары 

городского и областного уровня); 

 совершенствовать индивидуальный и дифференцированный подходы в 

обучении русскому языку и литературе (учитывая пробелы в знаниях, 

умениях и навыках школьников, выстраивать систему работы по 



предупреждению ошибок, организации самостоятельной каждодневной 

работы учащегося над текущими ошибками) 

 больше внимания уделять подготовке одарённых школьников к олимпиадам 

по предметам и конкурсам различного уровня 

 функционально использовать современные технические средства обучения. 

 

3.3. Анализ работы ШМО учителей английского языка 

Анализ работы ШМО учителей английского языка за  2016-2017 учебный год. 

Тема ШМО «Методические основы обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС». 

Кадровый состав МО английского языка на конец учебного года: 

-1 молодой специалист 

-3 учителя с высшей категорией 

-3 учителя с 1к.к. 

-1 совместитель 

-2 учителя имеет «Cоответствие занимаемой должности». 

   В текущем учебном году Шубина Е.Н. аттестовалась на «Cоответствие 

занимаемой должности». 

   Все преподаватели своевременно проходят курсовую подготовку и повышают 

квалификацию. Дрожжачих С.Н. и Шарова Р.В. обучались на курсах в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Методические основы раннего 

обучения иностранным языкам в условиях реализации ФГОС (модуль: «Вопросы 

инклюзивного образования»). Остальные члены МО прошли курсы в 2014-2016г. 

Рабочие программы по английскому языку разработаны в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку и Примерными программами   основного общего и среднего 

полного образования по иностранным языкам для 7-11 классов, ФГОС начального 

общего образования для 2-4 классов и ФГОС основного общего образования для 

5-6 классов. 

    В текущем учебном году все классы работали по учебнику «Английский в 

фокусе»,2-6 классы работают по новым ФГОС. 

Учебные программы в целом по МО выполнены на 100%. 

   Все преподаватели стараются использовать новые активные формы и методы 

обучения, обсуждают на заседаниях ШМО и применяют современные 

технологии. Анализ посещенных уроков показал, что все они соответствуют 

современным требованиям методики преподавания, учителя обладают 

достаточными знаниями и навыками, дисциплина на уроках хорошая. 

Мальшаковой Т.Д.  даны рекомендации по работе со слабоуспевающими 

учениками и приемам для привития интереса к предмету у учащихся начальной 

школы, Шутовой Е.М дан совет по обучению в среднем звене. 

   В ШМО английского языка хорошо развита система работы со 

слабоуспевающими учащимися, осуществляется индивидуальная педагогическая 

поддержка, дифференцированный подход опроса на уроках, гибкая система 

контроля. Успеваемость у всех педагогов-100%. 

    Анализ работы с одаренными учащимися показал, что в школе много детей, 

мотивированных на изучение английского языка. На уроках к таким детям 

осуществляется дифференцированный подход, даются дополнительные и 



творческие задания. Внеурочная работа ведется на кружках и факультативах. В 

2016-2017 учебном году Сырчина Е.В. вела факультатив для 9-х классов 

«Практическая грамматика английского языка», Дрожжачих С.Н. проводила 

факультатив для 11-х классов «Грамматика на практике» и для 8 классов «Поэзия 

поэты», Шарова Р.В. вела кружок «Развиваем способности» для 8-х классов. 

Бакина Л.Н. и Шутова Е.М. проводили кружок для учащихся 1 классов «Я хочу 

учить английский». 

В текущем учебном году проводился внутришкольный контроль 4,5,8-х и 10-х 

классов с целью отслеживания адаптации к новым условиям обучения при 

переходе от одного звена к другому, оценки учебной мотивации, степени 

обученности. Также проводились срезовые работы на уровень сформированности 

УУД в 4,5,11 классах. В 4 классах с работой не справились 2 ученика 4 «В». 

Качество знаний в начальных классах выше 90%. Хорошие результаты показали 

учащиеся в группах  Шутовой Е.М., Клепининой О.Ю. В 10 «А» классе две «3» за 

срезовую работу, в 10 «Б»-восемь учащихся получили «3»,неудовлетворительных 

оценок нет. В 5-х классах хороший уровень обученности у 5 «А» -83% справились 

с работой на «4» и «5», в 5«Б» 87% качество знаний. В 5 «Г» 4 ученика 

выполнили работу на «3», слабее уровень сформированности УУД у 5 «В», - 44% 

написали на «4» и «5»,2 человека не справились с заданиями. В группе у 

Ходыревой Ю.В. 22 человека, что затрудняет обучение иностранному языку. В 5Д 

работу написали с одной «3». 

По итогам года качество знаний учащихся по МО составило 89%.  

Но есть группы, где % качества знаний очень низкий: 8 «В» - 59 %, отмечена 

тенденция снижения с каждым годом, т.к. в группе – 23 ученика у Шаровой Р.В. 

,8 «Д» -58,3%,( в группе Шутовой Е.М.), 6 «В»-41,6% качество снизилось на 12% 

по сравнению с прошлым годом ,6 «Б»-61%, 7 «Д»-66% , 7 «А» - 64% ( Ходырева 

Ю.В.), 7 «Д»- 38% в группе Клепининой О.Ю. Причины кроются в низкой 

успеваемости в целом по классам и недостаточном уровне обученности.  Следует 

отметить классы, где все учащиеся закончили год на «4» и «5» по английскому 

языку: 2 «Б,Г,Д» классы, 3 «А»,4 «Б,Г», 8 «Б» , 9 «Г»,             10 «В». 

Внеклассная работа по языку проводилась всеми учителями. Прежде всего, 

следует отметить подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку. В школьном этапе приняли участие 151 учащийся. 

Победителей и призеров - 37. 

Победители школьного этапа 

№ ФИО Класс Количество 

баллов 

Учитель 

1 Ситников Лев 5д 20 Шутова Е.М. 

2 Лобзанова Елизавета 5а 20 Сырчина Е.В 

2 Плехов Владислав 6г 28 Дрожжачих С.Н 

3 Кашин Сергей  7в 24 Шарова Р.В. 

4 Дрожжачих Евгений  9г 45 Дрожжачих С.Н 

5 Аверина Александра  10б 47 Клепинина О.Ю 

6 Забияка Полина  11б 39 Дрожжачих С.Н 

7 Голованов Олег  8а 41 Дрожжачих С.Н 

 

Призер муниципального этапа: 



 Мохов Владислав (6 Г) – учитель Шарова Р.В. 

 Также уже 10 год члены МО организуют конкурс «Британский бульдог», в 

котором приняли участие 97 человек с 3 по 11 классы. 

1 место в школе заняли: 

 Пупышев Максим (4 класс), Крупица Руслан (5А), Вершинина Александра (6Г), 

Попов Илья (7Г), у него 8 место в регионе, Клюкин Данил ( 7в), Мултановский 

Александр, Трубина Анастасия (8Г), Дрожжачих Евгений (9Г),Вычегжанин 

Виталий (10Б), Кудина Анна(11А). 

Дрожжачих Евгений стал региональным победителем (учитель Дрожжачих С.Н.). 

В марте проходил «Всероссийский конкурс знатоков иностранных языков 

«BRIDGES FOR KIDS», в котором приняли участие 20 человек. Диплом I степени, 

а также Диплом победителя за лучшее письмо личного характера получила 

Попова Елизавета из 4, учитель Мальшакова Т.Д., также 6 учащихся стали 

победителями и призерами в регионе:  

2 класс: Иванцова Кристина, Одегов Михаил, Перевощиков Никита (учитель 

Шубина Е.Н.), Воронцов Артем, Носкова Софья ( Бакина Л.Н.), Вагина Алла 

(Мальшакова Т.Д). 

Декада английского языка проводилась с 14 по 24 декабря. На хорошем уровне 

были проведены мероприятия во многих классах. Учащиеся составляли 

кроссворды, оформляли рождественские открытки и стенгазеты, готовили 

творческие презентации и проекты, участвовали в конкурсе стихов и 

литературного перевода. Интересно прошло празднование Рождества в 5а классе 

у Сырчиной Е.В. и КВН в 6г (учителя Дрожжачих С.Н. и Шарова Р.В.). Среди 6 

классов Дрожжачих С.Н. и Шарова Р.В. провели конкурс кулинарных рецептов и 

блюд «Funny Chef», который вызвал особый интерес у учащихся. Дети с 

удовольствием пекли маффины, готовили омлеты по английским рецептам, а 

потом провели чаепитие с дегустацией и отметили лучших кулинаров.  

 

       Кабинеты иностранного языка используются эффективно, все они 

отремонтированы. В них имеются всевозможные таблицы, раздаточный материал, 

карты, наглядность. Все учителя строго следят за сохранностью имущества. В 

220,221 кабинетах имеются интерактивные доски, во всех кабинетах – 

компьютеры и ксероксы, что позволяет повысить эффективность учебного 

процесса. 

     

 В текущем учебном году проведено 5 заседаний МО, на которых решались 

поставленные задачи. Перед членами МО выступали Сырчина Е.В. по теме 

«Методика подготовки к ГИА по английскому языку», Ходырева Ю.В. «Работа со 

слабоуспевающими учащимися», Шарова Р.В. «Индивидуальная работа на уроках 

ИЯ», Дрожжачих С.Н. «Порядок проведения школьного этапа ВОШ по 

английскому языку», Шубина Е.Н. «Дифференцированный подход к изучению 

ИЯ». 

 

       Все члены ШМО старались учитывать в своей работе общешкольную 

методическую тему и тему МО, использовать ППО, достижения педагогической 

науки, посещать семинары и курсы при ЦПКРО и в ИРО. Дрожжачих С.Н. 



принимала участие в семинаре-практикуме в ЦПКРО «Актуальные вопросы в 

деятельности руководителя ШМО учителей ИЯ в условиях реализации ФГОС», 

посещала уроки в КОГОАУ КЭПЛ «Приемы формирования УУД при обучении 

монологической речи». Светлана Николаевна участвовала в семинаре «ФГОС: 

формирование и развитие УУД в рамках УМК «Английский в фокусе». 

   Затруднения педагоги испытывают в связи с большой учебной нагрузкой из-за 

нехватки кадров. 

 В марте 2017 года в ОУ проходил педсовет «Роль педагогического коллектива в 

формировании личностных результатов», на котором выступила Шутова Е.М.  

Дрожжачих С.Н. являются членом жюри в экспертной комиссии муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

 

     На 2017-2018 учебный год поставлены следующие задачи: 

 

      1.Продолжить работу по обучению по новым ФГОС в 7 классе по УМК 

«Английский в фокусе» под редакцией Эванс Д. и др.  

     2. Использовать интерактивную доску на уроках ИЯ для помощи в 

формировании личностных результатов. 

     3. Совершенствовать внеклассную работу по предмету, уделять особое 

внимание одарённым детям, подготовке к олимпиадам и конкурсам.  

     4. Обратить внимание на подготовку к ГИА в 9 и 11 классах. 

     5. Проводить работу со слабоуспевающими учениками. 

      

 

 

3.4. Анализ работы ШМО учителей общественно-научных предметов и 

искусства 
1.Цели и задачи МО на 2016-2017 учебный год. 
Тема: Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, 

ответственного, инициативного гражданина, владеющего экологической культурой и 

навыками ЗОЖ. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития  

восоконравственного, ответственного, инициативного и здорового гражданина России. 

1. Создание условий для реализации деятельносного подхода на уроках. 

2. Продолжение освоения новых ФГОС. 

3.Создание здоровьесберегающей среды на уроках истории и обществознания и во 

внеурочное время. 

4.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

5.Индивидуальный подход к учащимся на уроках и во внеурочной деятельности. 

6.Сосредоточение усилий методического объединения на создание базы знаний 

учащихся для успешного поступления в ВУЗы. 

7.Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств на уроках и во внеурочное 

время.  

8.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

9.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

10.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств посредством 

уроков истории и обществознания.  

 

2.Кадровый состав. 



ФИО Квалифик. категория Повышение квалификации 

Ситников Николай 

Павлович 

I - 

Топорова Наталья 

Борисовна 

высшая - 

Четверикова Ирина 

Валерьевна 

Высшая Курсы 

Шалагинова Татьяна 

Леонидовна 

Высшая - 

Шарнина Наталья 

Николаевна 

I - 

Родыгина Евгения 

Сергеевна 

I - 

Лукьянова Ирина 

Сергеевна 

- Курсы 

Повышение квалификации всеми педагогами МО проводится своевременно. 

Четверикова И.В. прошла курсы «Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования», а также прошла курсы 

по «Гражданскому воспитанию» 32 часа в Черногории по линии Совета Европы. В рамках 

этих курсов участвовала в реализации социального проекта по экологическому 

воспитанию школьников совместно с представителями областного отделения партии 

«Зеленых». 

 ЛукьяноваИ.С. прошла курсы "Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом" 72 ч. 16.09.2016 ООО "Центр онлайн-обучения Нетология -групп" 

г. Москва, а также курсы "Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по обществознанию» 72 ч. 16.09.2016 ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология -групп" г. Москва 

 Шарнина Н.Н. прошла аттестацию и подтвердила I аттестационную категорию. 

В межкурсовой период учителя принимали участие в семинарах по линии ИРО 

Кировской обл. 

-Четверикова И.В. в рамках Недели образования Кировской области(13-18.022017г.) 

приняла участие в работе научно –методического круглого стола «Предметные 

концепции: условия реализации» и выступила с докладом «Опыт школьного 

методического объединения учителей истории, обществознания в освоении 

требований Концепции нового УМК по отечественной истории. 

- Четверикова И.В. 23.03.2017г. в рамках областной научно- практической 

конференции «Историко-обществоведческое образование в контексте реализации 

ФГОС и новых предметных Концепций» выступила с докладом «Проблемы введения 

предметных концепций по истории: из опыта работы» и опубликовала свою статью в 

сборнике материалов конференции. 
 
3.Работа учителей на гордском и областном уровне. 

       Шалагинова Т.Л. работала в составе городского МО учителей по составлению 

школьного и муниципального этапа олимпиад по искусству (МХК) для 5-11 кл.;  Имеет 

сертификат организатора международного игрового конкурса по истории МХК «Золотое 

руно» (число участников 94 учащихся МБОУСОШ №14 города Кирова) 



    Четверикова И.В. работала в составе предметной комиссии по обществознанию по 

проверке ЕГЭ И ОГЭ в качестве эксперта. 

 

4.Заседания ШМО. 

    В 2016-2017 учебном году проведено 4 заседаний МО. Тематика заседаний отражала 

текущий учебный и воспитательный процесс, организационные вопросы и методическую 

работу МО. Выступили на МО с опытом работы: Лукьянова И.С.  «Деятельностный 

подход в преподавание истории в условиях реализации ФГОС», Шарнина Н.Н. 

«Повышение качества обучения путем применения элементов новых технологий». На 

заседаниях МО анализировались итоги обучения по четвертям, были обсуждены 

календарно-тематическое планирование, рабочие программы по предметам. 

Проанализированы результаты срезовых работ по темам «Общество в новое время» 

(учитель Четверикова И.В.) «Россия в XVII веке» (учитель Шарнина Н.Н.). 

Проанализированы результаты олимпиад по предметам школьного, городского, 

регионального уровней, утверждены вопросы для промежуточной аттестации учащихся.   

 

5.Работа над общешкольной методической темой. 

В рамках работы над методической темой школы «Создание условий для воспитания, 

развития и становления высоконравственного, ответственного, инициативного 

гражданина, владеющего экологической культурой и навыками ЗОЖ». Учителя МО 

принимали участие в работе педагогических советов, индивидуально работали над темой. 

Индивидуализация обучения осуществлялась путем применения на уроках методических 

приемов, содержащих индивидуальные и групповые задания (учитель Шарнина Н.Н.), 

дифференциация - через разноуровневые задания с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся (Четверикова И.В..). На уроках и во внеурочной деятельности 

применялись здоровьесберегающие технологии (Четверикова И.В.) Уроки 

преподавателей имели личностно-ориентированную направленность. 

 

6.Анализ уровня преподавания. 

В2016-2017 учебном году учителями были разработаны и реализованы рабочие 

программы по предметам: история, обществознание, музыка, искусство, право, 

экономика, краеведение.  

Причинами сокращения количества часов по программе являются обучение с отрывом от 

производства, а также не проводились занятия 4 ноября,23 февраля,8 марта 1 и 9 мая 

(государственные праздники).  

В текущем году учителя МО осваивали новые УМК по предметам: Родыгина Е.С.- УМК 

по истории Древнего мира в соответствии с ФГОC, Лукьянова И.С.- УМК по истории 

Средних веков и Отечественной средневековой истории в соответствии с ФГОС. Учителя 

активно осваивали и применяли информационно- компьютерные технологии на уроках 

на базе кабинета истории. Учителя МО владеют современными технологиями и 

используют на уроках ИКТ, элементы деятельностного и компетентностно-

ориентированного подходов в обучении; ШарнинаН.Н .– индивидуальный подход, 

дифференцированное обучение, формирование ключевых компетенций; Четверикова 

И.В. – технология критического мышления, проблемное обучение, групповая работа. 

Все учителя МО – высококлассные специалисты, т.к. имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Поэтому уроки учителей соответствуют современных 

требованиям к методике преподавания предметов.  

Анализ   работы   со    слабоуспевающими и неуспевающими   учащимися, проводится 

по итогам каждой четверти. О таких учениках своевременно информировались классные 

руководители и администрация школы. Проводилась работа с родителями учащихся 

через дневник и индивидуальные приглашения для бесед. Некоторых учащихся 



приглашали на малые педсоветы. В работе учителя с такими учащимися используется 

особая система опроса, индивидуальная педагогическая поддержка. В результате по 

итогам года все учителя МО имеют 100% успеваемость. 

Работа с одаренными детьми учителями методического объединения ведется в рамках 

методической темы школы «Дифференциация и индивидуализация обучения в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся». В работе с одаренными детьми учителя используют 

в основном индивидуальный подход и внеурочные формы работы: индивидуальные 

консультации, помощь в подборе соответствующей литературы, индивидуальное 

планирование работы ученика, индивидуальные маршрутные карты. Кроме того, учителя 

самостоятельно разрабатывают методические пособия для подготовки к конкурсам и 

олимпиадам. Индивидуальный подход в урочной деятельности осуществляется через 

систему различных форм и методов обучения, позволяющих раскрывать и развивать 

способности учащихся всеми педагогами методического объединения. Во внеурочной 

деятельности работа с одаренными детьми ведется индивидуально и выражается в 

подготовке и участии в олимпиадах, конкурсах, викторинах школьного, муниципального, 

регионального уровня. Результативность работы можно проследить по участию в этапах 

Всероссийских олимпиад школьников по предметам. Отчет по победителям и призерам 

школьного этапа ВОШ по предметам имеется в учебной части.  

 

На муниципальном этапе победителями и призерами в 2016-2017 стали следующие 

учащиеся: 
№ 

П\П 
предмет Фио Клас

с 

Победитель, 

призер 

Учитель 

1.  МХК, искусство Борисова Полина 10 б призер Шалагинова Т.Л. 

2.  Обществознание 

 

Трубина Анастасия 7г призер Лукьянова И.С. 

3.  Обществознание 

 

Борисова Полина 10б призер Шарнина Н.Н. 

4.  История 

 

Мошкин Лев 7а призер Четверикова И.В. 

5.  История 
 

Кукушкина Марина 8 а призер Лукьянова И.С. 

8
. 
История Никонов Матвей 8г призер Лукьянова И.С. 

 

Региональный этап ВОШ: 
№ 

П\П 

 

предмет Фио Клас

с 

Победитель, 

призер 

Учитель 

1.  МХК Борисова П. 10б призер Шалагинова Т.Л. 

 

 Учащиеся школы участвовали в дистанционных олимпиадах, которые проводились Росконкурс 

и др. Бабкина Ксения заняла 1 место в регионе и 4 место по России в V Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с международным участием по обществознанию.  Учитель 

Четверикова И.В. 

 Лукьянова И.С. участвовала в организации научно-исследовательской проектной 

деятельности учащихся.  Команда 8 кл. (4 человека) заняла 1 место во Всероссийском 

предметном командном конкурсе "ГЕККОН" (история) проводимом АНО Просветительский 

центр "Новая школа" г. Киров 16.05.2017г. (Соответствует реализации учебного курса 

"Проектная деятельность" в объеме 16 акад. часов) 



 

Для успешной работы с одаренными детьми всем учителям нужно работать над: 

освоением новых, в т.ч. цифровых технологий, обобщением собственного передового 

опыта на городском и областном уровне, шире использовать возможности 

деятельностного подхода к образованию и индивидуальный подход к учащимся для 

выявления одаренных детей 

 

 

7. Анализ ЗУН учащихся. 

Анализ ЗУНучащихся можно рассмотреть на примере следующих таблиц: успеваемость 

в разрезе учителей и предметов, среднего балла по предметам и учителям. 

Успеваемость в разрезе учителей ШМО 2016-2017 у.г. 

 

Успеваемость по школе в разрезе учителей ШМО 

ФИО 

 
Учебный год 

Усп,% Кач,% 

Родыгина Е.С. 100 82,75 

Лукьянова И.С. 100 79,5 

Четверикова И.В. 100 64 

Шарнина Н.Н. 100 96 

 
 

Средний балл 2016-2017 учебный год 

Предмет Средний балл 

история 3,95 

обществознание 4,05 

краеведение 4,48 

Всеобщая история 4,14 

История России 3,98 

право 4,17 

экономика 4,26 

 

Лукьянова И.С. 4,00 

Шарнина Н.Н. 4,42 

Четверикова И.В. 3,80 

Родыгина Е.С. 4,18 

 

Уровень обученности, качество знаний и средняя оценка по предметам в 2016-2017 

учебном году в школе выше, чем областные показатели за прошлый год. Нужно сохранять 

данные результаты в следующем учебном году и вести работу по их улучшению. 

 

8.Аназиз уровня внеклассной работы. Одной из задач этого учебного года 

предполагалось продолжение работы по формированию у учащихся патриотических 

чувств на примерах достойных граждан страны и великих событий в истории нашего 

государства. Реализуя эту задачу, ученики школы, под руководством учителей истории и 

музыки приняли участие в большом количестве районных, городских и областных 

викторин и конкурсов: 

Участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах МБОУ СОШ №14 2016-2017 уч. 

год. 

 



мероприятие Уровень участники Победители 

и призёры 

учитель 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Скажи 

коррупции-нет» 

Гордской  Чулкина 

Евгения, 

Ворожцова 

Валерия, 

Юнтунен 

Яна –

победители. 

Шалагинова 

Т.Л. 

Конкурс 

анималистических 

рисунков « Zooарт» 

Городской  Ворожцова 

Валерия- 

диплом II 

степени. 

Шалагинова 

Т.Л. 

Фестиваль «Город 

без 

жестокости»конкурс 

рисунков и 

видеороликов. 

Городской Пояркова 

Екатерина 

 Шалагинова 

Т.Л. 

 

 

Учителя принимают результативное участие в конкурсах разных уровней. Учащиеся под 

руководством данных педагогов стали победителями и призерами многих конкурсов. 

Внеклассная работа позволила наиболее полно решать поставленные воспитательные 

задачи формирования высоких духовно-нравственных качеств учащихся. 

 

9.Анализ работы по состоянию и использованию учебных кабинетов. 

В школе 2 кабинета, где занимаются учителя истории, кабинет музыки и кабинет, где 

проходят занятия по искусству (4 каб.). Все кабинеты оборудованы компьютером, 

видеопроектором, интерактивной доской. Из двух кабинетов истории оборудован и 

оформлен только один, этого недостаточно для проведения уроков на основе 

современных технологий всеми членами МО.  

 

10.Изучение нормативно-правовой базы.  

Закон об образовании РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

ФГОС 

Приказ МОиН об утверждении базисного плана) 

Приказ ДО Кировской области об утверждении базисного плана. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №14. 

Приказ от 12.10.09 №205/1 директора МОУ СОШ № 14 Пантюшиной Л.В. 

Предметные Концепции по истории 

 

11.Задачи на 2017-2018учебный год. 

Продолжить работу по тем же направлениям и задачам не снижая уровня и результатов. 

Начать освоение технологии смыслового чтения 

Работать над освоением новых, в т.ч. цифровых, технологий. 

Шире использовать здоровьесберегающие технологии. 

Планировать деятельность ШМО в соответствие с планами школы. 

 

 
 



 
 

 

3.5. Анализ работы ШМО учителей естественно-научных предметов 

В составе МО работает 5 педагогов. Из таблицы видны критерии по каждому 

учителю: стаж работы, квалификационная категория, награды и поощрения. 

Грамоты Управления образования и Департамента образования 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Преподаваемый 

предмет 

Стаж 

педагоги- 

ческой 

работы 

Квалификационная 

категория 

Награды и 

поощрения 

Кладова А.Ю. География 2 год Молодой специалист нет 

Басалаева Н.В. География 32 лет Высшая -Грамоты 

Управления 

образования и 

департамента 

образования г. 

Кирова 

Храмкова Л.Л. Биология 35 лет первая Грамота 

Управления 

образования  и 

министерства 

образования 

города Кирова 

Мальцева Е.А.  Химия 25 лет Высшая Грамоты 

Управления 

образования и 

департамента 

образования 

Шишова М.Н. География, 

биология, 

природоведение 

4 года  нет 

 

 

Тема методического объединения: Единство обучения и воспитания  –

важнейшее условие эффективности современного образовательного процесса. 

 

Цели и задачи: 

1.Организовать работу над методической темой школы: Освоение новых 

подходов к образованию как способ совершенствования качества образования-

роста результативности, эффективности обучения, воспитания и успешности 

обучения, воспитания и успешности учеников образовательного процесса. 

 

2.Организовать работу по развитию личностно-творческих начал школьника через 

создание условий для систематической организации разнообразных форм, 

приемов и методов обучения и воспитания на уроках средствами своего предмета; 

 

3.Продолжить совершенствование системы работы педагогов по сохранению 

здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 



 

4.Продолжить работу с одаренными детьми, уделить особое внимание развитию 

природных способностей, коммуникативных, научно-исследовательских 

компетентностей в ходе подготовки учащихся к городским олимпиадам. 

 

5.Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и 

неуспевающими учащимися. 

 

6.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 

педагогического труда. 

 

 

Темы заседаний: 

1. Установочное заседание «Подготовка к новому учебному году». Утверждение 

планов. Отчет о проделанной работе руководителя МО. Создание и 

совершенствование индивидуальных рабочих программ по предметам  «Химия», 

«География», «Биология»,  «Краеведение» Новые программы по ФГОС для 6 

классов    29.08.2016 

 

2.Итоги работы за 1 полугодие. Знакомство с новым положением о выставлении 

оценки. Утверждение сроков предметной недели. 29 декабря 2016 года. 

 

 3.Утверждение сроков срезовых работ. Отчет о работе кружков и факультативов. 

Утверждение экзаменационного материала по промежуточной аттестации  и ВПР 

по биологии в 11 классе.29 марта 2017 года 

 

4. Подведение итогов работы за год. Отчет за 4 четверть. Планирование на новый 

учебный год. 31.05.2017 

     На заседаниях велась работа по составлению, утверждению плана  и 

поставленных задач на 2016-20157 учебный год, совместно проводился анализ 

уровня усвоения стандартов образовательных программ и качества знаний 

учащихся, выполнение школьных программ, формы и приемы работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. Обсуждались конкретные 

задачи по работе с одаренными школьниками. В ходе заседаний педагоги 

делились опытом своей работы по использованию разнообразных форм, приемов, 

методов на уроках и во внеурочное время. Заслушивались отчеты учителей по 

работе с неуспевающими школьниками, работе кружков и факультативов. 

Рассматривался теоретический и практический материал по применению 

педагогами на уроках форм  и приемов, методов с целью развития личностно-

творческих начал школьника. Анализировались результаты  внутришкольного 

контроля, делались соответствующие выводы. На заседаниях обсуждались и  

утверждались планы работы факультативов и кружков, структура и содержание 

рабочих программ, а также внеклассной работы по предметам и в рамках недели 

естественных наук. 

Повышение своего профессионализма  в качестве курсовой подготовки (или 

работы в творческих лабораториях) в 2016 году прошли  и получили 

удостоверение педагоги МО  : 



 

 

 

 

   Педагоги МО принимают активное участие в работе методических мероприятий 

ОО. Это проведение школьных олимпиад по предметам, участие в областном этапе 

олимпиад,, приняли участие в педагогическом совете  и выступала с темой 

«Межпредметные связи на уроках биологии» Шишова М.Н. и Кладова АЮ. по 

итогам классно-обобщающего контроля в 10 классах выступила Н.В. Басалаева. 

      В рамках внутришкольного контроля в течение учебного года были посещены 

уроки природоведения в 5-х классах, уроки географии, биологии в 10-х 

практиковались уроки взаимопосещения с целью изучения и  совершенствования 

системы работы педагогов по сохранению здоровья  учащихся и обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности. В МО работает молодой специалист Кладова 

А.Ю.. Ее наставник Басалаева Н.В. посетила несколько уроков Анны Юрьевны и 

помогала ей в работе. Кладовак А.Ю. прошла курсовую подготовку. 

Учителя географии Басалаева Н.В. и Кладова А.Ю. приняли участие во 

всероссийском географическом диктанте и имеют сертификат участника. 

 

В 2016-2017 году учителя имели нагрузку: 

 

Ф.И.О.учителя Классы Предмет 

Храмкова Л.Л. 7,10,11,5 биология 

Мальцева Е.А. 8,9,10,11  и 9 биология Химия, биология 

Ф.И.О.учителя Препод.предмет Название 

курсов 

(творческих 

лабораторий) 

Колич. 

часов 

Документ 

Басалаева Н.В. География Урок в условиях 

реализации 

ФГОС 

36 час Удостоверение 

Кладова А.Ю. География -Урок в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

-Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

36 час 

 

 

 

36 час 

Удостоверение 

 

 

 

Удостоверение 

Храмкова Л.Л. Биология Урок биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

36 час Удостоверение 



Кладова А.Ю.. 5, 6, 7, 10 География, , краеведение 

Басалаева Н.В. 9,8,,11 География  

Шишова М.Н. 9, 5, 8, 6 биология  

 

 В нынешнем учебном году все педагоги  МО продолжали работать над своими 

методическими темами по саморазвитию и самообразованию. 

 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию  Какой год работает 

учитель 

Храмкова Л.Л. Стратегия смыслового чтения 1 

Басалаева Н.В. Активные методы обучения 

географии как один из путей 

развития способностей учащихся в 

рамках ФГОС».  

1 

Мальцева Е.А. Развитие коммуникативной 

компетенции через привлечение 

различных средств и видов 

технологий                                      на 

уроках химии 

3 

Своим педагогическим опытом по самообразовательной работе на заседаниях МО 

делились учителя биологии Храмкова Л.Л.. и географии Басалаева Н.В., химии 

Мальцева Е.А. 

 

1. Технологии ЛОО; 

2. Четкое соблюдение структуры урока; 

3. Применение интеграции материалов по ЗОЖ; 

4. Доступность учебного материала, интерес, эмоциональность; 

5. Дозировка ДЗ, отсутствие перегрузок; 

6. Разнообразные ФОПД; 

7. Использование малых форм физической культуры в соответствии с 

предметом; 

8. Наглядность, музыка, раздаточный материал; 

9. Психологический комфорт на уроке (психологические паузы, рефлексия); 

10. Проведение физкультминуток с целью устранения гиподинамии; 

11. Обеспечение гигиенических условий в классах; 

12. Соблюдение правил ТБ при проведении практических и лабораторный 

работ; 

13. Привитие нравственных качеств. 

 

      В течение учебного года педагоги МО стремились создать условия для 

организации работы по развитию личностно-творческих начал школьника через 

создание условий для систематической организации разнообразных форм, приемов 

и методов обучения и воспитания на уроках средствами своего предмета; 

      Анализ посещенных уроков показал, что на высоком уровне организуется 

работа в самых ее разнообразных формах и приемах на уроках географии Басалаева 

Н.В..Так, на уроках у Басалаевой Н.В. используются как общеклассная, так и 

парная формы работы. Приемы, преобладающие на уроках географии, такие как  



работа с учебником, таблицами, тетрадями, схемами,  анализ слайдов 

способствуют усвоению знаний, формируют у детей опыт самостоятельной 

работы. Систематически учит детей четко отвечать на поставленные вопросы, а 

также самостоятельно формулировать вопросы к тексту.  

      На уроках биологии   Храмковой Л.Л. в основном используются приемы работы 

со слайдами. Слайды анализируются, как учителем, так и учениками. Дети 

защищают свои презентации, подготовленные  в качестве домашнего задания. 

      На уроках химии Мальцева Е.А. целенаправленно ставит задачи по 

формированию навыков исследовательской деятельности. На уроках используется 

интерактивная доска, интерактивные задания, технологические карты. 

Приемы по развитию природных способностей, коммуникативных, научно-

исследовательских компетентностей используются учителями и во внеурочной 

работе.  

       В течение всего учебного года велась работа  с одаренными детьми. С целью 

развития способностей учащихся в ноябре были организованы школьные 

олимпиады по предметам. Всего в школьной олимпиаде участвовало 147 человек. 

Биология 76 чел. 6 победителей ,  25 призеров. 

География 67 чел. 7 победителя и 13 призеров. 

Химия 24 чел. 5 победителей и 9 призеров. 

     22 чел.участвовали в олимпиаде  на муниципальном уровне. Призерами на 

муниципальном этапе олимпиады стали: 

По биологии Гурова Лолита из 8а класса и по химии МышкинаАнна из 9бкл. 

          Для детей с повышенными умственными способностями проводились курсы 

по выбору по химии. Так для учащихся 11 кл. был организован кружок 

«Углубленное изучение некоторых вопросов общей химии», для учащихся 10 

кл.«Окислительно-восстановительные реакции», а для учащихся 8 классов 

«Учимся учиться химии». Факультативные занятия проводились по биологии и 

географии. Они направлены на повышение качества знания участия и развития 

интереса к естестввенным наукам. 

          Для детей в  начале учебного года были предложены темы проектов по 

географии, биологии, химии. Результаты выполненных проектов озвучивались и на 

уроках, и во внеурочное время. Одаренные дети  участвовали и в неделе 

естественных наук. 

        Внеклассная работа помимо курсов по выбору, работой  над проектами 

включала и работу школьников в проведении предметной недели естественных 

наук 

. Предметная неделя 

 проходила с 7 по 14 апреля 2017года. Здесь ребята проявили свой талант, 

свои возможности, задатки, способности. Учащиеся самостоятельно готовили 

слайды, фотографии, выступления, исследовательские работы, проекты, 

презентации, являлись хорошим примером младшим школьникам, активно 

участвовали во всех предложенных  им мероприятиях. Были представлены 

разнообразные формы мероприятий: игры по географии «Игровая пресс-

коференция «Заповедники» для 8-х кл., конкурс кроссвордов на экологические 

темы,  викторина по биологии «Путешествие по миру растений» , выпуск газеты  

«Мои любимые питомцы» ,  просмотр мультфильмов на экологические темы . 



              В конце учебного года была проведена промежуточная аттестация по 

предметам естественного цикла.  

Биология.10б, 7Д. учитель Храмкова Л.Л. 

География 7Б 6Д учитель Басалаева Н.В. 

Биология 8В, 8д учитель Шишова М.Н. 

Мальцева Е.А. 11б по химии,8г по биологии 

 Были проведены ВПР по биологии в 11 кл. Все учащиеся с работой справились. 

             В целях формирования интереса к предмету, повышению эффективности 

обучения учителя МО активно используют возможности своего кабинета. 

Оборудование в кабинетах биологии, географии, химии позволяет учителям в 

полной мере использовать информационные технологии на уроках и во внеурочной 

работе. 

           Храмкова Л.Л. провела внеклассные мероприятия «Профилактика ВИЧ 

СПИД». 

           Мальцева Е.А. провела интеллектуальную игру «Знатоки химии» в 11 

классах. 

ШишоваМ.Н.  подготовила интегрированный урок «Вред курения» и приняла 

участие в семинаре «Суицид в подростковом возрасте».         Все сказанное выше 

не могло оказать влияние на самые главные показатели, ради которых работают 

педагоги – уровень усвоения обучающимися государственных стандартов по 

предметам (уровень успеваемости) и качество знаний,  а также выполнение 

школьной программы. 

 

Успеваемость и выполнение программы в разрезе предметов естественного 

цикла 

за 2016-2017учебный год 

  
 

 

Экзамены сдавало 

                по химии-10 чел в форме ЕГЭ              28 чел.  в 9 классе ОГЭ 

 по биологии  чел .21  ЕГЭ                     20 чел ОГЭ в 9 кл. 

                по географии 5 чел. ЕГЭ                      47 чел ОГЭ в 9 кл. 

      

Качество знаний высокое, рост качества наблюдается по сравнению с прошлым 

учебным годом по биологии, географии, химии. Программа по предметам 

выполнена.  

 

На протяжении учебного года были рассмотрены и изучены документы: 

 

Закон об образовании РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

Предмет Количес

тво 

обучаю
щихся 

Н/а Успевают % 

успева

емости 

«5» «4» «3» Качест

во 

знаний 

Не 

успева

ют 

Выполнение 

 программы 

По 

програм

ме 

Фактически 

часов 

География 

 

759 -      759 100 224 419 106 84.5%       - 100% 1532 1532 

Биология 
 

751 - 751 100 217 417 117 85% - 96% 1428 1376 

Химия 

 

342 - 342 100 64 177 101 69.4% - 100% 884 884 



Приказ МОиН  от 5 .03 2004г. ( о госстандартах) 

Приказ МОиН от 9.03.2004г. (об утверждении базисного плана) 

Приказ МО Кировской области об утверждении базисного плана. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ 14. 

 

 

Задачи на новый учебный год: 

1.Продолжить работу по формированию мотивации школьников к обучению. 

2.Поставить на более высокий уровень работу с одаренными школьниками. 

3.На более качественно новый уровень поставить подготовку школьников к 

олимпиадам, конкурсам на муниципальном уровне. 

4. Продолжить работу по ФГОС в 7 классах. 

 

 

 

3.6. Анализ работы ШМО учителей физкультуры 

1. Цель, задачи: 

В течение учебного года учителя физической культуры совместно с 

учителями школы работали над методической темой школы: «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов». 

ШМО учителей физкультуры подробно раскрывает блок – физическое здоровье 

детей. 

Цель деятельности ШМО учителей физкультуры на учебный год была: 

«Создать условия для формирования учебно-воспитательного процесса при 

котором используются индивидуальные особенности учащихся, осуществляется 

дифференцированный подход с использованием здоровьесберегающих 

технологий». 

Задачи: 

1.Повышение качества обучения и преподавания, направленные на 

индивидуальный подход   к обучающимся. 

2.Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, 

слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми. 

3.Расширение и обновление информационной базы, что предполагает 

использование новейших информационных технологий. 

4.Продолжить совершенствоваться в выборе здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры и во внеурочное время. 

 

5.Формировать у обучающихся стремление к высоким результатам в обучении и в 

спортивных соревнованиях. 

 

6.Формировать у обучающихся   заботливое отношение к своему здоровью в школе 

и дома через здоровьесберегающие   технологии. 

7. Продолжение изучения нового закона РФ об образовании 

8. Изучение нормативно-правовых документов 



9. Внедрение комплекса ГТО 

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный   год решались. 

За учебный год было проведено 5 МО учителей физкультуры. 

Тематика заседаний: 

-Отчет о проделанной работе за 2015-20016 учебный год; 

- Утверждение плана работы на 2016 – 2017 год, выбор руководителя МО; 

-Утверждение учебников и учебных программ на 2016-2017 учебный год; 

-Корректировка тематического планирования; 

-О заполнении электронных журналов; 

- Подготовка к проведению олимпиады по предмету; 

- Подведение итогов за полугодие; 

-Утверждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации 

в 5, 6,7 классах; 

- Подведение итогов учебного 2016-2017 учебного года, итогов спартакиады 

(района, города). 

 

1) Кадровый состав: 

 

 Вылегжанина Любовь Геннадьевна – соответствие занимаемой 

должности  

Педагогический стаж работы 39лет. В МБОУ СОШ №14 с 28.08.1981г.  

             С 24 марта по 04 апреля 2014 года прошла краткосрочное обучение в 

МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников образования   г.  

Кирова» по теме «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях при переходе на ФГОС «ООО»» в объеме 82 часа.  

 Награждена Почетной грамотой   МОРФ. 

 

 

 Загвозкин Евгений Данилович - соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж работы 28 лет. В МБОУ СОШ №14 с 15.08.1991г. 

             С 24 марта по 04 апреля 2014 года прошёл краткосрочное обучение в 

МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников образования   г.  

Кирова» по теме «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях при переходе на ФГОС «ООО»» в объеме 82 часа.  

 

 Угрюмова Ольга Валентиновна - соответствие занимаемой должности 

           Педагогический стаж работы 27 лет. В МБОУ СОШ №14 с 26.08.20011г. 

             С 24 марта по 04 апреля 2014 года прошла краткосрочное обучение в 

МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников образования   г.  

Кирова» по теме «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях при переходе на ФГОС «ООО»» в объеме 82 часа.  



 

 Шишкин Евгений Юрьевич - соответствие занимаемой должности  

            Педагогический стаж работы 2 года. В МБОУ СОШ №14 с 26.08.20015г. 

                         С 22 марта по 31апреля 2016 года курсы «Современные 

педагогические      технологии   в  условиях ФГОС» в объеме 108 часов.                                               

 

 Карепанова С.А.   - учитель начальных классов, уроки физкультуры 

проводила в  1а,б,в,г,д классе. 

 

 Колобова Н.Г.,   - учитель начальных классов, уроки физкультуры в 

своём 4в классе проводила самостоятельно 

              С 22 марта по 31апреля 2016 года курсы «Современные педагогические     

               технологии   в   условиях ФГОС» в объеме 108 часов 

2) Учителя физической культуры активно участвовали в методическом 

мероприятии ОУ.  Проведено мероприятие «Веселые старты», мероприятие 

«Фестиваль ГТО» с 2 по 10 класс, «А ну-ка, парни!» в 9-10 классах. 

Разрабатывали и проводили дни здоровья, проводили школьные 

спортивные соревнования, спортивные секции, участвовали  в городской и 

районной спартакиаде школьников, олимпиаде школьников по физической 

культуре. 

3) Учителями физической культуры разработаны рабочие программы, 

которые соответствуют требованиям Государственного образовательного 

стандарта. Программы разработаны на основе «Комплексной программы 

по физической культуре 1-11классы» В.И.Лях, А.А.Зданевич, М. 

Просвещение 2014 г., Программы общеобразовательных учреждений      1-

4классы, А.П.Матвеев, М.Просвещение2014год. Учебные программы 

скорректированы и выполнены учителями. 

4) Руководителем МО были посещены уроки в 4Х,5Х,10Х классах, уроки 

соответствуют современным требованиям.  

5)   Учителя физической культуры Вылегжанина Л.Г., УгрюмоваО.В., 

Шишкин Е.Ю., Загвозкин Е.Д. провели промежуточную аттестацию по 

физической культуре в 5,6,7 классах. 

 

           6)   Выполнение программ в разрезе предмета  -  100% 

                 Успеваемость   в разрезе предмета-100% 

                 Качество знаний (на 4 и 5) – 97 % 

                    

Работа с учащимися отнесенными к подготовительной, специальной группе 

и освобожденными от урока физкультуры проводилась в виде рефератов, 

работой с учебниками, оказанием   посильной помощи учителю во время 

урока и в неурочное время.7 



7)Анализ уровня внеклассной работы 

 
Вид Класс

ы 

Кол-во Место Ответств

енный  

2014

-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

 

2014-

2015 

2015 

- 

2016 

2016 

- 

2017 

1.Городская 

легкоатлетическая  

эстафета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкульт

уры 

Осень 

 

5 -11 

класс 

40 

чел 

 

50 

чел 

50 

чел 

Нет  

эстафе 

ты 

Юн. 21 

Дев.12 

Юн. 10 

Дев.10 

Весна 5 -11 

класс 

60 

чел 

 

50 

чел 

60 

чел 

Юн. 13 

Дев. 13 

Юн. 22 

Дев.7 

Юн. 14 

Дев.10 

3. шахматы «Белая 

ладья» 

Район 

2-5 

класс 

н/у 6 чел 6 чел н/у 1 место 1 

место 

Учителя 

физкульт

уры 

Город   6 чел 6 чел  3 

место 

2 

место 

4. Чудо - шашки 

Район 

 

2-5 

класс 

6 

чел 

6 чел 6 чел 1 место 1 место 3место 

 ГОРОД  3-5 

класс 

 

 6 чел 6 чел 1 место 1 место 5место 

ОБЛАСТЬ     6 чел 6 чел 1 

место 

2 

место 

 

место 

5. КЭС –баскет 

район 

5-11 

класс 
15 

чел 

30 

чел 

30 

чел 

Юн.  

Дев. 1 

Юн.  

Дев. 1 

Юн. 4 

 

Дев. 1 

Вылегжан

ина Л.Г. 

Загвозкин 

Е.Д. город  30 

чел 

30 

чел 

30 

чел 

 Юн. 4 

Дев. 2 

Юн. 8 

Дев. 2 

6. Волейбол 

Район 

8-11 

класс 
0 0 0  н/у н/у Учителя 

физкульт

уры Город 8-11 

класс 
    н/у 

 
н/у 

7. Л/а кросс 6-11 

класс 
8 

чел 

8 

чел 

8 чел общее1

9 место 

Дев.22 

Юн.10 

 

Общее

20 

место 

Дев.18 

Юн.23 

 

Общее 

место 

 

Дев.19 

Юн.33 

 

Учителя 

физкульт

уры 

8. Футбол 

город 

9-11 

класс 
20 

чел 

20 

чел 

20 н/у 6 

место 

место Учителя 

физкульт

уры 

9.Конькобежный спорт 

 

5-7 

класс 

12 

чел 

8 

чел 

12 

чел 

1место 1место 1место Учителя 

физкульт

уры 



10. Лыжные гонки 

 

 

5 – 11 

класс 

н/у 8 

чел 

н/у н/у 24 

место 

17 

место 

Учителя 

физкульт

уры 

11. Лыжные эстафеты 5-11 

класс 
8 

чел 

8 

чел 

8 чел Юн.15  

Дев. 16 

Юн.32  

Дев. 19 

Юн.25 

Дев.19  

Учителя 

физкульт

уры 

12. Лыжные гонки 

«Пионерская правда» 

5-6 

класс 
н/у 16 

чел 

10 н/у 19 

место 

22 

место 

Учителя 

физкульт

уры 

13.Ориентирование 5 – 11 

класс 

12 

чел 

12 

чел 

12 

чел 

+ + +  

 

Перминов 

Л.Н. 

 

 

 

14.Соревнования по 

стрельбе 

5 – 11 

класс 

 12 

чел 

 11 

место 

11 

место 

н/у 

 

Провели школьные спортивные мероприятия: 

1. футбол 

2. баскетбол 

3. перестрелка 

4. «Веселые старты» 

5. « День здоровья» 

6. «Президентские состязания» 

7. Олимпиада по физкультуре 

8. Фестиваль ГТО в 1-10 классах 

9. «А ну-ка, парни!» 9-10 класс 

Итого: 

*За год приняли участие в 12 видах соревнований Спартакиады 

общеобразовательных учреждений г. Кирова.  В них приняло участие около 

260 человек. По результатам спартакиады отлично выступили в баскетболе: 

девушки заняли 1 место в районе, 2 место в городе, юноши 4 место в 

районе; отлично выступили в соревнованиях по шашкам - 3 место в 

районе, 5 место в городе, 1 место в городе по «Серебряным конькам».  В 

районных соревнованиях принимали участие там, где шёл зачет в городскую 

спартакиаду. Всего во всех спортивных соревнованиях приняло участие 1882 

человека. 

С поставленными задачами в физкультурно-оздоровительном направлении 

справились. 

По результатам Спартакиады общеобразовательных учреждений г. 

Кирова заняли 8 место. Вошли в десятку сильнейших школ г. Кирова. 

 

8) В материально – техническом плане: 

Провели капитальный ремонт ламп освещения в большом спортзале 

Задачи на новый 2017 -2018 учебный год: 



 закрепить результаты районной и городской спартакиады 

 продолжить работу над методической темой  

 разработать программы по ЗОЖ для 7 класса 

 разработать программы по ФГОС для 7 и 8 класса 

 

Руководитель ШМО                                                                      Угрюмова О.В. 

 

 

3.7. Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

Методическая тема школы: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных стандартов». 

Методическая тема: «Стратегия развития смыслового чтения и работы с текстом у 

учащихся начальных классов» 

 

Приоритетные направления работы (цели): 

 Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение 

нормативно-правовых документов; 

 Создание здоровьесберегающей среды и экологического пространства 

школьника на уроках и во внеурочных мероприятиях; 

 Работа по формированию универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы преемственности 

разных ступеней современного образования; 

 Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: 

обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах;  

 Уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования 

ФГОС ООО»; 

 Обновление базы данных о педагогах, прохождение аттестации 

педагогических работников; 

 Демонстрация внеурочных форм. Организация внеурочной деятельности (из 

опыта работы внеурочной деятельности). 

 

1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год: 

 Совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, применение современных методов и форм обучения. 

Изучение и использование в работе опыта учителей по ФГОС НОО. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС НОО, обобщение опыта работы. Уроки-

взаимопосещения, демонстрация внеурочных форм деятельности. 

 Работа с одарёнными школьниками, участие в дистанционных 

олимпиадах образовательного сайта Учи.ру. 

 Накапливание опыта работы по стратегии развития смыслового чтения 

и инновационных приёмов работы с текстом учащихся начальных 

классов. 



 Акцентирование внимания на повышение уровня самообразования 

каждого учителя. Обновление базы данных о педагогах, прохождение 

аттестации педагогических работников. 

 Изучение нового Закона РФ об образовании, нормативно-правовых 

документов. 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы 

преемственности разных ступеней современного образования. 

 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе и создание дидактических материалов. Продолжение работы с 

технологией - проектной деятельностью в учебном процессе. 

 Формирование у учащихся компетентности, ответственности за выбор 

форм и видов деятельности и её результат. Работа по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Цель и задачи МО начальных классов, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

были решены и работа по методической теме продолжается. 

 

2. Было проведено 7 заседаний МО.  

 

Тематика заседаний: 

 Документация учителя. Требования к составлению рабочей программы 

учебного предмета на 2016-2017 учебный год. Продолжение изучения 

нового Закона РФ об образовании, изучение нормативно-правовых 

документов. 

 Принятие плана работы МО начальных классов на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение календарно-тематического планирования учителей по 

предметам к рабочей программе учителя и внеурочной деятельности. 

 Работа по методической теме школы. Подготовка к школьному педсовету 

«Роль педагога в формировании личностных результатов освоения ООП 

НОО», выступила Филатова Н. М., из опыта работы рассказала Шамонина Т. 

В. 31.01.2017 

 Стратегия развития смыслового чтения. Инновационные приёмы обучения 

чтению, формирование читательской компетентности обучающихся.  

Выступили на заседании Александрова С. В., Колобова Н. Г., Филатова Н. 

М. 

 Ознакомление и выполнение приказа Министерства труда и развития. 

Профессиональная компетентность учителя. Схема комплексного анализа и 

оценки урока. Организация учебного процесса на формирование УУД 

обучающихся. Внеклассная работа педагога по формированию УУД, из 

опыта работы на педсовете выступила Костоусова А. В. 

 Мониторинг результатов обучения в 1-4 классах. Анализ за четверти. Итоги 

ВПР, диагностических и контрольных работ, промежуточной аттестации в 4 

классах. Мониторинг УУД у выпускников. Результаты работы за 1 и 2 

полугодие с одарёнными учащимися школы. Изучение и пропаганда 

педагогического опыта учителя. 



 Анализ уровня внеклассной работы. Работа с одарёнными учащимися. 

Результативность участия в городских, областных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. Анализ работы МО 

начальных классов за учебный год, уровня преподавания учителей и ЗУН 

учеников. 

 

Вопросы, вынесенные на заседаниях, позволили решить следующие 

поставленные задачи:  

 Соблюдать требования по ведению школьной документации учителем. 

 Активнее внедрять современные технологии, работать над читательской 

компетентностью учащихся, использовать приёмы смыслового чтения 

 Развивать возможности учащихся по средствам работы с одарёнными 

учениками. 

 Анализировать и тщательно проводить дифференцированный подход в 

обучении учащихся начальных классов, организация учебного процесса на 

формирование УУД обучающихся. 

 Активнее принимать участие педагогам начальных классов в различных 

городских, областных конференциях, форумах. 

 Анализировать результаты работы МО, обобщать свой педагогический 

опыт. 

 

3. Итоги работы над общешкольной методической темой: Непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетенции в области определённого учебного предмета и методики 

преподавания.  

          Учителя начальных классов повышали качество обучения и преподавания, 

совершенствовали воспитательный процесс, работали со слабоуспевающими и 

трудными учащимися, формировали систему работы со способными и одарёнными 

детьми. Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС 

ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах 

          Работа учителей по методической теме МО в этом учебном году была 

продолжена и расширена новым направлением: «Стратегия смыслового чтения».  

 

4. Кадровый состав: всего 18 учителей 

 Педагогов-пенсионеров – 6 (Багина Л. Я., Филатова Н. М., Самарина Г. Е, 

Токарева О. А., Буторина А. А., Новикова Е. В.) 

 Отличников народного образования – 2 (Токарева О. А., Филатова Н. М.); 

 Лауреаты премии Тепляшиной А. Н. - 2 (Токарева О. А., Филатова Н. М.) 

 Заслуженный учитель – 3 (Багина Л. Я., Филатова Н. М., Токарева О. А.) 

 Имеют квалификационные категории: 

                Высшая – 10  

                Первая – 7 

                Соответствие занимаемой должности – 1 

 

В аттестации 2016-2017 учебного года принимали участие: 6 педагогов 

Подлубняк Е. В. подтвердила Высшую категорию, 



Токарева О. А. подтвердила Высшую категорию, 

Лежнина О. Ю. аттестовалась на Высшую категорию, 

Щебуняева Т. Г. аттестовалась на Высшую категорию, 

Лазарева М. В. аттестовалась на Высшую категорию, 

Колобова Н. Г. аттестовалась на Высшую категорию.  

 

5. Повышение квалификации: 

 Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», на тему «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации» прошли Подлубняк Е. В., Лазарева М. В., 

Колобова Н. Г., Шамонина Т. В., Головкина Д. М. (февраль-март 2017) 

 Продолжили работу в творческой лаборатории КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» «Психолого-педагогические условия формирования 

УУД у учащихся начальной школы» Александрова С. В., Костоусова А. В., 

Нечаева Т. Г.  

 Курсы: 28.03.2016-12.12.2016, КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской 

области» «Психолого-педагогические условия формирования 

универсальных учебных действий у учащихся начальных классов» (72ч.), 

прошли и получили удостоверение Костоусова А. В., Александрова С. В., 

Нечаева Т. Г. 

 

6. Учителя начальных классов принимают активное участие в методических 

мероприятиях ОУ, города и области. 

 На школьном педсовете на тему: «Роль педагога в формировании 

личностных результатов освоения ООП НОО», выступила Филатова Н. М., 

из опыта работы рассказала Шамонина Т. В. 31.01.2017 

 На уровне города и области были проведены открытые внеклассные 

мероприятия для слушателей курсов по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) учителями 2-х классов: Александрова С. В., 

Костоусова А. В. 

 Учитель Костоусова А. В. стала призёром Всероссийского педагогического 

конкурса «Предметно-методическая олимпиада работников образовательных 

организаций» по предмету/направлению «Педагогика и методика начального 

общего образования» 

 Учитель Александрова С. В. В 2016-2017 учебном году стала участником 

экспертного жюри, рецензентом межрегионального конкурса 

исследовательских работ имени В. И. Вернадского-2017, протокол №6 от 

14.01.2017, а также участник экспертного жюри ХIII межрегионального 

смотра-конкурса методических работ педагогов образовательных 

учреждений Кировской области, г. Киров, протокол №4 от 27.04.2017 

 Учитель Костоусова А. В. обобщила опыт своей работы в публикации 

Фестиваля «Открытый урок» 

 Учителя Подлубняк Е.В., Александрова С.В., Корепанова С. А. на базе своих 

классов проводили методическую работу со студентами Кировского 

педагогического колледжа по организации педагогической практики. 

 



Отмечена работа педагогов начальной школы в организации и проведении 

конкурсов, подготовку победителей и призёров данных конкурсов: 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в 

Международном конкурсе-игре «Русский медвежонок-Языкознание для 

всех»  

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров во 

Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Знаток» награждены учителя 

начальных классов от АНОО ЦДОДВ «УникУм» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в 

Международном игровом конкурсе по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» учителя 3-4 классов 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в XI 

областном конкурсе по краеведению «Вятская шкатулка» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в 

Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»  

 

  Считаем, что значимость МО начальных классов в деятельности ОУ находится на 

оптимальном уровне. 

 

7. Анализ уровня внеклассной работы.  

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем 

направлениям воспитательной работы. Принимали активное участие во всех 

общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях. 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад 

исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, 

проводимые в рамках гражданско-патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые 

линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине празднования победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо 

солдату», «Подари книгу школьной библиотеке», «Чистый город», сборах 

макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, 

начальная школа», «Последний звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети 

интернет, урок «Готов к труду и обороне», Всемирный день ребёнка о соблюдении 

прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, 

посвященные Международному дню детского телефона доверия, уроки, 

посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, Дню финансовой 

грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 

   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные 

темы, поднимались проблемы межличностных отношений в классных коллективах, 

с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, 

по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с 

инспектором КДН Рубцовой Е. М., ЗОЖ школьников, краеведению, 



экологическому направлению, библиотечные и музейные уроки. Неоднократно 

проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных ситуациях по 

дополнительной образовательной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и профилактика детского 

травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия совместно с 

инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», 

первоклассники получили светоотражающие значки. В сентябре учащиеся 

посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего светофора», 

созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре 

проведены классные часы в 1-4-х классах на тему «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра 

«Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на остановках, правила 

посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах - спектакль-сказка Кукольного театра 

«В гостях у Светофорика». В 3-х классах - конкурс рисунков «Знаю правила 

движения как таблицу умножения», проведение викторин и школьных конкурсов 

«Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые линейки за III 

четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во вторых 

классах проведена игра-путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые 

классы были ознакомлены на классных часах с темой «Железнодорожный переезд. 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым 

классам провели пешеходные экскурсии. Знакомство с видами пешеходных 

переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых 

классов прошел конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В апреле был проведён 

школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в городском этапе конкурса 

«Безопасное колесо» приняли участие ученики 3Д класса: Селезенев Владислав, 

Себагатуллин Руслан, Степаненко Виктория, Метелёва Ярослава (классный 

руководитель Корепанова С. А., ответственный за профилактику ДТТ Сунцова С. 

Н.). Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного 

движения учащимися МБОУ СОШ №14 города Кирова.  В школу приглашали 

инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных 

часах. Ученики 2Б класса приняли участие в выступлении агитбригады с 

инспектором ГИБДД в городском социальном центре для пожилых людей 

(классный руководитель Александрова С. В.). В мае в преддверии летних каникул 

о профилактике ДТП рассказала инспектор ГИБДД Булычёва Е. С. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, 

музейные и музыкальные уроки с беседами и экскурсиями в выставочные залы, 

музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили автобусные 

экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали 

выставки произведений земляков, экскурсии на производство, прошли 

удивительные встречи в писателями и поэтами города и области. Учащиеся 1-4 

классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению «Вятская 

шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной 

деятельности по краеведению «Вятский следопыт». 



    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с 

библиотеками города: библиотекой им. А.С. Пушкина, библиотекой им. А. Грина, 

библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся 1А, 1Б, 1Д, 2А, 2В, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Д, 4Б, 

4А, 4Д регулярно посещали библиотечные уроки и мероприятия. В библиотеках 

для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в 

Областном конкурсе КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина» на создание рассказов и иллюстраций для книги 

«Вятские ребята о любимых зверятах», посвящённый 115-летию писателя и 

художника Е. И. Чарушина. 

Учащиеся 2Д, 2Е, 2Б, 3Б классов (классные руководители Щебуняева Т. Г., 

Костоусова А. В., Александрова С. В., Нечаева Т. Г.) побывали на экскурсии в г. 

Ижевск. Учащиеся 2А, 2Г классов (классные руководители Багина Л. Я., Шамонина 

Т. В.) съездили на экскурсию в г. Великий Устюг в Резиденцию Деда Мороза.  

Учащиеся 3А, 4А, 4Б классов (классный руководитель Подлубняк Е. В., Лазарева 

М. В.) были на Кремлёвской ёлке в г. Москва. Учащиеся 3Д класса (классный 

руководитель Корепанова С. А.) побывали в г. Кунгур Пермского края. Учащиеся 

4Г, 4Д классов (классный руководитель Шамонина Т. В., Головкина Д. М.) 

путешествовали в Санкт-Петербург. Учащиеся 4А, 3Г, 2Д классов (классные 

руководители Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю., Щебуняева Т. Г.) съездили на 

обзорную экскурсию в г. Йошкар-Ола.  

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых 

мероприятий, классных вечеров, фольклорных праздников, зрителями на 

спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить 

совместные мероприятия в классе с приглашением родителей учеников на 

праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 

          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на 

которых ответственные педагоги организовывали турниры, игры, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены и 

награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных 

недель способствует развитию творческих и познавательных способностей 

учащихся. Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское 

интеллектуальное многоборье» Центра дополнительного образования «Одарённые 

дети Вятки», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», городского 

Интеллектуального марафона, всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток». 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во 

внеурочное время. Были проведены: День спортивных игр осенью, день Здоровья 

зимой, соревнования, выезды на природу, беседы-практикумы и тестирование о 

сохранении здоровья. 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое 

пространство школьника». Здесь учащиеся успешно реализовали себя в 

мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли 

конкурсы на самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», 

конкурс поделок из природного материала «Осенний лист - краса природы», 

конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё 



удивительное животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков 

«Береги планету эту, ведь другой такой на свете нету». Учащиеся школы приняли 

участие в городском конкурсе «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!», 

посвященному Международному Дню птиц, в рамках Года экологии. Учитывался 

во внеклассной работе экологический календарь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Совместно с родителями организовывались выезды на природу, 

тематические и фольклорные праздники (Осенины, Масленица), экскурсии в 

Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель 

по формированию ЗОЖ, экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого 

потенциала учащихся. В параллелях организованно проходят тематические 

праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, посвящённые важным 

датам. Ребята - постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, 

стихов и сочинений, «Дорога без опасности», «Герои Отечества», «Морозко», «Дом 

родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля 

– наш общий дом», посвящённый Году экологии в России, «Голос ребёнка-2016» 

Кировского областного отделения Российского Детского фонда, городской проект 

«Технический прогресс… или поколение NEXT выбирает экологию» библиотеки 

имени А. Грина и «Станции юных техников», акция «Моя открытка ветерану» 

Профсоюзного комитета Правительства Кировской области. Учащиеся школы 

награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя - активные 

организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и 

грамотами, Дипломами. 

          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя 

вместе со своими учениками проводят совместные мероприятия: в 1 классе 

праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой", Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, 

фоторабот на различные темы, в 3 классах удачно проведена экологическая игра 

«Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

"Прощание с начальной школой". 

 Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили 

правовые линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для 

учащихся начальных классов.  

Классные коллективы 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2В, 3Д в течение года активно 

сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных 

классов в рамках гражданско-патриотического месячника и к 72-ой годовщине 

празднования Великой Победы. Педагоги постарались организовать 

разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных 

и городских мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, встречи с детьми 

войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 



 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко 

Дню Победы, праздничные открытки, письма ветеранам и пожилым людям, 

памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 

 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, 

линейки памяти.  

 Участие в областной акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета 

Правительства Кировской области учеников 2А, 2Б, 2Г, 2Е, 3Д,4Б, 4Г классов  

 Ученики 3-х классов провели линейку памяти «Сады Победы», в канун 72-й 

годовщины Великой Победы, оказав организационную поддержку 

Всероссийскому движению «Сады Победы», ответственный учитель Корепанова 

С. А. 

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: 

Краеведческий музей, музей Воинской славы, «Долг». 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-2 классы. Городской 

конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место – 3А, 3Г (классный 

руководитель: Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского 

народа. 

 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, 

служившим в горячих точках, солдатами срочной службы, по контракту. 

 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом 

Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 72-летию Великой победы, концерт 

для ветеранов Октябрьского района и школы в центре социальной помощи 

населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на 

областном, городском и школьном уровне:  

 

Областные и городские конкурсы 2016-2017 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Участники Достижения 

Областной конкурс 

на создание 

рассказов и 

иллюстраций для 

книги «Вятские 

ребята о любимых 

зверятах», 

посвящённый 115-

летию писателя и 

художника Е. И. 

Чарушина  

 

Сентябрь 

2016 г. 

Александрова С. В., 

Филатова Н. М., 

Токарева О. А. 

Голубева 

Виктория 2Б, 

 

учащиеся 2Б,  

5Д классов, 

Малых Маргарита, 

1А 

Диплом 2 место, 

 

 

Сертификаты 

участника 

конкурса 

Областной конкурс 

«Голос ребёнка-

2016» Кировского 

областного 

отделения 

Октябрь 

2016 г. 

Топорова Н. Б., 

Багина Л. Я. 

Куклина Дарья 

2А, 

Крюкова 

Елизавета 2А 

Свидетельство 

участника, 

номинация 

«Поэтическая 

страна Вятка» 



Российского 

Детского фонда 

Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся начальных 

классов «Юный 

кировчанин» 

Ноябрь 

2016 г. 

Корепанова С. А., 

Счастливцева В. Л. 

Микрюкова 

Валерия 3Д,  

Марьинская 

Варвара 3Д 

Диплом  

3 место, 

 

Грамота 

Городской конкурс 

чтецов и творческих 

работ «Земля – наш 

общий дом», 

посвящённый Году 

экологии в России 

Февраль – 

март  

2016 г. 

Топорова Н. Б.  Грамоты 

XI областной 

конкурс по 

краеведению 

«Вятская шкатулка»  

Февраль 

2017 г. 

Александрова С. В.,  

Подлубняк Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. А.,  

Лазарева М. В. 

Шишкина Юлия 

3А, Нелюбин 

Виктор 3Г, 

Богатов Егор 3Д, 

Брандобовский 

Михаил 4Б, 

Попова Елизавета 

4Б, Щелчкова 

Виктория 4Б 

Грамота 

1 место 

Международный 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март 

2017 г. 

Щебуняева Т. Г. Матвеева Дарья 2В, 

Глухих Злата 3Д, 

Чурин Иван 4А 

Грамота 

1 место 

Городской проект 

«Технический 

прогресс… или 

поколение NEXT 

выбирает экологию» 

библиотеки имени А. 

Грина и «Станции 

юных техников» 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я. Куклина Дарья 2А, 

Мудрак Артём 2А, 

Ускова Александра 

2А 

Грамоты 

победителя 

проекта 

Областная акция 

«Моя открытка 

ветерану» 

Профсоюзного 

комитета 

Правительства 

Кировской области 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я., 

Александрова С. В., 

Шамонина Т. В., 

Лазарева М. В., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А. 

Учащиеся 2А, 2Б, 

2Г, 2Е, 3Д, 4Б, 4Г 

Благодарность 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

окружающему миру  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

литературному 

чтению  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

математике   

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  



Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

русскому языку  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Городской конкурс 

«Не оставим без 

дворца ни синицу, ни 

скворца!», 

посвященному 

Международному 

Дню птиц, в рамках 

Года экологии 

Апрель 

2017 г. 

Топорова Н. Б., 

Перминов Л. Н. 

Александрова С. В.  

Летягина Ника, 

Глухов Семён 4Г, 

Пантюхин Матвей 

2Б, Вагин 

Владислав 2 Б, 

Чулкина София 2 Б, 

Лаптева Алиса 2Б, 

Попов Cавелий 2Б 

 

Городской конкурс 

по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Май  

2017 г. 

Корепанова С. А. 

Сунцова С. Н. 

Команда 3Д класса Диплом 

участника 

Школьные конкурсы 2016-2017 учебный год 

Сбор макулатуры Октябрь 

2016 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, призы 

Новогоднее 

оформление 

школьного двора 

Декабрь 

2016 г. 

Учителя 

начальных классов 

Учащиеся 1-4 

классов, родители 

учеников 

начальной школы 

1 место 

Смотр строя и песни 

в 3-х классах 

Февраль 

2017 г. 

Подлубняк Е. В., 

Нечаева Т. Г., 

Буторина А. А., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. А. 

Учащиеся 3Г 

класса, 

Учитель  

Лежнина О. Ю. 

1 место 

«Книжкина неделя» в 

школьной библиотеке 

ко Всемирному дню 

книг 

Апрель 

2017 г. 

Бакулина В. П., 

школьный 

библиотекарь 

1-4 классы Грамоты 

Соревнования по 

плаванию «Весенние 

старты» 

Апрель 

2017 г. 

Рублёва Л. Л., 

Тренер по 

плаванию 

1 место – 2Е, 3В 

2 место – 2А,3Г 

3 место – 2Б, 3А 

Грамоты 

Сбор макулатуры Апрель 

2017 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, призы 

 

       Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом 

реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка реализовано в 

2016-2017 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, для проявления 

учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся, средствами воспитательной 

работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения через 



внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе 

и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, 

правосознания, знаний по ЗОЖ, экологии, рассматривались проблемы 

межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, норм 

поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений 

прививалось трудолюбие.  

 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей 

страны, своей семьи, героев Великой Отечественной войны и проведение 

бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 

 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

 

 

4.Анализ воспитательной работы школы и уровня воспитанности учащихся 

за 2016/2017 учебный год 

4.1.          Анализ воспитательной работы школы 

учащихся за 2016/2017 учебный год 

        Для совершенствования воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году 

необходимо было считать следующую цель: формирование основ гражданско-

нравственной культуры и патриотической ориентации россиянина поколения XXI 

века, создание условий для овладения им общественно-социальными 

компетенциями, необходимыми для дальнейшей ориентации в жизни 

современного социума. 

Данная цель конкретизировалась следующими задачами: 

1. На основе образовательного процесса в школе, основанного на почитании 

исторических корней образовательного учреждения, духовных ценностей и 

традиций, сформированных в процессе исторического развития, 

совершенствовать методы воспитания гражданско-патриотического сознания 

школьника. 

2. Всемерно способствовать вовлечению обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность по изучению исторических корней своей семьи, 

малой родины, Отечества, способствующую формированию ответственности за 

сохранение и приумножение духовного наследия России. 

3. Создать открытое образовательное пространство со всеми условиями, 

необходимыми для овладения современным молодым человеком необходимыми 

социальными компетенциями, позволяющими позитивно адаптироваться в 

обществе и достигать успешности в жизни. 

4. Экологическое пространство школьника. Формирование экологического 

пространства школьника, воспитание экологической культуры школьника. 

 

I.Работа МО классных руководителей. 

• Деятельность МО классных руководителей сводилась к оказанию помощи 

педагогам в работе с родителями и учащимися по решению социально- 



педагогических проблем. Одной из таких проблем являлась профилактика 

правонарушений, ПАВ, безнадзорности, преступлений. Организация в 6-11 

классах просмотра фильма «Проблемы злоупотребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ», а также помощь в организации 

социальным педагогом встреч ученических коллективов со СПИД-центром, 

наркодиспансером и других организаций по данной тематике 

• Совместно с зам. директора по воспитательной работе, с психологом и 

социальным педагогом  школы разрабатывались тематики семинаров и совещаний  

с включением вопросов по профилактике правонарушений, выполнения Устава 

школы по итогам проведения рейдов. Результаты рейдов освещаются, 

анализируются на семинарах классных руководителей, а классные руководители 

проводят индивидуальные беседы  с учащимися, не выполняющими Устав. 

• Ежемесячно на семинарах социальным педагогом проводился анализ 

работы классных руководителей по работе с детьми дивиантного поведения, по 

работе с детьми, состоящими на учётах в школе, КДН, по работе с 

неблагополучными семьями, предлагалась тематика классных часов,  давалась 

информация о законе Кировской области № 440 «О мерах по обеспечению 

пребывания детей в общественных  и иных местах на территории Кировской 

области» (всё зафиксировано в протоколах МО). С законом были ознакомлены 

все обучающиеся, распечатаны памятки, вклеены в дневники. 

• Совместно с зам. директора по воспитательной  работе проводился анализ 

занятости  учащихся в летний период, занятости в кружках в школе и вне школы. 

• Осуществлялся контроль за тематикой родительских собраний, классных 

часов в том числе и по профилактике правонарушений и ПАВ. 

• Каждый классный руководитель старался совершенствовать свое 

мастерство, активно участвуя в работе МО классных руководителей, пополняя 

«методическую копилку классного руководителя».  

• На методическом объединении классных руководителей рассматривалось 

решение важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения 

современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в 

воспитании детей. 

• Проводилась работа по организации дежурства учителей и классных 

коллективов ( составлялся график дежурства в школе на каждую четверть, 

проводилось подведение итогов за дежурство) 

• Проводилась работа в период классно – обобщающего  контроля 4, 5,8,9, 10 

–х классов 

• Контроль за наличием и проведением инструктажей по правилам поведения 

в общественных местах, по соблюдению ПДД, ППБ, по сохранности ценных 

вещей. Контроль за заполнением классных журналов( запись инструктажей и 

тематических классных часов) 

• Проводилась проверка накопляемости методических копилок классных 

руководителей, контролировалось применение классными руководителями 

материалов на практике. 



1. В течение года проведено: 

три семинара классных руководителей: 

• Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы. 

• Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности каждого ученика.  

• Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя. 

        Педагогический совет «Реализация принципов воспитания изложенных в 

ФГОС основного общего образования». 

На семинарах по воспитательной работе обобщался  передовой педагогический 

опыт  по воспитанию учащихся ,  осуществлялось  повышение духовной культуры 

и научно-практической подготовки классных руководителей в области 

воспитания;( педагоги  делились своим опытом на педсовете «Реализация 

принципов воспитания изложенных в ФГОС основного общего образования.»). 

 

Совещания 

• Реализация принципов воспитания изложенных в ФГОС основного общего 

образования. Планирование воспитательной работы деятельности кл. коллективов 

на 2016-2017 уч.год. 

• Информация о законе Кировской области № 440-30 «О мерах по 

обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных местах на 

территории Кировской области» 

• Сбор информации по летней занятости и занятости в кружках и секциях 

школьных и вне школы. Отчет. 

• Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма (в том числе 

на железной дороге). 

• Профилактика правонарушений, ПАВ, безнадзорности, преступлений. 

• Молодежные субкультуры, профилактика экстремизма, терроризма. 

• Анализ ведения документации (рабочих тетрадей классных руководителей и 

журналов) 

• Организация работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте и 

неблагополучными семьями 

• Работа классных руководителей по профилактике несчастных случаев и 

суицида среди детей и подростков.  

• Подготовка мероприятий по плану воспитательной работы и анализ 

проведенной работы (работа классных руководителей по эстетическому 

воспитанию (посещение музеев, библиотек города, по подготовке и проведению 

правового и гражданско- патриотического месячников, по выполнению Устава 

школы, по участию в городских мероприятиях и конкурсах, проведению акций). 



    Организация работы с учащимися, по фактам самовольного ухода детей и 

подростков из дома, из образовательных учреждений 

• Организация летнего отдыха учащихся и трудовой занятости летом. 

Таким образом, работа МО сводится к созданию единого воспитательного 

пространства «родители – дети – учителя». 

2. Контроль. 

• Классно – обобщающий контроль 4, 5,8,9, 10 –х классов. 

В течение контроля проверялись наличие и проведение инструктажей по 

правилам поведения в общественных местах, по соблюдению ПДД, ППБ, по 

сохранности ценных вещей, заполнение классных журналов (запись инструктажей 

и тематических классных часов), контролировалась работа с учащимися группы 

риска, неблагополучными семьями. Проверялась накопляемость методических 

копилок классных руководителей и применение материалов на практике, 

занятость в кружках и секциях, участие классных коллективов в гражданско-

патриотическом месячнике, и других акциях. 

  

 

 

II.Работа по программе «Гражданин». 

1.Направления программы: 

В рамках программы «Гражданин», разработанной и принятой педагогическим 

коллективом для реализации, в прошлые годы работа строилась по направлениям:  

 «Я и Я» - воспитание гражданского отношения к себе; 

 «Я и Семья» - воспитание гражданского отношения к семье;  

 «Я и Экология» - воспитание гражданского отношения к экологии, 

экологическое пространство школьника; 

  «Я и Отечество» - воспитание гражданского отношения к отечеству, 

планете; 

 «Я и Культура» - воспитание гражданского отношения к искусству и 

культуре; 

 «Я и ЗОЖ» (работа по здоровьесбережению) 

В 2016-2017 г. Внеклассная работа в школе строилась по направлениям, 

несколько измененным, но сочетающимися с прошлыми годами и 

направлениями программы «Гражданин»: 

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

2.Духовно-нравственное воспитание 

3.Правовое воспитание и культура безопасности 

4.Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

5.Общекультурное и эстетическое воспитание 

6.Интеллектуальное воспитание 

 

  



 

2.Органы самоуправления. 

В школе проводилась еженедельно работа Совета Актива 5- 8 классов и Совета 

Старшеклассников 9 – 11 классов под руководством Топоровой Н. Б. 

На Советах и активах обсуждались вопросы планирования и проведения 

общешкольных, городских, областных мероприятий. Выявлялись лидеры 

классов, активисты. При содействии Советов в школе проводился контроль 

дежурства, а также осенние и весенние субботники. У ребят 

активизировалась ответственность за порученное дело и чувство 

сопричастности к общему, коллективному делу. Самыми активными 

участниками Совета актива и Совета старшеклассников стали ученики всех 

пятых, восьмых, девятых классов, менее активны были шестиклассники, 

семиклассники не всегда принимали активное участие в работе совета из-за 

второй смены. Неудовлетворительно работали в Совете актива 9В класс, в 

Совете старшеклассников 11А класс. Председатель Совета 

Старшеклассников школы Киргиз Алексей 10а 

 Благодаря Совету Старшеклассников были проведены яркие общешкольные 

мероприятия, учащиеся школы проявили активность в районных, городских, 

областных мероприятиях. 

 

 

3.В соответствии с планом работы школы проводились традиционные 

общешкольные мероприятия: 

I - полугодие 

4 кл. Инсценировка Новогодней сказки 

5 кл. Творческое выступление «Мы пятиклассники» 

6 кл. Музыкально-литературная композиция ко Дню Матери 

7 кл. Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 

8 кл. Творческое  выступление «Ученье-свет, а не ученье-тьма» 

9 кл. Шоу программа «Здравствуй , здравствуй , Новый год!» 

10 кл. Агитбригада «Я выбираю жизнь» 

11 кл. Организация мероприятий к Дню Учителя (Монтаж концерта и 

оргмоменты) 

5-11кл. Новогодний маскарад (декабрь) 

1-11кл. Конкурс чтецов, посвященный Дню Героев Отечества (декабрь) 

8-11 кл. Конкурс стенгазет к праздникам 

5-11 кл. Работа Совета актива и Совета Старшеклассников 

9-11 кл. Новогодний КВН 

1-11 кл. Концерт к Дню Учителя 



11а, 11б День самоуправления                                                                                                    

 

II – полугодие 

1кл Конкурс рисунков на тему «Самый лучший папа» 

2кл Конкурс поделок  посвященных 

3кл Парад исторических войск 

4кл Конкурс открыток посвященных Дню защитника Отечества 

5кл Рыцарский турнир 

6кл Инсценировка солдатской песни 

7кл Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню Победы 

8кл Творческое выступление «Мартовские коты» в стиле КВН 

9-10кл Спортивные состязания «О, спорт, ты жизнь» 

9-10кл Конкурс стенгазет , посвященных памятным датам 

9-11кл Шоу программа «Мисс старшеклассница 2017» 

                             «Мистер школы 2017» 

9кл Организация общешкольных мероприятий , посвященных международному 

женскому дню 8 марта 

4,9,11кл Подготовка к последнему звонку и выпускным вечера 

1-11 кл Акция «посылка и письмо солдату» 

1-11кл Встреча с ветеранами 

1-7кл Школьный фестиваль солдатской песни «Служу России!» 

 

Акции МБОУ СОШ №14 

1 Акция «Чистый двор» Сентябрь 

2 Акция «Чистый город» Апрель 

3 Акция «Пятерка для мамы» Ноябрь 

4 Акция «Посылка и письмо солдату» Февраль 

5 Акция открытки к 23 февраля Февраль 

6 Акция «Поздравь ветерана с Днем Победы» 

(поздравление на подъездах домов, 

открытки) 

Май 

7 Осенний и весенний сбор макулатуры Октябрь, апрель 

8 Международная неделя добра Апрель 



9 Акция «Принеси книгу в школьную 

библиотеку» 

Апрель 

10 Акция «Открытки – поздравления ко Дню 

Учителя 

Октябрь 

11 Сотрудничество с волонтерами  В течении года 

12 Акция «Сделай кормушку» Декабрь 

13 Акция «Дари добро» (Помощь бездомным 

животным) 

Февраль, Май 

 

           

 

 

    4.Итоги общешкольных мероприятий  

№ мероприятия дата результат 

1 Школьная линейка, посвящённая  

Дню Знаний 

01.09 Совет актива. 

Совет Старшеклассников. 

 Мероприятия ,посвящённые Дню Учителя 05.10 Ответственные: 

11а,11б 

2 Осенний сбор макулатуры октябрь 1место-

2а,1а,2г,3в,4а,5б,5д,6а,7в,8г,9

а. 

Сладкие призы победителям, 

один день к осенним 

каникулам. Не принимали 

участие в сборе макулатуры 

9в,11б. 

 Проект: мир научных чудес. Цифровой 

мобильный планетарий. 

29.09 С 1 по 7 класс. 

3 День самоуправления 05.10 Ответственные: 

11а,11б 

4 Акция «Пятёрка для мамы» 14.11-26.11  

5 Фестиваль ГТО 14.09 грамоты 

6 День здоровья в СК «Союз» 29.12 Участие 6-11 классов 

 

7 Творческое выступление 

«Мы пятиклассники» (5кл) 

10.11 1 место-5А, 5Г 

2 место-5Б, 5В, 5Д 



8 Музыкально-литературная 

композиция, 

посвящённая Дню Матери (6кл.) 

17.11 1место-6Г 

                        2место-6Б 

                        3место-6А 

9 Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

ЗОЖ»(7кл) 

24.11 1 место- 

2 место-3 место 

10 Творческое выступление 

посвященное «Ученье -свет ,а не 

ученье-тьма»(8кл.) 

01.12 2 место-3 место- 

11 Шоу-программа «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» (9кл) 

23.12 1 место-2 место- 

12 Школьный конкурс чтецов, 

посвященный Дню героев Отчества 

08.12 1 место- Кукушкина М. 7а;  

А.9а; Борисова П.9б; 

Цибизова Д.9б; Николаева 

Л.11а. 

2 место- Клестова Л. 6в; 

Кудрявцева В.6в; 

Печенкина Ю.8а; 

Коробейников К.8г. 

Не принимали участия: 6а, 

7в, 8в. 

13    

14 Школьный конкурс «Творчество 

юных за безопасность дорожного 

движения» 

ноябрь 1место-конкурс открыток-

1место-конкурс плакатов-

1место-конкурс 

видеороликов- 

1место-конкурс фотографий 

 

15 Агитбригада «Мы выбираем 

ЗОЖ»(10кл) 

01.12 Благодарственное письмо 

16 Новогодний маскарад, защита 

костюма. 

(5-11кл) 

29.11 1 место- 

17 Школьный фотоконкурс «Горизонт» 10.11 1 место-8д 

2 место-

5б,7б,10б,8в,9д,5в,6б,7в,8а 

18 Новогоднее оформление кабинетов 25.12 1 место- 5а,8б,8а,9в. 

19 Новогоднее оформление школьного 

двора 

25.12 1 место-1а,б,в,г,д,е, 4б,д,8б. 

20 Конкурс рисунков на тему «Самый 

лучший папа» 

20.02 1 место – 1а,б,в,г,д,е 

21 Конкурс поделок  посвященных Дню 

защитника Отечества 

22.02 1 место-2б 

22 Парад исторических войск 24.02 1 место- 3а 



23 Конкурс открыток посвященных 

Дню защитника Отечества 

21.02 1 место- 4б 

24 Рыцарский турнир 24.02 1 место-5а, г 

2 место- 5в,б,д 

25 Инсценировка солдатской песни 27.02 1 место- 6г 

26 Музыкально-литературная 

композиция, посвященная Дню 

Победы 

28.02 1 место-7г 

27 Творческое выступление 

«Мартовские коты» в стиле КВН 

 Перенесено на сентябрь 

28 Спортивные состязания «О, спорт, ты 

жизнь» 

27.02 1 место- 10а 

29 Конкурс стенгазет , посвященных 

памятным датам 

В течение года  

30 Шоу программа «Мисс 

старшеклассница 2017» 

                             «Мистер школы 

2017» 

 Не проводилось 

31 Организация общешкольных 

мероприятий , посвященных 

международному женскому дню 8 

марта 

06.03 Ответственные – 8-ые 

классы 

32 Подготовка к последнему звонку и 

выпускным вечера 

Май-июнь Совет старшеклассников 

33 Акция «посылка и письмо солдату» 27.02 Участвовали все классы 

34 Встреча с ветеранами Февраль Участвовали все классы 

35 Школьный фестиваль солдатской 

песни «Служу России!» 

Февраль Участвовали все классы 

 

5. Информация об участии в конкурсном движении УЧАЩИХСЯ  

Название 

конкурса 

Количество 

учащихся 

Организато

р конкурса 

Уровень Место 

проведен

ия 

Очный/зао

чный 

Результат 

участия 

Всероссийск

ий школьный 

учебно-

научный 

турнир  

6 Министерст

во  

образования 

Кировской 

области 

КОГАОУ 

Всероссийск

ий 

Центр 

дополнит

ельного 

образова

ния 

одаренны

очный Диплом 

команда 



по физике 

«ШУНТ» 

ДО «Центр 

дополнител

ьного 

образования 

одаренных 

школьников

» 

х 

школьник

ов» 

Всероссийск

ий школьный 

учебно-

научный 

турнир  

по физике 

«ШУНТ» 

1  Всероссийск

ий 

Центр 

дополнит

ельного 

образова

ния 

одаренны

х 

школьник

ов» 

очный Грамота 

 

Кожин 

Семен 

vi-й 

Всероссийск

ий конкурс 

научных и 

творческих 

работ «Право 

на детство : 

профилактик

а насилия в 

семье, среди 

детей и 

молодежи» 

1 Кировский 

филиал 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства 

Всероссийск

ий 

Вятская 

областная 

детская 

обществе

нная 

организа

ция 

«Вече» 

очный Диплом 

3место 

Шахтари

на Мария 

Всероссийск

ие 

соревновани

я по 

спортивному 

ориентирова

нию 

«Российский 

азимут 2017» 

5    очный Диплом  

2место 

Цибизова 

Дарина 

 

6.Итоговая информация об участии в конкурсном движении учащихся школы 
в 2016-2017 учебном году. 

                                                                   Параметры 2016-2017 

уч. год 



Количество учащихся - победителей и призеров конкурсов, 

конференций, выставок и т.д. (без учета предметных 

олимпиад): 
- муниципальный уровень 

 

 

113 человек 

- региональный уровень 240 человек 

- межрегиональный, всероссийский уровень 3 человека 

-международный уровень - 

 

7.Информация об участии в конкурсном движении 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Уровень Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Название 

(конкурса, 

фестиваля, 

соревнования) 

Кол-во 

участни

ков 

Результат 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

04.2017 ДЮЦ 

октябрьского 

района 

Городской 

конкурс 

патриотической 

направленности 

“Дом родной – 

моя Россия” 

5чел дипломы: 

I место 

Зорина 

Вероника 

II место  

 

В 

течение 

года 

Территориаль

ное 

управление 

администраци

и города 

Кирова по 

октябрьскому 

району 

Участие в проекте 

по развитию 

молодежного 

добровольчества 

5чел ГРАМОТА III 

место 

03.2017 Библиотека 

для детей и 

юношества 

имени 

Альберта 

Лиханова 

Городской 

детско-

юношеский 

конкурс чтецов и 

творческих работ, 

посвященном 

году Экологии в 

России “Земля 

наш общий дом” 

6 чел Благодарстве

нное письмо 

Зыкову Глебу 

Сертификаты 

02.2017  ДЮЦ 
Октябрьского 
района 

городской 

конкурс  

“Хочу гордиться 

своей Родиной” 

Интеллектуальны

й марафон. 

Номинация: 

21 чел ДИПЛОМ III 

место 

ДИПЛОМ II 

место 

ДИПЛОМ III 

место 

ДИПЛОМ I 

место 



Военно-

патриотическая 

игра “Солдатская 

мудрость”  

Номинация: 

“Не приноси 

вреда Земной 

красе” 

Ожегова 

Елизавета, 

Сосновщенко 

Николай 

СЕРТИФИКА

ТЫ 

участников 

 

2017 ДЮЦ им. 
Невского 

XX городской 

краеведческой 

конференции 

“Отчий дом” 

 

 ДИПЛОМ 

Куимова 
Ольга 

2017 Библиотека 
им. Грина 

Кадетский бал, 

посвященный 

205-й годовщине 

Бородинского 

сражения 

4 чел Диплом 

Шанин Л 

Окатьев И 

10.2016 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс 

художественной 

фотографии 

“Горизонт” 

50 чел ДИПЛОМ III 

степени 

Лев Михаил 

2016 ДЮЦ им. 
Невского 

VI городской 

конкурс 

“Гардемарины 

XXI века” 

7 чел ДИПЛОМ 

“Гардемарин - 

обаяние”  

Семён 
Никулин 

28.09.16. Администрац
ия г.Кирова 

Фестиваль 

“Жизни – да, 

экстимизму - нет” 

5 чел ГРАМОТА III 

место 

Семен 
Никулин, 
Полетаев 
Никита 
Мышкина 
Анна, 
Голованов 
Олег 

2016  Экскурсионно-
краеведческая 
программа 
“Ключи от 
города” 

2 чел ДИПЛОМ I 

место 

“Русские 

танкисты”: 

Кукушкина 

М., Метелева 



А., Карлова 

А., 

Голованов Д., 
Козловский 
И., 

09.12.16. Клуб «Белая 
ладья» 

Первенство г. 
Кирова по 

шахматам “Белая 
ладья” 

5 чел ГРАМОТА II 

места 

Кузнецов Д., 
Крюков Д., 
Логинский А., 
Морданова М. 

10.2016 ДЮЦ им. 
Невского 

IV городской 

конкурс “Мамин 

пример” 

“Мамин пример” 

2 чел ДИПЛОМ 

победителя в 

номинации  

“Самые 

энергичные 

мама и дочка” 

М. В. 
Фоминых, 
Александра 
Курочкина 

Областной 09.2016 Кировский 
социально-
культурный 
центр “Семья” 

Областной 
фестиваль-

конкурс молодых 
исполнителей 

Вятки. 

3 чел ДИПЛОМЫ: 

Лауреат I 

степени 

Новикова 

София 

Лауреат III 

степени 

Ожегова 

Елизавета  

Диплом 

участника 

Афонькина 
Дарья 

19.02.17 Дворец 
творчества-
Мемориал 

Областной 
конкурс чтецов 

учащихся 
образовательных 

организаций 
Кировской 

области 
“Воинская слава” 

15 чел ДИПЛОМ III 

степени 

Посохин 
Александр, 
Кукушкина 
Марина 

17.09.16 Р. Быстрица Тур. Фестиваль 

«Золотая осень» 
18чел. Кононов, 

Быданов- 3 



место 
байдарки 

22.09.16 Клуб 
ветеранов 
г.Кирова 

Гор. Конкурс 

«Юный знаток 

природы» 

5чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

28.09.16 Детская 
спортивная 
школа 
«Юность» 

Квест-игра «нет 

экстремизму» 
10чел. Команда 

МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

1.10.16 Шибановский 
лес 

Городская 

военизированная 

игра «зарница» 

8чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

12.11.16 ДЮЦ им. 
Невского 

Второй городской 

конкурс рисунков 

и плакатов «мы за 

жизнь» 

12чел. Чулкина 
Евгения 8Г- 
2место 

14.11.16 ДЮЦ им. 
Невского 

Конкурс 

социальных 

проектов 

«Молодёжь в 

действии» 

10чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
3 место 

16.11.16 Музей 
воинской 
славы 

Городская акция 

«В жизни всегда 

есть место 

подвигу» 

18чел. Участие 

21.11.16 Администрац
ия г.Кирова 

Городской 

конкурс 

«электронного 

рисунка: я 

выбираю жизнь 

без наркотиков» 

2чел. Цибизова 
Дарина- 1 
место 

14.12.16 ДЮЦ им. 
Невского 

Открытый 

городской 

конкурс «Мы 

гордимся!» 

5чел. Юнтунен 
Анатолий- 3 
место 

9-
15.12.16 

ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс «Самый 

грамотный 

горожанин» 

5чел. Созонтова 
Наталья – 1 
место  

18.12.16 ДЮЦ им. 
Невского 

Городские 

соревнования по 

вязке узлов на 

2чел. Наймушина 
Полина – 1 
место 



скорость и 

трудность 

19.01.17 Департамент 
образования 

Городской 

конкурс «Скажи 

коррупции нет» 

9чел. Грамота за 
активное 
участие 

03.02.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс 

«Топографическа

я мозаика» 

12чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
2 место 

08.02.17 ДЮЦ им. 

Невского 

Спортивное 

ориентирование 

по маркированной 

трассе  

15чел. Цибизова 
Дарина – 3 
место 

16.02.17 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской 

конкурс 

«Духовные 

светочи России» 

8чел. Юнтунен 
Анатолий – 3 
место 
 

14.03.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городские 

соревнования по 

стрельбе из 

лазерного 

пистолета 

8чел. Земцова 
Дарья – 1 
место  

07.04.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс 

медиапрезентаций 

«Герои войны- 

Кировчане» 

3чел. Барьяхтар 
Александр- 2 
место 

08.04.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс 

короткометражны

х фильмов 

«Любимая 

родина» 

8чел. Борисова 
Полина 3 
место 

14.04.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской проект 

«Сильные духом» 
5чел. Команда 

МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

21.04.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс 

журналистского 

мастерства «На 

острие пера» 

4чел. Гуртовая 
Вероника – 2 
место 

23.04.17 Станция 
Юных 

Городской 

Конкурс по 

робототехнике 

1чел. Глухов 
Семён- 3 



техников место 

14.05.17 ГИБДД 
г.Кирова 

Городской 

конкурс «Юный 

велосипедист» 

5чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

28.05.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс рисунков 

«Моя семья» 

5чел. Мамаева 
Кристина 1 
место 

31.05.17 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Чудеса своими 

руками» 

6чел. Печёнкина 
Юлия 1 место 

24.09.16 Центр 
«Семья» 

Областная 
выставка «Скажи 
террору нет» 

9чел. Ворожцова 
Валерия 1 
место 

25.10.17 Дворец 
пионеров 
«Мемориал» 

Областная 

Викторина «Я 

гражданин страны 

народного 

единства» 

6чел. Цибизова 
Дарина 3 
место 

01.12.16 Избирательна
я комиссия 
Кировской 
области 

Областная 

Викторина 

посвящённая 

80ти-летию 

Кировской 

области «Что, 

Где, Когда?» 

5чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
1 место 

11.12.16 ФГС  Областные 

соревнования по 

гиревому спорту  

18чел. Команда 
МБОУСОШ 
№14 г.Киров 
2 место 

Всероссийский 05.17. 

 

 

 

Кировский 
социально-
культурный 
центр “Семья” 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

“Земля талантов” 

2 чел ГРАМОТА 

Ожеговой 

Елизавете 

Зориной 

Веронике 

05.17 Телевидение и 
радио ГТРК 
“Вятка” 

Всероссийский 

конкурс юных 

талантов “Синяя 

птица” 

1 чел ДИПЛОМ 

Кочкиной 

Виктории 

 



 

8.Итоговая информация об участии в конкурсном движении педагогов школы 

в 2016-2017 учебном году. 

 

Мероприятия Уровень Результат ФИО 

преподавателя 

Городской конкурс фотографии 

«Горизонт» 

Муниципальн

ый 

Диплом Топорова Н.Б. 

Дрожжачих С.Н. 

Шишкина Е.Л. 

Городской семинар 

«Остановить беду» 

Муниципальн

ый 

Благодарс

твенное 

письмо 

Шалагинова Т.Л. 

Межрегиональный конкурс 

«Твое призвание» научно-

практических работ 

межрегиональ

ный 

Грамота Суевалова. А.В. 

Всероссийский конкурс 

молодых педагогов 

«Образование : будущее 

рождается сегодня» 

Российский Диплом Клабукова У.А. 

 

 

 

9. Сотрудничество с социумом. 

Наименование учреждения Название мероприятия Результат 

1. МОАУ ДОД ЦДЮТЭ г.Кирова 

 

Совместная работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Грамоты, 

дипломы. 

 

2. Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде  

Благодарственное 

письмо. 

3. МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр гражданского, 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

имени Святого Благоверного 

князя Александра Невского» 

города Кирова. 

Участие в городских 

мероприятиях( смотри отчёт 

руководителя ОБЖ) 

Дипломы 

 

4. Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Фестиваль «Творчество юных- 

за безопасность дорожного 

движения». 

 

Грамоты. 

 

 

 

 



5. Управление по физической 

культуре и спорту Кировской 

области. 

 

Чемпионат Кировской области 

«КЭС-БАСКЕТ» и другие 

спортивные соревнования 

районные и городские. 

 

 

Дипломы и 

грамоты. 

 

 

 

 

6. Кировская областная 

библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина 

Городская викторина 

«Кировчане фронту» 

 

Сертификаты. 

 

 

 

 

7. МКОУ ДПО ЦПКРО г.Кирова. Конкурсы, конференции. Дипломы. 

8. МОАУ ДО СЮТ г.Кирова. Городские конкурсы.  

Дипломы. 

9. МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского 

района 

Городские конкурсы 

 

Дипломы 

 

10. Кировское региональное 

отделение РСВА. 

 

Активное участие в сборе 

гуманитарной помощи для 

детей Донбасса. 

Благодарственное 

письмо. 

 

 

11. КОУНБ им. А.И.Герцена. 

 

 

 

Литературная викторина, 

литературно-музыкальный 

вечер (трагический тенор 

эпохи), проект «Лишь слову 

жизнь дана» 

 

Дипломы. 

 

 

 

 

12.  КОГБУК «КСКЦ. «Семья» 

 

 

Областной фестиваль «Юные 

дарования ветеранам войны» 

 

Дипломы. 

13. Театр « Зурбаган» при 

библиотеке имени Грина 

Спектакли для юношества (7-

10 классы) 

Участие 



 

14. Кировская областная 

общественная организация « 

Комитет солдатских матерей». 

Акция «Поздравим 

солдата». 

 

Благодарственное 

письмо 

15. Центр дополнительного 

образования одарённых 

школьников. 

Турнир им. М.В.Ломоносова. Дипломы и 

похвальные 

грамоты 

16. Военный комиссариат 

Кировской области по 

Октябрьскому и Первомайскому 

районам г.Кирова 

Итоговый этап Спартакиады 

по военно-прикладным видам 

спорта 

Грамоты 

17. Профсоюзный комитет 

правительства Кировской 

области 

Городские мероприятия  

18. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

библиотечная система»  

Городской семинар 

«Остановить беду» 

Благодарственны

е письма 

 

III.  Внеклассная работа совместно с преподавателями кафедр школы 

Благодаря тесному сотрудничеству МО классных руководителей с другими 

кафедрами школы, особенно с учителями – предметниками по литературе, истории, 

физическому воспитанию, ОБЖ, преподавателями начальной школы, учащиеся 

МОАУ СОШ №14 г. Кирова были активными участниками во внеклассных 

мероприятиях по этим предметам на районном и городском уровне.   

1. Участие в городских и районных соревнованиях по предмету ОБЖ под 

руководством педагога – организатора ОБЖ Перминова Л.Н: 

      На основании программы по воспитательной работе школы «Я - Гражданин», 

педагог-организатор ОБЖ Перминов Л.Н работает во главе школьного военно – 

патриотического клуба «Данко». Целью клуба является создание условий для 

гражданско – патриотического воспитания и подготовке к службе в рядах 

Российской армии юношей и девушек, защите Отечества, воспитание любви к 

Родине. Участники клуба и другие старшеклассники школы активно участвовали 

во всех районных и городских мероприятиях (смотреть анализ работы педагога-

организатора Перминова Л.Н.) 

По итогам участия МБОУ СОШ № 14 в соревнованиях по военно – прикладным 

видам спорта школа поддерживает уровень завоеванного 1 места в 2014/2015 году 

городском смотре-конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию в 

номинации «Абсолютный победитель-2015 г.», принимает активное участие во 

всех городских районных и областных соревнованиях и завоёвывает призовые 

места.( смотри информацию об участии в конкурсном движении образовательного 

учереждения). Военно-патриотический клуб «Данко» уже не первый год 

завоевывает призовые места в городском смотре-конкурсе по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Необходимо работу педагога – организатора ОБЖ Перминова Л.Н и всех учащихся 

– участников городских и районных мероприятий по военно – прикладным видам 



спорта признать хорошей. 

 

2. Победители и призеры городских и районных творческих конкурсов при 

участии кафедры учителей истории, музыки, искусства. 

 
Анализ уровня внеклассной работы. Одной из задач этого учебного года 
предполагалось продолжение работы по формированию у учащихся 
патриотических чувств на примерах достойных граждан страны и великих событий 
в истории нашего государства. Реализуя эту задачу, ученики школы, под 
руководством учителей истории и музыки приняли участие в большом количестве 
районных, городских и областных викторин и конкурсов: 
Участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах МБОУ СОШ №14 2016-2017 

уч. год. 

 

мероприятие Уровень участники Победители 

и призёры 

учитель 

Конкурс плакатов 

и рисунков 

«Скажи 

коррупции-нет» 

Городской  Чулкина 

Евгения, 

Ворожцова 

Валерия, 

Юнтунен 

Яна –

победители. 

Шалагинова 

Т.Л. 

Конкурс 

анималистических 

рисунков « 

Zooарт» 

Городской  Ворожцова 

Валерия- 

диплом II 

степени. 

Шалагинова 

Т.Л. 

Фестиваль «Город 

без жестокости» 

конкурс рисунков 

и видеороликов. 

Городской Пояркова 

Екатерина 

 Шалагинова 

Т.Л. 

 

 

Учителя принимают результативное участие в конкурсах разных уровней. 

Учащиеся под руководством данных педагогов стали победителями и призерами 

многих конкурсов. Внеклассная работа позволила наиболее полно решать 

поставленные воспитательные задачи формирования высоких духовно-

нравственных качеств учащихся. 

 

 

3. Внеурочная деятельность ШМО учителей русского языка и литературы в 

2016-2017 учебном году. 

В течение 2016-2017 учебного года проходили конкурсы сочинений, занятия в 

библиотеках им. А. С. Грина, им. А. С. Пушкина, им. А. Лиханова, конкурсы чтецов. 

Старшеклассники включились в проект творческой лаборатории «Театра на 



Спасской», в рамках которого участвовали в тренингах по созданию театральных 

занятий и разрабатывали игровые уроки на материале конкретных спектаклей. 

Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша 

школа», познакомившего школьников с выпускниками 14-ой школы, ставшими 

профессиональными мастерами художественного слова.  

Учащимися были созданы и защищены на школьном уровне проекты по темам 

«Экология языка», «Карта путешествий по литературным местам России», 

«Известные лингвисты», «Место русского языка в мире», «Русский язык как 

иностранный» 

Учителями русского языка и литературы активно в этом году использовалась 

форма музейных и библиотечных уроков. Ведется разработка и внедрение 

внеурочной программы по литературному краеведению среди 5-6-ых классов. 

Таким образом, организация внеурочной работы по русскому языку и литературе 

была направлена на развитие у обучающихся интереса к гуманитарным предметам, 

проявление их творческих способностей. 

4. Анализ уровня внеклассной работы в начальной школе 2016-2017 учебный 

год 

 

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем 

направлениям воспитательной работы. Принимали активное участие во всех 

общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях. 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад 

исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, 

проводимые в рамках гражданско-патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые 

линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине празднования победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо 

солдату», «Подари книгу школьной библиотеке», «Чистый город», сборах 

макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, 

начальная школа», «Последний звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети 

интернет, урок «Готов к труду и обороне», Всемирный день ребёнка о соблюдении 

прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, 

посвященные Международному дню детского телефона доверия, уроки, 

посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, Дню финансовой 

грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 

   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные 

темы, поднимались проблемы межличностных отношений в классных коллективах, 

с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, 

по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с 

инспектором КДН Рубцовой Е. М., ЗОЖ школьников, краеведению, 

экологическому направлению, библиотечные и музейные уроки. Неоднократно 



проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных ситуациях по 

дополнительной образовательной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и профилактика детского 

травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия совместно с 

инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», 

первоклассники получили светоотражающие значки. В сентябре учащиеся 

посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего светофора», 

созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре 

проведены классные часы в 1-4-х классах на тему «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра 

«Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на остановках, правила 

посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах - спектакль-сказка Кукольного театра 

«В гостях у Светофорика». В 3-х классах - конкурс рисунков «Знаю правила 

движения как таблицу умножения», проведение викторин и школьных конкурсов 

«Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые линейки за III 

четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во-вторых 

классах проведена игра-путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые 

классы были ознакомлены на классных часах с темой «Железнодорожный переезд. 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым 

классам провели пешеходные экскурсии. Знакомство с видами пешеходных 

переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых 

классов прошел конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В апреле был проведён 

школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в городском этапе конкурса 

«Безопасное колесо» приняли участие ученики 3Д класса: Селезенев Владислав, 

Себагатуллин Руслан, Степаненко Виктория, Метелёва Ярослава (классный 

руководитель Корепанова С. А., ответственный за профилактику ДТТ Сунцова С. 

Н.). Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного 

движения учащимися МБОУ СОШ №14 города Кирова.  В школу приглашали 

инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных 

часах. Ученики 2Б класса приняли участие в выступлении агитбригады с 

инспектором ГИБДД в городском социальном центре для пожилых людей 

(классный руководитель Александрова С. В.). В мае в преддверии летних каникул 

о профилактике ДТП рассказала инспектор ГИБДД Булычёва Е. С. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, 

музейные и музыкальные уроки с беседами и экскурсиями в выставочные залы, 

музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили автобусные 

экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали 

выставки произведений земляков, экскурсии на производство, прошли 

удивительные встречи с писателями и поэтами города и области. Учащиеся 1-4 

классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению «Вятская 

шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной 

деятельности по краеведению «Вятский следопыт». 

    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с 

библиотеками города: библиотекой им. А.С. Пушкина, библиотекой им. А. Грина, 



библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся 1А, 1Б, 1Д, 2А, 2В, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Д, 4Б, 

4А, 4Д регулярно посещали библиотечные уроки и мероприятия. В библиотеках 

для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в 

Областном конкурсе КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина» на создание рассказов и иллюстраций для книги 

«Вятские ребята о любимых зверятах», посвящённый 115-летию писателя и 

художника Е. И. Чарушина. 

Учащиеся 2Д, 2Е, 2Б, 3Б классов (классные руководители Щебуняева Т. Г., 

Костоусова А. В., Александрова С. В., Нечаева Т. Г.) побывали на экскурсии в г. 

Ижевск. Учащиеся 2А, 2Г классов (классные руководители Багина Л. Я., Шамонина 

Т. В.) съездили на экскурсию в г. Великий Устюг в Резиденцию Деда Мороза.  

Учащиеся 3А, 4А, 4Б классов (классный руководитель Подлубняк Е. В., Лазарева 

М. В.) были на Кремлёвской ёлке в г. Москва. Учащиеся 3Д класса (классный 

руководитель Корепанова С. А.) побывали в г. Кунгур Пермского края. Учащиеся 

4Г, 4Д классов (классный руководитель Шамонина Т. В., Головкина Д. М.) 

путешествовали в Санкт-Петербург. Учащиеся 4А, 3Г, 2Д классов (классные 

руководители Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю., Щебуняева Т. Г.) съездили на 

обзорную экскурсию в г. Йошкар-Ола.  

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых 

мероприятий, классных вечеров, фольклорных праздников, зрителями на 

спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить 

совместные мероприятия в классе с приглашением родителей учеников на 

праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 

          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на 

которых ответственные педагоги организовывали турниры, игры, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены и 

награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных 

недель способствует развитию творческих и познавательных способностей 

учащихся. Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское 

интеллектуальное многоборье» Центра дополнительного образования «Одарённые 

дети Вятки», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», городского 

Интеллектуального марафона, всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток». 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во 

внеурочное время. Были проведены: День спортивных игр осенью, день Здоровья 

зимой, соревнования, выезды на природу, беседы-практикумы и тестирование о 

сохранении здоровья. 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое 

пространство школьника». Здесь учащиеся успешно реализовали себя в 

мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли 

конкурсы на самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», 

конкурс поделок из природного материала «Осенний лист - краса природы», 

конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё 

удивительное животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков 

«Береги планету эту, ведь другой такой на свете нету». Учащиеся школы приняли 



участие в городском конкурсе «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!», 

посвященному Международному Дню птиц, в рамках Года экологии. Учитывался 

во внеклассной работе экологический календарь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Совместно с родителями организовывались выезды на природу, 

тематические и фольклорные праздники (Осенины, Масленица), экскурсии в 

Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель 

по формированию ЗОЖ, экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого 

потенциала учащихся. В параллелях организованно проходят тематические 

праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, посвящённые важным 

датам. Ребята - постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, 

стихов и сочинений, «Дорога без опасности», «Герои Отечества», «Морозко», «Дом 

родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля 

– наш общий дом», посвящённый Году экологии в России, «Голос ребёнка-2016» 

Кировского областного отделения Российского Детского фонда, городской проект 

«Технический прогресс… или поколение NEXT выбирает экологию» библиотеки 

имени А. Грина и «Станции юных техников», акция «Моя открытка ветерану» 

Профсоюзного комитета Правительства Кировской области. Учащиеся школы 

награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя - активные 

организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и 

грамотами, Дипломами. 

          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя 

вместе со своими учениками проводят совместные мероприятия: в 1 классе 

праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой", Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, 

фоторабот на различные темы, в 3 классах удачно проведена экологическая игра 

«Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

"Прощание с начальной школой". 

 Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили 

правовые линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для 

учащихся начальных классов.  

Классные коллективы 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2В, 3Д в течение года активно 

сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных 

классов в рамках гражданско-патриотического месячника и к 72-ой годовщине 

празднования Великой Победы. Педагоги постарались организовать 

разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных 

и городских мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, встречи с детьми 

войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 

 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко 

Дню Победы, праздничные открытки, письма ветеранам и пожилым людям, 

памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 



 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, 

линейки памяти.  

 Ученики 3-х классов провели линейку памяти «Сады Победы», в канун 72-й 

годовщины Великой Победы, оказав организационную поддержку 

Всероссийскому движению «Сады Победы», ответственный учитель Корепанова 

С. А. 

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: 

Краеведческий музей, музей Воинской славы, «Долг». 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-2 классы. Городской 

конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место – 3А, 3Г (классный 

руководитель: Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского 

народа. 

 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, 

служившим в горячих точках, солдатами срочной службы, по контракту. 

 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом 

Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 72-летию Великой победы, концерт 

для ветеранов Октябрьского района и школы в центре социальной помощи 

населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на 

областном, городском и школьном уровне:  

 

 

Областные и городские конкурсы 2016-2017 учебный год 

Мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственные Участники Достижения 

Областной 

конкурс на 

создание 

рассказов и 

иллюстраций для 

книги «Вятские 

ребята о 

любимых 

зверятах», 

посвящённый 

115-летию 

писателя и 

художника Е. И. 

Чарушина  

 

Сентябрь 

2016 г. 

Александрова С. 

В., Филатова Н. 

М., 

Токарева О. А. 

Голубева 

Виктория 2Б, 

 

учащиеся 2Б,  

5Д классов, 

Малых 

Маргарита, 1А 

Диплом 2 

место, 

 

 

Сертификаты 

участника 

конкурса 

Областной 

конкурс «Голос 

Октябрь 

2016 г. 

Топорова Н. Б., 

Багина Л. Я. 

Куклина Дарья 

2А, 

Свидетельств

о участника, 



ребёнка-2016» 

Кировского 

областного 

отделения 

Российского 

Детского фонда 

Крюкова 

Елизавета 2А 

номинация 

«Поэтическая 

страна Вятка» 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

учащихся 

начальных 

классов «Юный 

кировчанин» 

Ноябрь 

2016 г. 

Корепанова С. 

А., 

Счастливцева В. 

Л. 

Микрюкова 

Валерия 3Д,  

Марьинская 

Варвара 3Д 

Диплом  

3 место, 

 

Грамота 

Городской 

конкурс чтецов и 

творческих работ 

«Земля – наш 

общий дом», 

посвящённый 

Году экологии в 

России 

Февраль 

– март  

2016 г. 

Топорова Н. Б.  Грамоты 

XI областной 

конкурс по 

краеведению 

«Вятская 

шкатулка»  

Февраль 

2017 г. 

Александрова С. 

В.,  

Подлубняк Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. А.,  

Лазарева М. В. 

Шишкина 

Юлия 3А, 

Нелюбин 

Виктор 3Г, 

Богатов Егор 

3Д, 

Брандобовский 

Михаил 4Б, 

Попова 

Елизавета 4Б, 

Щелчкова 

Виктория 4Б 

Грамота 

1 место 

Международный 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март 

2017 г. 

Щебуняева Т. Г.  Грамота 

Городской проект 

«Технический 

прогресс… или 

поколение NEXT 

выбирает 

экологию» 

библиотеки 

имени А. Грина и 

«Станции юных 

техников» 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я. Куклина Дарья 

2А, 

Мудрак Артём 

2А, 

Ускова 

Александра 2А 

Грамоты 

победителя 

проекта 



Областная акция 

«Моя открытка 

ветерану» 

Профсоюзного 

комитета 

Правительства 

Кировской 

области 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я., 

Александрова С. 

В., 

Шамонина Т. В., 

Лазарева М. В., 

Костоусова А. 

В., 

Корепанова С. 

А. 

Учащиеся 2А, 

2Б, 2Г, 2Е, 3Д, 

4Б, 4Г 

Благодарность 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

по окружающему 

миру  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. 

В., Корепанова 

С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

по литературному 

чтению  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. 

В., Корепанова 

С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

по математике   

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. 

В., Корепанова 

С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

по русскому языку  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. 

В., Корепанова 

С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Городской конкурс 

«Не оставим без 

дворца ни синицу, 

ни скворца!», 

посвященному 

Международному 

Дню птиц, в 

рамках Года 

экологии 

Апрель 

2017 г. 

Топорова Н. Б., 

Перминов Л. Н. 

Александрова С. 

В.  

Летягина Ника, 

Глухов Семён 

4Г, 

Пантюхин 

Матвей 2Б, 

Вагин Владислав 

2 Б, Чулкина 

София 2 Б, 

Лаптева Алиса 

2Б, Попов 

савелий 2Б 

 

Городской 

конкурс по ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

Май  

2017 г. 

Корепанова С. А. 

Сунцова С. Н. 

Команда 3Д 

класса 

Диплом 

участника 

Школьные конкурсы 2016-2017 учебный год 

Сбор макулатуры Октябрь 

2016 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, 

призы 



Новогоднее 

оформление 

школьного двора 

Декабрь 

2016 г. 

Учителя 

начальных 

классов 

Учащиеся 1-4 

классов, 

родители 

учеников 

начальной 

школы 

1 место 

Смотр строя и 

песни в 3-х 

классах 

Февраль 

2017 г. 

Подлубняк Е. 

В., 

Нечаева Т. Г., 

Буторина А. А., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. 

А. 

Учащиеся 3Г 

класса, 

Учитель  

Лежнина О. Ю. 

1 место 

«Книжкина 

неделя» в 

школьной 

библиотеке ко 

Всемирному дню 

книг 

Апрель 

2017 г. 

Бакулина В. П., 

школьный 

библиотекарь 

1-4 классы Грамоты 

Соревнования по 

плаванию 

«Весенние 

старты» 

Апрель 

2017 г. 

Рублёва Л. Л., 

Тренер по 

плаванию 

1 место – 2Е, 3В 

2 место – 2А,3Г 

3 место – 2Б, 

3А 

Грамоты 

Сбор макулатуры Апрель 

2017 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, 

призы 

              

   Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом 

реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка реализовано в 

2016-2017 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, для проявления 

учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся, средствами воспитательной 

работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения через 

внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе 

и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  



 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, 

правосознания, знаний по ЗОЖ, экологии, рассматривались проблемы 

межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, норм 

поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений 

прививалось трудолюбие.  

 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей 

страны, своей семьи, героев Великой Отечественной войны и проведение 

бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 

 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

 

   IV.Работа школьной библиотеки. 

1. Задачи библиотеки 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов; 

– формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2. Обеспечение работы читального зала 

Созданный в 2013-14 учебном году читальный зал в библиотеке успешно 

функционирует. Ребята с удовольствием приходят сюда и занимаются в 

свободное от уроков время. Сейчас ребята не только ходят в библиотеку за 

книгой, но и - посидеть в тишине за столами, почитать журналы, поработать с 

энциклопедиями. Для некоторых ребят библиотека стала любимым местом такого 

«отдыха» в школе. Здесь же проводятся занятия библиографического кружка 

«Родничок». 

3. Работа с компьютерной библиотечной программой «АВЕРС» 

Закончено создание электронных каталогов учебников, художественной и 

методической литературы, детской художественной литературы. Ведётся выдача 

учебников и художественной литературы через электронную систему 

библиотечной программы «Аверс». Ко всем книгам фонда художественной 

литературы приклеены штрих-коды, сделаны кармашки для учётных карточек, 

карточки вложены в кармашки. Всем учащимся школы в начале года выдаются 

персональные штрих-коды для посещений в библиотеку. Программа «Аверс» 

работает на 100%. 

4. Сайт школьной библиотеки 

Успешно работает созданный в ноябре 2014 года сайт школьной библиотеки 

www.rodnik14.com 

На сайте периодически обновляется материал, помещается информация о 

мероприятиях библиотеки, новости, календарь знаменательных и праздничных 

дней с интересной информацией. 

5. Библиографический кружок «Родничок» 

http://www.rodnik14.com/


В кружке «Родничок» в 2016-17 учебном году занимались ребята 2б класса. 

Каждое занятие кружка состояло из двух частей: Сначала рассматривали какой-

либо вопрос теории, а в конце занятия – игры, викторины, разгадывание ребусов и 

тому подобное. Такая структура занятий ребятам нравится, и они с удовольствием 

ходят в кружок. 

6.Воспитательная работа 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с 

преподавателями школы, с классными руководителями. В классах по заявкам 

классных руководителей проведено множество библиотечных занятий. Например, 

по традиции в сентябре Беслане (3/09-2004г.) мною проведены занятия с 

демонстрацией презентаций о трагических событиях в Беслане (3/09-2014г.) 

Ребята с большим интересом и вниманием воспринимают этот материал. Думаю, 

что эти встречи ни для кого из них не проходят бесследно. В конце сентября во 2г 

классе проведено занятие «Бумеранг добра», в ходе которого ребята 

познакомились с журналом «Детское чтение для сердца и разума», посмотрели 

кинофрагмент «О добрых людях и не только», обсудили его. Ребята с интересом 

восприняли предлагаемый материал и в конце занятия активно отвечали на мои 

вопросы, делились своим жизненным «опытом». Позднее это занятие было 

проведено мною и в некоторых других классах начальной школы.  В октябре 

2016г. в первых и вторых классах я проводила заочное знакомство с вятской 

писательницей-сказочницей Н.Русиновой, с её книгой «Сказки старой Вятки». 

Позднее в этих классах была проведена интерактивная викторина по сказке 

«Русалочьи тайны». В ноябре 2017г. во-вторых классах проведён диспут «Что 

такое этикет?» с обсуждением отрывков из книг популярных детских писателей и 

последующей викториной. 28 ноября в 3в классе проведено внеклассное чтение 

по творчеству М.Ю.Лермонтова с демонстрацией кинороликов и мультфильмов. 

Занятие прошло довольно успешно, т.к. сразу после него ребята наперегонки 

бежали в библиотеку, чтобы взять сказку Лермонтова «Ашик-Кериб». В декабре 

2016г. в параллели первых классов проходил конкурс чтецов «Мы любим 

природу». Я, как школьный библиотекарь, была в составе жюри. Ребята очень 

эмоционально, с увлечением читали подготовленные стихи. Затем было очень 

трудно выбрать победителей из числа участников. Ребятам очень нравятся 

Интерактивные игры по литературным произведениям детских писателей. Такие 

занятия были проведены мною    по сказкам братьев Гримм во 2а классе (26 

января), во 2б классе (10 марта); «Скоро сказка сказывается» - во всех первых 

классах (апрель); «Букварь природы» - в 1б классе; по экологии «Знаешь ли ты?» - 

во 2г классе. В феврале 2017 года во   время патриотического месячника   мною 

традиционно проведены занятия «Дети - герои Великой Отечественной войны» в 

начальных классах, «Герои Отечества» (о подвигах А.Матросова, Д.Карбышева, 

З.Космодемьянской, И.Кожедуба, Н.Гастелло) - в параллели шестых классов. В 6в 

классе 22 февраля проведено занятие «Они сражались за Родину!» с 

демонстрацией кинороликов.       В 5д (14 апреля), 6а (10 февраля) – внеклассное 

чтение по книге Альберта Лиханова «Последние холода». Думаю, что не было 

равнодушных на этих занятиях. Повесть «Последние холода» бередит душу, 

будит в человеке чувство сострадания, желание прийти на помощь слабым, быть 

полезным людям. В течение учебного года в библиотеку часто обращались 

учителя с просьбой подобрать материал или провести урок внеклассного чтения. 



Так в ноябре был проведён библиотечный урок в 1г классе на тему «Книга и 

библиотека». В декабре в четвёртых классах мною были проведены занятия по 

русскому языку на тему «Виды словарей». В марте-апреле – внеклассное чтение 

«Путешествие в Страну Сказок» в первых классах. В апреле – в параллелях 

третьих и четвёртых классов – Литературная викторина «Своя игра» по теме 

«Книги-юбиляры 2017 года», а во 2г, 1а, 1б,1в,1д классах – «Сказки-юбиляры 

2017 года». 2017 год – год экологии. Этой теме было посвящено немало 

мероприятий школьной библиотеки. Например, в параллелях третьих-четвёртых 

классов в апреле проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 

посвящённые году Экологии, в параллели вторых классов – интерактивные 

викторины «Знаешь ли ты?» на тему экологии, в параллели первых классов – 

интерактивные викторины «Букварь природы». С 3 по 10 апреля 2017 года в 

школе прошла Неделя Детской Книги Одна из задач деятельности библиотеки – 

воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного освоения учебных программ.  Этому как нельзя лучше 

способствует праздничная атмосфера Недели Детской Книги. Кроме того, Неделя 

привлекает внимание учителей, родителей к вопросам руководства детским 

чтением. На протяжении Недели Детской Книги в школьной библиотеке 

демонстрировались выставки. В течение Недели ребята участвовали в конкурсах, 

викторинах, разгадывали в библиотеке кроссворды на литературные темы 

(смотреть в отчёте об анализе работы библиотеки школы). 

 

 

V.  Занятость учащихся. 

1. Занятость в кружках и секциях учащихся школы (как внутри, так и вне 

школы). 

            1-4 кл-всего- 582ч, занято - 549ч. - 94% 

            5-8кл-всего-512, занято -   421 ч.- 82         

             9-11кл- всего-251ч, занято - 181 ч.- 72%         

   Всего учеников 1345, занято -  1151 ч, -  86% 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество детей 

всего 

1177 1230 1313 1334 

Занято человек в 

кружках 

939 1030 1128 1151 

% занятости 80% 84% 86% 86% 

 

Если в 2013-2014 уч. году 80%, в 2014-2015 году 84%, в 2015-2016 уч. году 86%, в 

2016-2017 году процент занятости не изменился. По сравнению с прошлыми 

годами процент общей занятости во внеурочное время стал больше. 

 



Занятость всех обучающихся общеобразовательной организации 

на 26.01.2017 

школа Общее количество 

учащихся 

 Количество учащихся, занятых в кружках 

и секциях  (показываем занятость одного 

ребенка один раз) 

 1-4 

классы 

(чел.) 

5-9 

классы 

(чел.) 

10-11 

классы 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

1-4 классы 

(чел.) 

5-9 классы 

(чел.) 

10-11 

классы 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

 583 631 120 1334 565 572 91 1228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кружковая работа обучающихся в 2016-2017 учебный год в МБОУ СОШ 

№14 города Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя Название 

кружка 

Кол-

во 

часо

в 

Класс Кол-во 

учащи

хся 

Время,Место 

Ситников Н. П. Вокальный 1 5-8 15 Четверг, 13.10, каб. 

212 

Топорова Н. Б. Вокальный 1 5б 25 Среда, 13.10, каб. 

212 

Суевалова А.В ЮДЗ 2 6г 25 Среда, 12.30, 

каб.106 

Сунцова С.Н. ЮИД 2 7б 25 Пятница,  17.40, 

каб.307 

Власова Е.В.  Театр 2 2,4 15 Суббота, 12.00, каб. 

203 

Березина В.Ю Прикладное 

творчество 

2 5 15 Среда, четверг, 

13.10, каб. 110 



 

Перминов Л.Н. Гиревой вид 

спорта 

1 7-10 15 Четверг, 13.10, каб. 

106 

Перминов Л. Н. Спортивное 

ориентирован

ие 

2 7-10 15 Суббота, 13.10, каб. 

106 

Загвозкин Е. Д. Баскетбол 2 7-11 15 Среда, 17.30 

Вылегжанина Л. 

Г. 

Баскетбол 2 5-11 15 Вторник, 17.00 

Четверг, 18.00 

Шишкин Е. Ю. Баскетбол 2 3-6 15 Среда, 15.55 

Угрюмова О. В. Волейбол 2 6-11 15 Вторник, 15.00 

Токарева О. А. Экология 1 5д 15 Понедельник , 

13.10, каб. 206 

Бакулина В. П. Библиографи-

ческий 

кружок 

«Родничок» 

1 2б 15 Пятница, 

 12.30библиотек 

Шишкина Е. Л. Выразительно

е чтение 

1 8г 15 Вторник,12-30, к403 

Ходырева Ю.В. Научный 

 

1 7а 15 Суббота, 12ч к 321 

Новоселова Т.П. 

 

Научный 

 

1 7д 20 Суббота,8 ч,,каб 

409 

Маракулина 

А.Ю. 
 

Танцевальны

й 

1 1 15 Четверг, 11.20, акт. 

зал 

Кочкина И.А. Баскетбол  2 6-9 20 Вторник,четверг.17

-30 

Калинин В.А. Баскетбол 3 2,4 40 Понедельник, 

среда, пятница, 17-

30 

Платные 

занятия 

     

Рублева Л.Л. Плавание и 

закаливание 

6 1-4 60 Понедельник, 

вторник, среда 

16:00-18:00 

Стяшкова Ю.А Акваэробика  1 4 8 Среда, 15:00 

Колобова Н.Г 

Александрова 

С.А 

Шамонина Т.В. 

Информатик

а  

2 

2 

4 

4в 

2б 

2г, 4г 

15 

15 

30 

Понедельник, 

четверг, пятница, 

12.20, каб. 203, 

205, 214 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Распределение кружков и секций школы по направлениям: 

Направление 

кружка 

Наименование 

кружка 

Число кружков, 

ед 

В них 

обучающ

ихся, чел 

преподаватель 

всего В том 

числе 

платны

е 

всег

о 

В 

том 

чис

ле 

пла

тны

е 

 

Технические  Информатика 3 3 60 60 Шамонина Т.В 

Эколого-

биологические  
 Экология 

 

1  15  Токарева О.А. 

Естественно-

научные 
 Математика 

 РТС 

1 

1 

 15 

15 

 Новоселова Т.П. 

Филатова Н.М. 

Туристско- 

краеведческие 
 Спортивное 

ориентирован
ие 

 Библиографич
еск 

1 

 

1 

 15 

 

   15 

 Перминов Л.Н. 

Бакулина В.П. 

Художественн

ого творчества 
 Театральный 

 Прикладное 
творчество 

 Вокальный 

 Вокальный 

 Выразительно
е чтение 

 Танцевальный 

1 

 

1 

     1 

     1 

     1 

    

   1 

 15 

   15 

 

   15 

   25 

   25 

 

   15 

 Власова Е.В. 

 

Березина В.Ю. 

Ситников Н.П. 

Топорова Н.Б. 

Шишкина Е.Л. 

 

Маракулина 

А.Ю. 

Спортивные  Гиревой 

 Волейбол 

 Баскетбол 

1 

1 

1 

 

 

 

15 

15 

15 

 

 

 

 Перминов Л.Н. 

 Угрюмова О.В. 

Рублева Л.Л. Валеология  1 1 5 Среда, 18.00, 

бассейн 

Филатова Н.М. Развитие 

творческих 

способносте

й 

2 1а 15 Среда, четверг, 

12.20, 205 



 Баскетбол 

 Баскетбол 

 Баскетбол 

 Баскетбол 

 Валеология 

 Плавание  

 Акваэробика 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

15 

15 

20 

   40 

   5 

60 

5 

 

 

 

 

5 

60 

5 

 Вылегжагина 

Л.Г. 

 Загвозкин Е.Д 

Шишкин Е.Ю. 

Кочкина 

Калинин В.А. 

Рублева Л.Л. 

Рублева Л.Л. 

Стешкова  

Социально-

педагогическо

е 

 ЮДЗ 

 ЮИД 

1 

1 

 25 

25 

 Суевалова А.В. 

Сунцова С.Н. 

 

VI. Внеклассная работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Основной целью работы в учебном году стало создание условий для 

снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

профилактика детского травматизма на дороге. 

Работа велась по трем направлениям: 

• Организационная (совершенствование взаимодействия системы 

образования со всеми учреждениями и ведомствами, осуществляющими работу 

по предупреждению ДДТТ, проведение массовых мероприятий со школьниками, 

линеек, классных часов); 

• Информационно-методическое (развитие методической базы по проблеме, 

пропаганда знаний правил дорожного движения, правил поведения в 

экстремальных ситуациях, оказания первой медицинской помощи); 

• Контрольное (осуществление мониторинга дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, отслеживание работы классных руководителей 

по профилактике ДДТТ); 

Задачи по направлениям решались следующим образом: 

В учебном году функционирует отряд «ЮИД» на базе 7 Б класса. 

В течение года отряд ЮИД занимался активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их 

нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: 

театрализованные представления «В гостях у светофорика», соревнования «Я, 

мои друзья и правила дорожного движения», выпуск поделок для изучения 

правил дорожного движения учениками начальной школы, проведение викторин 

и школьных конкурсов «Дорога глазами детей» и т.д. 

В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, 

плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, 



ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают 

ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы 

учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях, слетах отрядов 

ЮИД. 

В течение 1 полугодия 2016-2017 учебного года были проведены следующие 

профилактические мероприятия:  

1. Проведение педагогических совещаний по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. В течение полугодия проводятся индивидуальные собеседования с 

родителями и детьми по соблюдению правил дорожного движения.  

3. С 1 по 5 классы были проведены классные часы «Безопасный 

маршрут в школу. Схема безопасного пути». 

4. До 30.08.16 оформлен стенд «Безопасный маршрут». 

5. 22.08.16-11.09.16 – участие в акции ГИБДД «Внимание! Дети!». 

6. В первых классах проведены мероприятия «Посвящение в пешеходы» 

7. Сентябрь-октябрь – обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на 

общешкольном родительском собрании 1-11 классы. 

8.  Конец ноября – проведение родительских собраний с обсуждением 

вопроса безопасности детей на дороге. 

9. Ноябрь – проведение профилактических мероприятий в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП. 

10. В ноябре проведены классные часы в 1-11 классах на тему 

«Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». 

11. Ноябрь – проведение профилактической работы по профилактике 

ДДТТ с учащимися 1-6 классов, пешеходные экскурсии, правила перехода 

дороги по пешеходному переходу и на светофоре, знание и применение ПДД 

на практике, классные часы, викторины. 

12. Проведение конкурса рисунков «Я и железная дорога». 

13. Проведена профилактическая работа с нарушителями ПДД. 

В течение 2 полугодия 2016-2017 учебного года были проведены следующие 

профилактические мероприятия:  

1. Проведение педагогических совещаний по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 



2. В течение полугодия проводятся индивидуальные собеседования с 

родителями и детьми по соблюдению правил дорожного движения.  

3. Регулярно проводятся МО классных руководителей, а также 

пятиминутки, профилактика нарушений и инструктажи. 

4. В январе в первых классах были проведены беседы с презентацией 

«Правила безопасного движения в зимний период». 

5. Декабрь – викторины по БДД среди учащихся 1, 2, 3 классов. 

6. Среди первых классов была проведена игра «Мы – пассажиры». 

Правила безопасного поведения на остановках, правила посадки, высадки 

пассажиров.  

7. В марте проведены итоговые правовые линейки за III четверть.  

8. Март – совещание учителей по итогам 3 четверти и правонарушениям 

на дорогах. 

9. Январь – проведение школьного блиц-опроса по БДД среди 5-6 

классов. 

10. Февраль – деятельность ЮИД среди начальных классов. Сказка «В 

гостях у Светофорика». 

11. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» (апрель). 

12. 28.04.17 – городской этап конкурса «Безопасное колесо», в котором 

принимали участие ученики 3д класса – Селезенев Владислав, Сибагатуллин 

Руслан, Степаненко Виктория, Метелева Ярослава. 

13. Май – выступление на педсовете Сунцовой С.Н. по итогам работы 

факультатива ЮИД за год. 

14. Май – подведение итогов за учебный год «Класс без 

правонарушений» - 1-11 классы. 

Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил 

дорожного движения учащимися МБОУ СОШ №14 города Кирова.   

За 2016-2017 учебный год произошло 6 нарушений ПДД нашими учащимися. 

А именно: Потапов Д.А. (16.08.2016), Патрикеева П.Е. (27.08.2016), Клабуков 

Д.А. (04.08.2016), Иванов Д.А. (28.08.2016), Тиманов А.Э. (28.10.2016), Забродин 

Г.А. (03.11.2016). По факту ДТП взяты объяснительные с учащихся и их 

родителей, проведены профилактические беседы с родителями и учащимся с 



целью проведения работы в семье по недопущению правонарушений на дорогах.  

Письменно даны объяснения по работе классного руководителя с обучающимся 

по данному вопросу. 

Для профилактики нарушений регулярно проводятся: 

- работа с педагогическим коллективом по профилактической работе по 

безопасности дорожного движения, 

- индивидуальные беседы классного руководителями с родителями 

нарушителей и с самими детьми, на которых и родители, и дети объясняют в 

письменной форме произошедшее ДТП, 

- совещания классных руководителей, на которых осуществляется 

информирование учителей в части разъяснительной работы о поведении детей на 

улице,  

- пятиминутки,  

- классные часы по ПДД, на которых изучаются правила дорожного 

движения, учащиеся овладевают методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, 

- инструктажи и профилактические беседы с учащимися по предотвращению 

травматизма на дорогах,  

- осуществляется показ фильмов на классных часах по предотвращению 

детского дорожного травматизма, 

- 1 раз в четверть приглашается инспектор на беседу с учащимися, 

- проводятся родительские собрания, на которые приглашается инспектор, 

- нарушители привлекаются к участию в классных и внутришкольных 

мероприятиях по ПДД. 

Обновлен уголок БДД, в который помещены: 

1. Основные правила Дорожного движения для пешеходов 

2. Правила пресечения проезжей части; 

3. Сигналы светофора; 

4. Правила поведения на остановках; 

5. Безопасный маршрут к школе № 14; 

6.  Информация о текущих акциях от ОГИБДД УМВД России по городу 

Кирову; 



7. Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

Наличие плана 

профилактической 

работы по БДД, 

согласованного с 

ГИБДД 

Рассмотрено 

ДТП по вине 

детей на совете 

профилактики с 

участием 

инспекторов 

ГИБДД 

Проведено профилактических 

мероприятий по БДД с участием 

сотрудников ГИБДД  за учебный год 

Всего 

мероприятий 

Приняло в них 

участие детей 

+ 4 на совете 

профилактики 

9 1337 

 

 

VII. Профилактика правонарушений 

Анализ проделанной работы педагога-психолога, социального педагога  

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-

психолога, социального педагога строилась в соответствии с утверждённым 

годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Цель деятельности педагога - психолога является создание условий в 

образовательном учреждении социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса.  

Цель деятельности социального педагога является в формирование 

адаптивного поведения обучающихся при взаимодействии их с микросоциумом, 

адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, социализации 

обучающихся. 

 Поставленные задачи: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

 помощь в профориентации старшеклассников; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, 

подростков; 

 подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности 

при переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования. 



 изучение социальных проблем учащихся, условий их возникновения и 

оказание социально- педагогической поддержки детям с учетом возможностей ОУ. 

 совершенствование системы работы с детьми и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. 

 социализации детей семьи, которых имеют низкий материальный уровень, 

опекаемых детей и воспитанников детского дома. 

 открытие и использование скрытых, подсознательных резервов подростка 

для выхода из кризисной ситуации, а также обучение его в дальнейшем 

самостоятельно справляться с возникшими социальными проблемами, которые 

могут привести к совершению правонарушений и преступлений. 

 организация социально- педагогического сопровождения и реализация плана 

индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями, стоящими на 

ВШК, ПДН, не допущение вовлечения подростков в неформальные молодежные 

объединения, склонных к проявлениям националистических, экстремистских 

действий и ксенофобии. 

В реализации системы социально-психолого-педагогической поддержки 

учащихся, родителей были задействованы все субъекты образовательного 

процесса: учащийся, классный руководитель, педагог-психолог, администрация, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, межведомственное 

сотрудничество с различными органами системы профилактики. 

Социально-психологическая работа школы строилась по следующим 

направлениям: 

 Консультативная работа; 

 Диагностическая работа; 

 Коррекционно - развивающая работа; 

 Просветительская и профилактическая работа;  

 Работа с опекаемыми детьми  

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

 Взаимодействие с другими органами системы профилактики 

 Организационно-методическое направление 

 



Статистический отчет 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

Направление Форма Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Проведено 

консультаций 

Индивидуальные 67 17 43 

Групповые 0 0 0 

Диагностическое 

обследований 

Индивидуальные 5 89 0 

Групповые 0 47 0 

Просвещение и 

профилактика 

 240 530 88 

Количество 

учащихся 

включенных в 

коррекционно-

развивающие 

групповые 

занятия 

Программа: 

«Профилактика 

девиантного поведения 

подростков» 

Психологический 

тренинг 

внутригруппового 

воздействия. 

 10  

Коррекционно- 

развивающая программа 

«Лабиринты Я» 

 10  

Программа по 

профилактике и 

коррекции асоциально 

негативных явлений, у 

подростков группы 

риска 

 8  

Программа по 

коррекции детско-

родительских 

взаимоотношений «Мы 

вместе» 

2   

Участие в 

консилиумах 

 5 

Советы 

профилактики 

 11 

Посещение 

уроков др. 

педагогов ОУ 

  78 

Кружок «Юный 

друг закона» 
  

34  

Выступление на 

МО классных 

руководителей, 

совещаниях, 

   28 



педсоветах, 

классно-

обобщающих 

контролях 

Проверка 

жилищно-

бытовых 

условий 

 68  

Проведено родительских собраний в 

разных параллелях  

8 

Обращений в ОВД по факту жестокого 

обращения с детьми  

0 

Составление представлений в ОВД на 

родителей  

2 

Составление представлений в КДН 1 

Обсуждение на КДН 15 

Лишение родительских прав 0 

Помещение учащихся в ЦВСНП 0 

Направление учащихся в специальные 

учебные заведения закрытого типа 

0 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

курсовая 

подготовка 

 Курсы повышения квалификации по теме «Технологии 

социально-психологического сопровождения детей и 

подростков с поведенческими нарушениями» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Подготовка 

педагога к реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательной организации» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Нарушение 

эмоционально-волевой сферы: проявления, коррекция, 

профилактика»» 

 Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация профориентационной работы в образовательных 

организациях по формированию, поддержанию и развитию у 

обучающихся устойчивой мотивации к будущей профессии (в 

том числе к педагогической деятельности)» 

 Курсы повышения квалификации по теме 

«Психологические и социальные аспекты инклюзивного 

образования»» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Технологии 

примирения в решении конфликтов»» 

 Участие в областном семинаре-совещании «Защита и 

безопасность детства: современные восстановительные 

технологии» 

 Участие в IV межрегиональном конкурсе научно-

практических работ «Твое призвание», посвященном памяти 

доктора педагогических наук, профессора Василия Федоровича 

Сахарова. В номинации «Выбирая профессию…» Тема работы: 



«Путешествие в мир профессии» (Материалы напечатаны в 

сборнике, получена грамота за участие)  

 Участие во Всероссийском интернет уроке для 

педагогических работников по теме «Профилактика наркомании 

в образовательной среде» 

 Участие в круглом столе «Опыт работы с 

несовершеннолетними с девиантным поведением» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с 

детьми и подростками с отклонениями в поведении»  

 Посещение межведомственного семинара «Практика и 

проблемы проведения ИПР, организация досуга 

несовершеннолетних» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с 

детьми и подростками с отклонениями в поведении: 

экстремистские проявления в среде несовершеннолетних»  

 С января по май состояла в методическом объединении 

педагогов-психологов по теме «Экологическая психология» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с 

детьми и подростками с отклонениями в поведении»  

  Посещение областного межведомственного семинара 

«Раннее выявление нарушений детско-родительских 

отношений, конфликтных взаимоотношений в образовательном 

пространстве и суицидального поведения несовершеннолетних» 

 Посещение межрегионального педагогического марафона 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: от 

теории к практике» 

 Посещении консультации о проведении Социально-

психологического тестирования 

 Семинар-практикум «Проектный подход к организации 

работы социального педагога» 

 Совещание в КДН «Итоги работы за 2016 год, задачи на 

2017 год; проблемы с суицидальными попытками среди 

несовершеннолетних; организация досуга 

несовершеннолетних» 

 Семинар – практикум «Система диагностика способностей 

как механизм профессионального самоопределения 

обучающихся основной и старшей школы» 

 Участие в городском собрании опекунов, попечителей, 

приемных родителей, социальных педагогов «Организация 

летней оздоровительной кампании в 2017 году и профилактика 

экстремизма, правонарушений в подростковой среде, 

обеспечение информаций безопасности детей» 

 Посещение городского родительского собрания 

«Родительский комплекс» 

 С января по май посещала семейный клуб «Родник» с 

целью осуществления контроля за семьями находящимися в 



СОП и родителями чьи дети состоят на различных видах 

профилактического учета и получения дополнительной 

информации по работе 

 

№ Содержание проводимых мероприятий Класс  Период Ответственные 

1.  Уточнение списков семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Социальный 

педагог 

2.  Составление социального паспорта.   Социальный 

педагог 

3.  Оформление индивидуальных карточек 

учета неблагополучных семей. 

 Социальный 

педагог 

4.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

6.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

7.  Выявление учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

8.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог 

9.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

10.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

11.  Участие в межведомственной акции 

«Подросток» 

 Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

12.  Проведение родительских собраний по 

профилактике правонарушений, соблюдение 

Устава школы и Закона Кировской области 

№ 440-ЗО от 09.11.2009 и №436 от 01.09.12. 

 Кл. 

руководители 



13.  Выявление учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

14.  Уточнение списков детей, состоящих на 

учете в ПДН, ВШУ. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

15.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

16.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

17.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

18.  Рейды по выявлению детей, занимающихся 

противоправной деятельностью. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

19.  Рейды по проверке выполнения Устава 

школы среди 7-11 класса (наличие школьной 

формы) 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

20.  Рейды по выявлению курящих учащихся. 

 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

21.  Первичный инструктаж учащихся по 

правилам поведения в общественных 

местах, правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности, по 

правилам безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте 

 кл. 

руководители 

22.  -Классные часы по вопросам соблюдения 

правил дорожного движения 

-Просмотр и обсуждение видеороликов 

-Размещение в дневниках учащихся 

«Памятки юного пешехода» и Безопасный 

маршрут пути к школе 

1-11 кл. 

руководители 

23.  Практические занятия для учащихся 1-4 

классов с показом безопасного пути в школу 

1-4 кл. 

руководители 



24.  Проведение мероприятий, посвященные 

акции «Не забудем тебя, Беслан!». 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

Показ видео роликов по телевизору на 

переменах  

1-11 кл. 

руководители 

25.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

- Эвакуация для всех учащихся и 

сотрудников школы 

- Классный час «Мы помним» 

- Тематический урок «Марш солидарности» 

1-11 

 

 

 

9-10 

Администрация, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители   

26.  Классные часы посвященные 

Всероссийскому «Дню трезвости» 

1-11 Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

27.  Интерактивное занятие, направленное на 

профилактику ИППП с использованием 

видеоролика, предоставленного СПИД – 

центром (классный час) с приглашением 

школьного врача – Куриловой Т.П. 

10в Социальный 

педагог, 

школьный врач 

28.  Веревочный курс (выезд на природу) 10а Учитель 

обществознания 

29.  Азбука здоровья  7 кл. Учитель 

биологии 

30.  Участие в городской родительской 

конференции «Вместе против наркотиков» 

9 Социальный 

педагог 

31.  Областная выставка агитплакатов, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Скажи террору нет!» (Диплом 

2 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 

степени) 

7-8 Социальный 

педагог 

32.  Проведение инструктажа с обучающимися о 

порядке действий при угрозе 

террористического акта 

1-11 Кл. 

руководители 

33.  Беседы о сохранности ценных вещей, ПДД, 

ППБ, поведении в общественных местах 

1-11 Кл. 

руководители 

34.  Беседы о соблюдении закона №436 от 

01.09.12 «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию» 

1-11 Кл. 

руководители 

35.  Размещение в дневниках учащихся 

«Памятки юного пешехода» и Безопасный 

маршрут пути к школе 

1-5 Кл. 

руководители 

36.  Участие в акции ГБДД «Внимание- дети»  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 



37.  Мероприятия посвященные детскому 

телефону доверия, стенд 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

38.  Беседы с учащимися в рамках целевых 

профилактических мероприятий 

«Внимание- дети!» 

1-11 Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

39.  Вовлечение учащихся в кружки и секции 1-11 Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

40.  Оформление стенда по профилактике 

экстремизма 
 

Социальный 

педагог 

41.  

Участие в V Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» 
1-5 

Социальный 

педагог, 

начальник 

школьного 

лагеря 

42.  Участие во Всероссийском Интернет – уроке 

для педагогических работников 

(видеоконференции) по теме 

«Профилактика наркомании в 

образовательной среде» 

 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

43.  Участие в областном конкурсе «Я гражданин 

народного единства» (диплом 3 место) 
8а 

Педагог 

организатор 

44.  
Беседа «Как доставить радость другому 

человеку, взаимоотношения с ребятами 

младшими по возрасту» 

7 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

45.  
Рейды по проверке выполнения Устава 

школы среди 5-11 класса (наличие школьной 

формы) 

5-11 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 



3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

5.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

6.  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

выполнению режима, поведения в школе. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

7.  Участие в III международном квесте по 

цифровой и медиа-грамотности детей и 

молодежи «Сетевичок» в рамках 

Всероссийской акции по безопасности в 

школьников в Интернете 

Классные часы, дискуссии, беседы 

приуроченные к Единому уроку 

безопасности в сети «Интернет» 

 

6-11 

Учителя 

информатики 

8.  Классные часы «Все различны – все равны» 

(об общественной опасности экстремизма и 

терроризма»)  

(7 – 9 

кл.) 

Кл. 

руководители 

9.  Месячник правовых знаний 1-11 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

10.  Проведение бесед в начальной школе на 

тему «Правила поведения в школе и 

общественных местах» 

1-4 Социальный 

педагог 

11.  Фестиваль среди молодежи Октябрьского 

района «Жизни –да, экстремизму – нет!» 

 Социальный 

педагог 

12.  Проведение классных часов по 

профилактике мелких хищений среди 

несовершеннолетних. 

 Социальный 

педагог 

13.  Классный час «Моя ответственность перед 

законом» «Знай закон» 

1-8 Социальный 

педагог 

14.  Участие в городском конкурсе рисунков по 

профилактике употребления ПАВ, 

табакокурения и алкоголя. 

6-8 Социальный 

педагог 



15.  Родительское собрание «Ответственное 

родительство» с рассмотрение вопросов: 

профилактика жестокого обращения с 

детьми и семейного насилия, построение 

конструктивных детско-родительских 

отношений как условие профилактики   

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-11 Социальный 

педагог 

16.  Участие в городском конкурсе «Я выбираю 

жизнь» 

9-10 Социальный 

педагог 

17.  Единый урок по медиабезопасности в 

интернете 

8-11 Учителя 

информатики 

18.  Рейды по проверке выполнения Устава 

школы среди 5-11 классов (наличие 

школьной формы ,карты  второй обуви) 

1-11 Социальный 

педагог 

19.  «Знать и соблюдать законы». Встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

1-11 Социальный 

педагог 

20.  Классный час «Правовое воспитание 

подростков в школе», провел Парфирьев 

Денис Александрович - управление 

Министерства Юстиции по Киров. обл. 

10в Социальный 

педагог 

21.  Участие в акции «Мы за мир», проводимое 

волонтерами ВятГУ, сотрудником отдела 

полиции №1 УМВД России по Кировской 

области ст. инспектором Логуновой М.В 

ОУУПИ ПДН. 

9б,д Социальный 

педагог 

22.  Наркотики- смерть, спорт-долгая жизнь 

(урок ОБЖ) 

9 

классы 

Социальный 

педагог 

23.  Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания 

организма (урок ОБЖ) 

7 

классы 

Социальный 

педагог 

24.  Витамины и их значение для здоровья (урок 

биологии) 

5 

классы 

Социальный 

педагог 

25.  Здоровый образ жизни и его составляющие 

(урок биологии) 

9 

классы 

Социальный 

педагог 

26.  Эволюционные учения и современность 

(урок биологии) 

10 

классы 

Социальный 

педагог 

27.  Фестиваль среди молодежи Октябрьского 

района «Жизни –да, экстремизму – нет!» 

9 Социальный 

педагог 

28.  Конкурс социальных проектов «Молодежь в 

действии», номинация «Нам не все равно» (3 

место) 

9а  Социальный 

педагог 



29.  VI Всероссийский конкурс научных и 

творческих работ на тему: «Право на 

детство: Профилактика насилия в семье, 

среди детей и молодежи» 

9д  

3 

место 

Социальный 

педагог 

30.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

31.  Выступление социального педагога на 

правовых линейках с 5-11 классы по 

профилактике правонарушений и 

экстремизма. 

1-11 Социальный 

педагог 

32.  Классный час «Государственные символы 

России» 

 Социальный 

педагог 

33.  Проведена диагностика по выявлению 

трудновоспитуемых в 5-х классах, по 

классно-обобщающему контролю в 10-х 

классах. Анализ результатов, рекомендации 

предоставлены администрации и классным 

руководителям.  

 

5,10 педагог-

психолог  

34.  Посещение педагогического совета по 

неуспевающим учащимся. 

 Социальный 

педагог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

4.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

5.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

6.  Участие в V Всероссийском конкурсе 

научных и творческих работ на тему: «Право 

на детство: профилактика насилия в семье, 

среди детей и молодежи». (Награждены 

дипломом за 3 место)  

 Педагог-

психолог 



7.  Проведение классных часов с учащимися 

школы: инструкции и приказы школы по 

безопасности функционирования, 

предупреждения травматизма, хищений в 

школе (ознакомление под подпись учащихся 

1-11 кл. 

руководитель 

8.  Проведение уроков «Россия без террора» 7-11 кл. 

руководитель 

9.  Общешкольный конкурс агитбригад «Мы за 

ЗОЖ» 

7,10 Педагог 

организатор 

10.  Правовые часы с викториной «О праве в 

шутку и всерьёз», в библиотеке имени А. С. 

Пушкина, проводимые заведующей детским 

отделом  Ибатуллиной Татьяной 

Александровной. 

2а,б,г кл. 

руководитель 

11.  Беседа о правах ребёнка «В одном большом 

городе жил маленький человечек», в 

библиотеке им. А. Грина, Пилигримовой 

Ириной Геннадьевной. 

4б кл. 

руководитель 

12.  Уроки, посвященные70-летию начала 

Нюрнбергского процесса 

9, 10, 

11 

кл. 

руководитель 

13.  Тематические игры по профилактике 

вредных привычек, проводились совместно 

с клубом по месту жительства «Эдельвейс».  

7а,г,д-

8б,г,д 

кл. 

руководитель 

14.  Тренинги для старшеклассников по 

профилактике ПАВ, проводимые  клубом по 

месту жительства «Азимут». 

10а,б,в Социальный 

педагог 

15.  Лекции, беседы по профилактике ПАВ 

провели сотрудники центра «Калейдоскоп» 

(совместно с   управлением по делам 

молодежи)  

9а,б, в 

г,д 

Социальный 

педагог 

16.  Родительское собрание «Актуальность 

проблемы наркопотребления в 

подростковой и молодежной среде. 

Признаки потребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств. Как говорить с детьми о 

наркотиках» 

6-11 кл. 

руководитель 

17.  Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах, 

правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности, по 

правилам безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте 

1-11 кл. 

руководитель 

18.  Здоровый образ жизни и вредные привычки 

(урок биологии) 

6 

классы 

Учитель 

биологии 

19.  Репродуктивное здоровье подростков (урок 

биологии) 

11 

классы 

Учитель 

биологии 



20.  Интерактивное занятие в рамках городского 

проекта «Открытая встреча» «Профилактика 

употребления ПАВ», проводимое клубом по 

месту жительства «Азимут»  

10 кл Социальный 

педагог 

21.  Тренинговые занятия по правовой тематике, 

проводились клубом по месту жительства 

«Эдельвейс». 

7-8 кл  

22.  Игра «Верный ориентир» в рамках 

городского проекта «Открытая встреча» 

«Профилактика употребления ПАВ», 

проводимое клубом «Калейдоскоп». 

9абвгд Социальный 

педагог 

23.  Классный час:  «О правилах поведения и 

безопасности на улице» 

6в Социальный 

педагог 

24.  Правовая беседа «Несколько фактов о 

Конституции», в Библиотеке им. Пушкина  

7а Социальный 

педагог 

25.  Проведены классные часы (профилактика 

вредных привычек, ПАВ, правонарушений). 

1-11 Кл. 

руководители 

26.  Участие в акции «Всемирный день памяти 

жертв ДТП 

  

27.  Проведение классных часов, посвященных 

международному Дню толерантности:  

- Игра на развитие толерантности 

- Дружба в классе: лишних не бывает 

- Мы – многонациональный народ 

- Сотрудничество и соперничество 

- Межнациональные отношения. Люди и 

народы 

- Молодежная субкультура 

 

 

2-4 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

28.  Общешкольные родительские собрания 

«Актуальность проблемы наркопотребления 

в подростковой и молодежной среде. 

Признаки потребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств. Как говорить с детьми о 

наркотиках». 

7-11 

Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

29.  Участии во Всероссийской 

Антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

1-11 

Социальный 

педагог 

30.  Конкурс электронного рисунка «Я выбираю 

жизнь без наркотиков» (приз зрительских 

симпатий) 

10б Социальный 

педагог 

31.  II открытый городской конкурс рисунков и 

плакатов по противодействию вредным 

привычкам «Мы за жизнь» (Номинация 

«Социальный плакат» - 2 место) 

8г Социальный 

педагог 

32.  Квест – игра «Нет экстремизму» 7 Педагог-

организатор 



33.  Классный час (беседа, презентация) «Мои 

права, мое богатство», специалистами клуба 

по месту жительства «Эдельвейс» Ирина 

Владимировна. 

7-8 Кл. 

руководитель 

34.  Рейды по выявлению курящих учащихся  Социальный 

педагог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог 

5.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

6.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

7.  Профилактика наркотических веществ (урок 

биология) 

8 

классы 

Учитель 

биологии 

8.  Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи (урок 

обществознания) 

11 а,б Учитель 

обществознания 

9.  Правовые уроки проводимые Счастливцевой 

Д.М. 
 

Кл. 

руководитель 

10.  Классный час «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 
5г 

Социальный 

педагог 

11.  Рейд по проверке выполнения участниками 

образовательного процесса Устава школы 

 Социальный 

педагог 

12.  Плановый инструктаж перед зимними 

каникулами по правилам поведения в 

общественных местах, правилам дорожного 

движения и противопожарной безопасности, 

по правилам безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте 

1-11 

Социальный 

педагог 



13.  Размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности на 

официальном сайте школы. 

 

Кл. 

руководитель 

14.  Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентации личности 
7 

Педагог-

психолог 

15.  Сотрудничество с медработниками школы 

по защите детей от жестокого обращения 
1-11 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

16.  Посещение педагогического совета по 

неуспевающим учащимся. 

 Социальный 

педагог 

17.  Выступление социального педагога на 

правовых линейках с 5-11 классы по 

профилактике правонарушений и 

экстремизма. 

 Социальный 

педагог 

18.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

19.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

20.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

21.  Выявление учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

22.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог 

23.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

24.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

25.  Посещение занятий семейного клуба 

«Родник» 

Январь 

- май 

Социальный 

педагог 



26.  Выступление на родительском собрании 

психолога – консультанта Центра 

социальной помощи семье и детям – 

Ефремов В.Л 

7а,в кл. 

руководитель 

27.  Оформление стендов «Мы за ЗОЖ»  

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

5.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

6.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

7.  Выступление педагога-сексолога Москвиной 

С.С. на родительском собрании по 

профилактике беременности 

несовершеннолетних. 

10 

классы 

кл. 

руководители 

8.  Формула здоровья (урок ОБЖ) 8 

классы 

Учитель ОБЖ 

9.  Семья и быт (урок обществознания) 10б,в Учитель 

обществознания 

10.  Классный час с элементами тренинга 

«Ответственность за хранение, 

распространение, употребление 

наркотических средств, ПАВ» 

9 Педагог-

психолог 

11.  Диагностика  определения уровня 

воспитанности, личностного роста, 

мотивации 

6,8 Педагог-

психолог 



12.  Общешкольные родительские собрания 

«Будущее без насилия и наркотиков» 

проводимые директором ОО АНО «ПЦ» 

«Будущее без насилия и наркотиков» 

Лихачева Оксана Владимировна 

7,8,9 Социальный 

педагог 

13.  Анкета «Изучение проблемы алкоголизма и 

наркомании в подростковой среде» 

9-11  Педагог-

психолог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

М
ар

т 
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог 

5.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

6.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

7.  Беседа с использованием игровых 

технологий «В здоровой семье – здоровый 

ребенок» 

6 Педагог-

психолог 

8.  Родительское собрание «Ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание 

детей» для категории «семьи, в которых 

родители неоднократно привлекались по 

ст.5.35 КоАП за неисполнение обязанностей 

по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»  

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

9.  Участии во общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

1-11 

Социальный 

педагог 

10.  Методика выявления степени 

информированности о вредных привычках 

учащихся 

9 

педагог-

психолог 



11.  Классный час с использованием метода 

«если бы…» на тему «Наркомания среди 

несовершеннолетних» 

7 Педагог-

психолог 

12.  Участии в комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети улиц» 

 Социальный 

педагог 

13.  Участие в проекте «Откровенный разговор» 

направленный на формирование культуры 

репродуктивного здоровья среди подростков 

и молодежи, создания поддерживающей 

среды, позволяющей адресатам проекта 

самостоятельно планировать и проводить 

профилактическую работу в ОО 

10 Социальный 

педагог 

14.  Родительское собрание 

«Профориентационная работа в старших 

классах» 

9д Педагог-

психолог 

15.  Проведение социально – психологического 

тестирования 

7-11 Педагог-

психолог 

16.  Общешкольное родительское собрание с 

приглашением инспектора ПДН Рубцовой 

Е.М. по теме «Вовлечение 

несовершеннолетних в опасные для жизни 

игры» 

4-11 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

17.  Посещение педагогического совета по 

неуспевающим учащимся. 

 Социальный 

педагог 

18.  Участие во II конкурсе научных и 

творческих работ по социальной экологии на 

тему «ГОРОД КИРОВ: СРЕДА 

ОБИТАНИЯ» к году Экологии в Российской 

Федерации 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

19.  Выступление социального педагога на 

правовых линейках с 5-11 классы по 

профилактике правонарушений и 

экстремизма. 

 Социальный 

педагог 

20.  Диагностика суицидального поведения 5-8 Педагог-

психолог 

1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

А
п

р
ел

ь 
 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 



3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости учащихся. 

 Социальный 

педагог 

5.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

6.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

7.  Выдача родителям информационных 

буклетов Прокуратуры Кировской области 

на тему «Ответственность родителя или 

законного представителя за 

несовершеннолетнего» 

 Социальный 

педагог 

8.  Профилактическая беседа 

антинаркотической направленности «Наша 

жизнь» проводимая директором ОО АНО 

«ПЦ» «Будущее без насилия и наркотиков» 

Лихачева Оксана Владимировна 

8 Социальный 

педагог 

9.  Проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности специалистами УКОН 

УМВД 

8-10 Социальный 

педагог 

10.  Диагностика склонности к отклоняющемуся 

поведению 

9-10 педагог-

психолог 

11.  Участие в областном родительском 

собрании «Наши дети в Интернете» 

 Социальный 

педагог 

12.  Беседы о вреде курения  7 Социальный 

педагог 

13.  Круглый стол с родителями «Оценка рисков 

совершения повторных нарушений в 

поведении несовершеннолетних, пути 

решения конфликтных ситуаций» 

 Социальный 

педагог 

14.  Оформление информационного стенда 

«Молодежь–против курения! 

  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

15.  Проведение тестирования по опроснику: 

«Индекс толерантности» 

7-9  педагог-

психолог 

16.  Анкетирование «Отношение к 

толерантности и экстремизму» 

9  педагог-

психолог 



1.  Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей. 

 

М
ай

  

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Обсуждение несовершеннолетних с 

родителями на Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

3.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

4.  Родительский лекторий «Влияние 

родительских установок на развитие детей» 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5.  Сбор сведений о летней занятости учащихся.  Социальный 

педагог 

6.  Контроль посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

7.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, состоящими на учете в ПДН и 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

8.  Опрос обучающихся для выявления 

факторов рискованного поведения в 

отношении заражения ВИЧ-инфекцией и 

ИППП 

10-11 Педагог-

психолог 

9.  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

выполнение Устава школы. 

 Социальный 

педагог 

10.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

11.  Рейд по выявлению учащихся 4 классов, 

нарушающих Устав школы и семей группы 

риска 

 Социальный 

педагог 

12.  Размещение информационных материалов 

по Детскому телефону доверия 

 Педагог-

психолог 

13.  Анкета «Наркотики и подросток» 9-11 Педагог-

психолог 

14.  Посещение педагогического совета по 

неуспевающим учащимся. 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



15.  Выступление социального педагога на 

правовых линейках с 5-11 классы по 

профилактике правонарушений и 

экстремизма. 

  Социальный 

педагог 

1. Анализ проделанной работы за 2016-2017 

учебный год 

 июнь Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 Работа с другими учреждениями: 

1. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

2. Приглашение волонтеров Кировской областной общественной организации 

"Перспектива" для проведения мероприятий. 

3. Клуб «Перекресток». 

4. Клуб «Фемида» КОГОБУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

5. ДЮЦ Октябрьского района. 

6. Центра социальной помощи семье и детям. 

7. МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

8. УКОН по городу Кирову. 

9. Прокуратура Октябрьского района 

10. Управление по делам молодежи 

 

 

Учёт учащихся девиантного поведения: 

ПДН 

На начало учебного года:                                      На 

конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

9в Николаев Данил 

10в Смердова Анна 

 

 

       Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

             ПДН                                                                         ВШУ    

На начало учебного года:3                                На начало учебного года: 3 

На конец учебного года: 6                                 На конец учебного года: 1 

   ВШУ 

 На начало учебного года:                                  На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

6д Ложкин Григорий 

9д Сомов Матвей 

6в Смертин Влад 

6в Кирилловых Иван 

Класс Ф.И. 

7в Арасланов Арсений 

9г Анценова Ангелина 

8д Караваев Александр 



6в Рушакова Анна 

9г Уткин Вадим 

 

Сравнительный анализ количества 

учащихся группы «риска» и работа с ними 

№ Показатели 2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

1 Состоит на учёте  ПДН 5 5 4 3 

2 Состоит на внутришкольном учёте 10 10 

 

10  

3 Привлечено к уголовной 

ответственности 

0 0 

 

0 0 

4 Привлечено к административной 

ответственности (за появление в 

состоянии алкогольного опьянения) 

2 1 

 

 

 

3 0 

5 Привлечено к административной 

ответственности (за мелкое 

хулиганство) 

1 1 0 0 

6 Обсуждено в КДН 3 6 5 3 

7 Отчислено из школы через КДН и 

комиссию по соблюдению 

законодательства РФ об 

образовании 

(5-9) 

0 0 

 

0 0 

8 Направлено в спецшколу, ЦВСНП 0 0 

 

0 0 

9 Обсуждено на Административном 

совете школы 

32 21 

 

0 2 

 

      Благодаря кропотливой работе социального педагога совместно с 

администрацией школы, КДН, ПДН с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, индивидуальным беседам с каждым из них, несмотря на негативное 

влияние внешней среды, удается удерживать ситуацию под контролем. 

11. Семьи, находящиеся в социально опасном положении и работа с ними 

№ 
Показатели работы с 

родителями 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

Класс Ф.И. 

6д Ложкин Григорий 

6в Смертин Влад 

6в Кирилловых Иван 



1 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

Из них: 

 на учёте по школе 

 на учёте в полиции 

 на учёте у классных 

руководителей 

 

 

5 

0 

36 

 

 

4 

1 

32 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

6 

7 

2 
Обсуждены на Совете 

профилактики школы 

4 
4 2 

6 

3 Обсуждались на КДН 

1 

2 2 

 

6 

4 
Ограничение (предупреждение) 

родительских прав 

0 
0 0 

0 

5 
Охват родителей беседами на 

правовую тему 

1-11 

классы 
1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

VIII.  Летняя занятость и трудовое воспитание. 

 

 

 

Форма занятости 

Количество отдохнувших детей и подростков 

В
се

г
о
 

В том 

числе 

В том числе 

В
 и

ю
н

е 

В
 и

ю
л

е 

 В
 а

в
г
у

ст
е 

Из 

многод

ет 

ных и 

малооб

ес 

печенн

ых 

семей 

Детей 

сирот и 

опекаем

ых детей 

Детей 

состоящ

их на 

ВШУ-1 

Детей 

состоящ

их на 

учёте в 

КДН 

I. 1 

Оздоровительны

е лагеря: 

        

- загородные 238 97 13

6 

65 15 2  1 

- с 

дневным 

пребывани

ем: 

Шко

ла 
189 20

2 

 3 21    

Вне 

школ

ы 

56 40 14 7     

-

профильные(указа

ть профиль) 

20 11 4 7     



-на базе 

стационаров 

больниц 

2  1 2     

-на базе 

учреждений 

соц.защиты 

   1     

2 Санатории 37 13 22 16 1  1  

3 Спортивные 

лагеря 

        

-городские 41 21 11 15 3    

-загородные 60 26 33 16 3    

4 Выездные 

лагеря, выездные 

экспедиции, 

многодневные 

походы 

17 7 10 13     

5 Поездки с 

родителями за 

пределы области 

499 18

4 

28

4 

28

5 

30 4   

Итог по кол-ву 

отдохнувших 

114

9 

58

5 

51

6 

43

0 

73 6 1 1 

% 85        

II. 1 Трудовые 

отряды (по 

договору с 

городским 

Центром 

занятости) в 

школе 

11 11 -    2  

2 Организация 

работы: 

        

-в бригадах по 

ремонту ОУ, на 

пришкольных, 

школьной 

территории 

(отработка) 

320 10

0 

80 14

0 

  1 3 

3 

Индивидуальное 

трудоустройство 

(в том числе 

через Центр 

занятости) 

166 41 82 43 4    

Итог трудовой 

занятости 

499 15

4 

16

2 

18

3 

4  3 3 

% 11      33 75 

 



В рамках программы «Гражданин» трудовому воспитанию обучающихся 

отводится значительное место. 

1.Трудовые бригады. 

Ежегодно в традициях школы создаются совместно с УО и ЦЗН трудовые 

бригады на летний период. Ребята, не прошедшие трудовую практику, 

отрабатывают в сентябре. Таким образом, участвуя в сезонных акциях «Чистый 

школьный двор», приводя в порядок свой классный кабинет в конце каждой 

четверти, отрабатывая в летней трудовой практике по параллелям, учащиеся 

показывают умение трудиться, проявляют ответственность и бережное 

отношение к школе. 

3.Летняя практика 7-11 классов по благоустройству территории школы. 

Месяц Числа Время Классы Ответственные классные 

руководители 

Июнь 6, 8, 13  9.00 – 

12.00 

9Г Шишкина Е.Л  

Июнь 14, 15, 16 9.00 – 12.00 9а Слободина И.В. 

 Лето 2014 Лето 2015 Лето 2016 Лето 2017  

Всего детей в школе,  

из них трудоустроено: 

 из малообеспеченных семей 

 

 детей «группы риска» 

 

 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1183 

 

109 

 

32 

 

 2 

 

 

1230 

 

42 

 

23 

 

1 

 

 

1300 

 

38 

 

18 

 

- 

1334 

     

       51 

       13 

2 



Июнь 19, 20, 21 9.00 – 12.00 9б Шарова Р.В. 

Июнь 22, 23, 26 9.00 – 13.00 11В Подлевских. Т.А 

Июнь 27, 28, 29 9.00 – 13.00 11Б Глевская О.Л. 

Июнь - 

июль 

30, 3, 4 9.00 – 13.00 11 А Четверикова И. В. 

 Клабукова У.А. 

Июль  5, 6, 7 9.00 – 13.00 10 А Мальцева Е.А. 

Июль 10, 11, 12. 9.00 – 13.00 10 Б 

10 В 

Кл.рук. Дрожжачих С.Н. 

Соколова Н.В. 

Август       10, 11, 14 9.00 – 11.00  8 А Ходырева Ю.В 

11.00 –

13.00 

8 В Меньшикова Л.Г. 

Август  15, 

16,17 

9.00 – 11.00  8 Г Шубина Е.Н 

   11.00 –

13.00 

8Б Сунцова С.Н 

Август  18, 

21, 22 

9.00 – 11.00 8Д Храмкова Л.Л. 

   11.00 –

14.00 

9Д Клабукова У.А 

Август 23, 24, 25 9.00–12.00  9В Шишова М.Н.  

 

 

 

4.Летняя трудовая занятость 2017 год. 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Всего учащихся 1183 1230 1300 1334 

Трудовые отряды через ЦЗН 27  22 20 11 

Трудовые бригады школы 257  275 300 320 

Из опекунских семей -  - - 

Из малообеспеченных семей 26 42 45 51 

Состоит на учете 7 4 4 3 

Занятых пед. работников 16 17 17 19 

 

5. 

1. Занято трудовой деятельностью 

школьников всего, из них 

Х Х Х Июнь Июль Авг. 

154 162 183 

2. - индивидуальное трудоустройство Х Х Х 41 82 43 

3. - практика в межшкольных 

комбинатах 

Х Х Х    

4. - организованное трудоустройство 

через Центры занятости  

Х Х Х 11 - - 

5. - работа на благоустройстве 

территорий образовательного 

Х Х Х 50 40 70 



учреждения 

6. - бригады по ремонту (без з/пл.) Х Х Х 50 40 70 

7. - иные формы трудоустройства Х Х Х 5 - - 

 

X.  Акция «Забота». 

       В течение года классные коллективы и классные руководители активно 

участвовали в благотворительных акциях «Рука помощи», «Дети – детям» в районе 

и в городе, активно сотрудничали с детским фондом помощи детям. Планируется 

и в следующем году участвовать в подобных акциях, не оставлять без внимания со 

стороны школы детей из малообеспеченных семей, а также опекаемых детей.  

 

Бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей. 

 

XI. Летний оздоровительный отдых учащихся 2016. 

Информация по итогам организации лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованного на базе образовательной организации в летний период 2017 

года 

МБОУ СОШ № 14 города Кирова 

 

Название лагеря: страна Эколандия 

Смена: июнь 2017. 

 

Указать профиль лагеря: экологическое направление. 

Цель работы лагеря: создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания, и формирования у детей 

глубоких экологических знаний, и умений; укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание экологической 

культуры, развития творческих способностей детей. 

Краткое содержание работы лагеря:  

 

Направления 

деятельности 

Основные мероприятия 

(перечислить 2-4 самых значимых мероприятий) 

№ Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Бесплатное питание 

учащихся из 

малообеспеченных 

семей. 

Всего: 1-4 классы 

           5-9 классы 

           10-11 классы 

           За счет средств 

всеобуча  

 

 

 

 

50 (9,2%) 

34(6,3%) 

2(2%) 

- 

 

 

 

 

54 

54 

9 

1 

 

 

 

 

69 

69 

9 

- 

 

2 Опекаемых детей:  

                   1-4 классы 

                   5-9 классы 

                  10-11классы  

 

 

 

 

3 

4 

- 

 

1 

7 

- 

 



(исходя из целей и 

задач лагеря) 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

1. Линейка памяти, посвященная началу ВОв. 

2. Конкурс для мальчиков «Мистер лагеря. Рыцари круглого 

стола» 

3. Концерт, посвященный Дню России 

4. Спортивно-военизированная игра «День Красной Армии» 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция: «Чистый двор» (формирование экокультуры) 

2. Конкурс плакатов «Мусорим раздельно» (формирование 

экокультуры) 

3. Квест-игра по станциям «Экологическая мозаика» (станции 

мозаики: «Золотые россыпи помоек», «Легкие планеты 

Земля», «Отходы производства», «Экологические 

высказывания известных людей», «В мире животных», 

«Сообщества животных», «Волшебное зелье») 

4. Изготовление костюмов из бросового материала на День 

индейца 

5. Прогулка на теплоходе. Беседа «Мы речь свою ведём о том, 

что вся Земля – наш общий дом. Осторожно огонь» 

6. Путешествие в страну «Экология» 

7. Конкурс плакатов на экологическую тему «Природа – наш 

дом родной» 

8. В рамках игры-беседы «Чтобы не было беды» Беседа «Ты 

природу не губи, а люби и береги!» 

9. Беседа в библиотеке им. А. Пушкина «Экологию начни с 

себя» 

Профилактика 

правонарушений  

1. Инструктажи на каждый день 

2. Профилактике ПАВ 

Мероприятия на 

формирование 

толерантных 

отношений, 

профилактике 

экстремизма в детской 

и подростковой среде 

1. «Спецназ добра» Игровая программа по формированию 

толерантных отношений и профилактике правонарушений 

2. «Мы – дети России» Игровая программа по формированию 

толерантных отношений и профилактике правонарушений 

3. «Фестиваль дворовых игр» Игровая программа по 

формированию толерантных отношений и профилактике 

правонарушений 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Игра по станциям «Безопасный маршрут» ПДД (станции 

игры: «Аллея дорожных знаков», «Перекресток загадок», 

«Пешеходный переход», «Площадь дорожной азбуки», 

«Тупик «Разрешается – запрещается», «Улица сказочных 

историй») 

2. Инструктажи перед выходом в город по ПДД 

Обеспечение 

безопасности 

пребывания детей в 

лагере 

1. Учебная пожарная эвакуация из здания школы 

2. Игра по станциям «Огонь – друг, огонь – враг» (станции 

игры: «Пожарная азбука», «Пожарная викторина», 

«Пожарные знаки», «Пожарный щит», «Пожарная 

эстафета», «Пожарный эрудит») Профилактика ПББ 



3. Игра-беседа «Чтобы не было беды» Профилактика ПДД, 

ПББ, на объектах ЖД транспорта, около водоемов 

Мероприятия по 

формированию ЗОЖ  

1. праздник командных игр «Спортивный калейдоскоп» 

Мероприятия по формированию ЗОЖ, профилактике ПАВ 

2. Спектакль театра «Фантазия» спектакль «Сестрички-

привычки» Мероприятия по формированию ЗОЖ 

3. «Инсценированная сказка» Формирование экокультуры. 

Сценки о ЗОЖ 

4. Конкурс рисунков «Спорт и здоровье» (формирование 

экокультуры) Малые Олимпийские игры 

5. Мероприятия по формированию ЗОЖ 

Мероприятия по 

краеведению 

1. Викторина по краеведению «Мой край родной. Хлынов – 

Вятка – Киров» 

2. Роспись глиняной игрушки «Мастерская матрешки» 

3. Мастер-класс. «Северная птица счастья», студия ремесел 

 

 

 

 

 

 

Статистические данные по организации лагеря с дневным пребыванием 

детей: 

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей Кол-во детей 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату на 

питание 2016 руб. отдыхали (кол-во человек) 

Из них: 

176 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3 

 детей-инвалидов; - 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

- 

 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;  - 

 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

1 

 детей – будущих первоклассников. 5 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату на 

питание 1440 руб. отдыхали (кол-во человек). 

Из них: 

20 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - 

 детей-инвалидов; - 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

- 



 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

1 

 детей, состоящих на внутришкольном учете; - 

 детей – будущих первоклассников. - 

В лагере с дневным пребыванием отдыхали дети, нуждающиеся в 

соц. обслуживании (питание для которых организовано бесплатно 

через Кировский центр социальной помощи семье и детям) (кол-во 

человек при наличии) 

Из них: 

6 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - 

 детей-инвалидов; - 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

- 

 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

1 

 детей, состоящих на внутришкольном учете; - 

 детей – будущих первоклассников. - 

Травмы в лагере - 

Заболевания в лагере - 

Всего работников в лагеря 13 

 

Заключение. 

На основе анализа воспитательной работы за 2015-2016 учебный год можно 

сделать вывод, что количественные и качественные показатели остаются в 

основном стабильными. Задачи, поставленные на этот учебный год, успешно 

реализовывались. В следующем учебном году классным руководителям 

необходимо спланировать более детально работу с классными коллективами в 

воспитательной работе с учётом требований ФГОС (и планированием 

воспитательной работы в школе в соответствии с новыми требованиями). Также 

классным руководителям необходимо продолжать индивидуальную 

профилактическую работу по предотвращению правонарушений и преступлений, 

повышению уровня воспитанности обучающихся, повысить процент внеурочной 

занятости учащихся, в т.ч. учащихся «группы риска». 

        Для совершенствования воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году 

необходимо считать следующую цель: формирование основ гражданско-

нравственной культуры и патриотической ориентации россиянина поколения XXI 

века, создание условий для овладения им общественно-социальными 

компетенциями, необходимыми для дальнейшей ориентации в жизни 

современного социума. 

 

 

 

 

 



 

4.2. Анализ уровня внеклассной работы в начальной школе за 2016-2017 

учебный год 

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем 

направлениям воспитательной работы. Принимали активное участие во всех 

общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях. 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад 

исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, 

проводимые в рамках гражданско-патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые 

линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине празднования победы в 

Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо 

солдату», «Подари книгу школьной библиотеке», «Чистый город», сборах 

макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, 

начальная школа», «Последний звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети 

интернет, урок «Готов к труду и обороне», Всемирный день ребёнка о соблюдении 

прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, 

посвященные Международному дню детского телефона доверия, уроки, 

посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, Дню финансовой 

грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 

   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные 

темы, поднимались проблемы межличностных отношений в классных коллективах, 

с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной безопасности, 

по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с 

инспектором КДН Рубцовой Е. М., ЗОЖ школьников, краеведению, 

экологическому направлению, библиотечные и музейные уроки. Неоднократно 

проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных ситуациях по 

дополнительной образовательной программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и профилактика детского 

травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия совместно с 

инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», 

первоклассники получили светоотражающие значки. В сентябре учащиеся 

посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего светофора», 

созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре 

проведены классные часы в 1-4-х классах на тему «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра 

«Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на остановках, правила 

посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах - спектакль-сказка Кукольного театра 

«В гостях у Светофорика». В 3-х классах - конкурс рисунков «Знаю правила 



движения как таблицу умножения», проведение викторин и школьных конкурсов 

«Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые линейки за III 

четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во вторых 

классах проведена игра-путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые 

классы были ознакомлены на классных часах с темой «Железнодорожный переезд. 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым 

классам провели пешеходные экскурсии. Знакомство с видами пешеходных 

переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых 

классов прошел конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В апреле был проведён 

школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в городском этапе конкурса 

«Безопасное колесо» приняли участие ученики 3Д класса: Селезенев Владислав, 

Себагатуллин Руслан, Степаненко Виктория, Метелёва Ярослава (классный 

руководитель Корепанова С. А., ответственный за профилактику ДТТ Сунцова С. 

Н.). Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного 

движения учащимися МБОУ СОШ №14 города Кирова.  В школу приглашали 

инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных 

часах. Ученики 2Б класса приняли участие в выступлении агитбригады с 

инспектором ГИБДД в городском социальном центре для пожилых людей 

(классный руководитель Александрова С. В.). В мае в преддверии летних каникул 

о профилактике ДТП рассказала инспектор ГИБДД Булычёва Е. С. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, 

музейные и музыкальные уроки с беседами и экскурсиями в выставочные залы, 

музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили автобусные 

экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали 

выставки произведений земляков, экскурсии на производство, прошли 

удивительные встречи в писателями и поэтами города и области. Учащиеся 1-4 

классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению «Вятская 

шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной 

деятельности по краеведению «Вятский следопыт». 

    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с 

библиотеками города: библиотекой им. А.С. Пушкина, библиотекой им. А. Грина, 

библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся 1А, 1Б, 1Д, 2А, 2В, 2Е, 3А, 3Б, 3В, 3Д, 4Б, 

4А, 4Д регулярно посещали библиотечные уроки и мероприятия. В библиотеках 

для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в 

Областном конкурсе КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина» на создание рассказов и иллюстраций для книги 

«Вятские ребята о любимых зверятах», посвящённый 115-летию писателя и 

художника Е. И. Чарушина. 

Учащиеся 2Д, 2Е, 2Б, 3Б классов (классные руководители Щебуняева Т. Г., 

Костоусова А. В., Александрова С. В., Нечаева Т. Г.) побывали на экскурсии в г. 

Ижевск. Учащиеся 2А, 2Г классов (классные руководители Багина Л. Я., Шамонина 

Т. В.) съездили на экскурсию в г. Великий Устюг в Резиденцию Деда Мороза.  

Учащиеся 3А, 4А, 4Б классов (классный руководитель Подлубняк Е. В., Лазарева 

М. В.) были на Кремлёвской ёлке в г. Москва. Учащиеся 3Д класса (классный 

руководитель Корепанова С. А.) побывали в г. Кунгур Пермского края. Учащиеся 

4Г, 4Д классов (классный руководитель Шамонина Т. В., Головкина Д. М.) 



путешествовали в Санкт-Петербург. Учащиеся 4А, 3Г, 2Д классов (классные 

руководители Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю., Щебуняева Т. Г.) съездили на 

обзорную экскурсию в г. Йошкар-Ола.  

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых 

мероприятий, классных вечеров, фольклорных праздников, зрителями на 

спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить 

совместные мероприятия в классе с приглашением родителей учеников на 

праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 

          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на 

которых ответственные педагоги организовывали турниры, игры, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены и 

награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных 

недель способствует развитию творческих и познавательных способностей 

учащихся. Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское 

интеллектуальное многоборье» Центра дополнительного образования «Одарённые 

дети Вятки», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», городского 

Интеллектуального марафона, всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знаток». 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во 

внеурочное время. Были проведены: День спортивных игр осенью, день Здоровья 

зимой, соревнования, выезды на природу, беседы-практикумы и тестирование о 

сохранении здоровья. 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое 

пространство школьника». Здесь учащиеся успешно реализовали себя в 

мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли 

конкурсы на самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», 

конкурс поделок из природного материала «Осенний лист - краса природы», 

конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё 

удивительное животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков 

«Береги планету эту, ведь другой такой на свете нету». Учащиеся школы приняли 

участие в городском конкурсе «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!», 

посвященному Международному Дню птиц, в рамках Года экологии. Учитывался 

во внеклассной работе экологический календарь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Совместно с родителями организовывались выезды на природу, 

тематические и фольклорные праздники (Осенины, Масленица), экскурсии в 

Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель 

по формированию ЗОЖ, экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого 

потенциала учащихся. В параллелях организованно проходят тематические 

праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, посвящённые важным 

датам. Ребята - постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, 

стихов и сочинений, «Дорога без опасности», «Герои Отечества», «Морозко», «Дом 

родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля 

– наш общий дом», посвящённый Году экологии в России, «Голос ребёнка-2016» 

Кировского областного отделения Российского Детского фонда, городской проект 



«Технический прогресс… или поколение NEXT выбирает экологию» библиотеки 

имени А. Грина и «Станции юных техников», акция «Моя открытка ветерану» 

Профсоюзного комитета Правительства Кировской области. Учащиеся школы 

награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя - активные 

организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и 

грамотами, Дипломами. 

          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя 

вместе со своими учениками проводят совместные мероприятия: в 1 классе 

праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой", Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, 

фоторабот на различные темы, в 3 классах удачно проведена экологическая игра 

«Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

"Прощание с начальной школой". 

 Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили 

правовые линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для 

учащихся начальных классов.  

Классные коллективы 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2В, 3Д в течение года активно 

сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных 

классов в рамках гражданско-патриотического месячника и к 72-ой годовщине 

празднования Великой Победы. Педагоги постарались организовать 

разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных 

и городских мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, встречи с детьми 

войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 

 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко 

Дню Победы, праздничные открытки, письма ветеранам и пожилым людям, 

памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 

 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, 

линейки памяти.  

 Участие в областной акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета 

Правительства Кировской области учеников 2А, 2Б, 2Г, 2Е, 3Д,4Б, 4Г классов  

 Ученики 3-х классов провели линейку памяти «Сады Победы», в канун 72-й 

годовщины Великой Победы, оказав организационную поддержку 

Всероссийскому движению «Сады Победы», ответственный учитель Корепанова 

С. А. 

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: 

Краеведческий музей, музей Воинской славы, «Долг». 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-2 классы. Городской 

конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место – 3А, 3Г (классный 

руководитель: Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского 

народа. 



 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, 

служившим в горячих точках, солдатами срочной службы, по контракту. 

 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом 

Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 72-летию Великой победы, концерт 

для ветеранов Октябрьского района и школы в центре социальной помощи 

населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на 

областном, городском и школьном уровне:  

 
Областные и городские конкурсы 2016-2017 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Участники Достижения 

Областной конкурс 

на создание 

рассказов и 

иллюстраций для 

книги «Вятские 

ребята о любимых 

зверятах», 

посвящённый 115-

летию писателя и 

художника Е. И. 

Чарушина  

 

Сентябрь 

2016 г. 

Александрова С. В., 

Филатова Н. М., 

Токарева О. А. 

Голубева 

Виктория 2Б, 

 

учащиеся 2Б,  

5Д классов, 

Малых Маргарита, 

1А 

Диплом 2 место, 

 

 

Сертификаты 

участника 

конкурса 

Областной конкурс 

«Голос ребёнка-

2016» Кировского 

областного 

отделения 

Российского 

Детского фонда 

Октябрь 

2016 г. 

Топорова Н. Б., 

Багина Л. Я. 

Куклина Дарья 

2А, 

Крюкова 

Елизавета 2А 

Свидетельство 

участника, 

номинация 

«Поэтическая 

страна Вятка» 

Городской конкурс 

творческих работ 

учащихся начальных 

классов «Юный 

кировчанин» 

Ноябрь 

2016 г. 

Корепанова С. А., 

Счастливцева В. Л. 

Микрюкова 

Валерия 3Д,  

Марьинская 

Варвара 3Д 

Диплом  

3 место, 

 

Грамота 

Городской конкурс 

чтецов и творческих 

работ «Земля – наш 

общий дом», 

посвящённый Году 

экологии в России 

Февраль – 

март  

2016 г. 

Топорова Н. Б.  Грамоты 



XI областной 

конкурс по 

краеведению 

«Вятская шкатулка»  

Февраль 

2017 г. 

Александрова С. В.,  

Подлубняк Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. А.,  

Лазарева М. В. 

Шишкина Юлия 

3А, Нелюбин 

Виктор 3Г, 

Богатов Егор 3Д, 

Брандобовский 

Михаил 4Б, 

Попова Елизавета 

4Б, Щелчкова 

Виктория 4Б 

Грамота 

1 место 

Международный 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март 

2017 г. 

Щебуняева Т. Г. Матвеева Дарья 2В, 

Глухих Злата 3Д, 

Чурин Иван 4А 

Грамота 

1 место 

Городской проект 

«Технический 

прогресс… или 

поколение NEXT 

выбирает экологию» 

библиотеки имени А. 

Грина и «Станции 

юных техников» 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я. Куклина Дарья 2А, 

Мудрак Артём 2А, 

Ускова Александра 

2А 

Грамоты 

победителя 

проекта 

Областная акция 

«Моя открытка 

ветерану» 

Профсоюзного 

комитета 

Правительства 

Кировской области 

Апрель 

2017 г. 

Багина Л. Я., 

Александрова С. В., 

Шамонина Т. В., 

Лазарева М. В., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А. 

Учащиеся 2А, 2Б, 

2Г, 2Е, 3Д, 4Б, 4Г 

Благодарность 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

окружающему миру  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

литературному 

чтению  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

математике   

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по 

русскому языку  

апрель Токарева О. А., 

Костоусова А. В., 

Корепанова С. А., 

Головкина Д. М. 

  

Городской конкурс 

«Не оставим без 

дворца ни синицу, ни 

скворца!», 

посвященному 

Международному 

Дню птиц, в рамках 

Года экологии 

Апрель 

2017 г. 

Топорова Н. Б., 

Перминов Л. Н. 

Александрова С. В.  

Летягина Ника, 

Глухов Семён 4Г, 

Пантюхин Матвей 

2Б, Вагин 

Владислав 2 Б, 

Чулкина София 2 Б, 

Лаптева Алиса 2Б, 

Попов Cавелий 2Б 

 

Городской конкурс 

по ПДД 

Май  

2017 г. 

Корепанова С. А. 

Сунцова С. Н. 

Команда 3Д класса Диплом 

участника 



«Безопасное колесо» 

Школьные конкурсы 2016-2017 учебный год 

Сбор макулатуры Октябрь 

2016 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, призы 

Новогоднее 

оформление 

школьного двора 

Декабрь 

2016 г. 

Учителя 

начальных классов 

Учащиеся 1-4 

классов, родители 

учеников 

начальной школы 

1 место 

Смотр строя и песни 

в 3-х классах 

Февраль 

2017 г. 

Подлубняк Е. В., 

Нечаева Т. Г., 

Буторина А. А., 

Лежнина О. Ю., 

Корепанова С. А. 

Учащиеся 3Г 

класса, 

Учитель  

Лежнина О. Ю. 

1 место 

«Книжкина неделя» в 

школьной библиотеке 

ко Всемирному дню 

книг 

Апрель 

2017 г. 

Бакулина В. П., 

школьный 

библиотекарь 

1-4 классы Грамоты 

Соревнования по 

плаванию «Весенние 

старты» 

Апрель 

2017 г. 

Рублёва Л. Л., 

Тренер по 

плаванию 

1 место – 2Е, 3В 

2 место – 2А,3Г 

3 место – 2Б, 3А 

Грамоты 

Сбор макулатуры Апрель 

2017 г. 

Багина Л.Я. Учащиеся 2А Грамота, призы 

 

       Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом 

реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка реализовано в 

2016-2017 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, для проявления 

учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся, средствами воспитательной 

работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения через 

внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе 

и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, 

правосознания, знаний по ЗОЖ, экологии, рассматривались проблемы 

межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, норм 

поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений 

прививалось трудолюбие.  



 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей 

страны, своей семьи, героев Великой Отечественной войны и проведение 

бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 

 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи 
 

 

                    

5.Анализ работы преподавателя – организатора ОБЖ Перминова Л.Н 

 

На 2016-2017 учебный год ставились следующие задачи: 

1.Обучение учащихся по утвержденной программе 

2.Постановка юношей 2000 г.р. на воинский учет 

3.Участие учащихся школы в соревнованиях 

4.Проведение учебных военный сборов 

5.Работа по патриотическому воспитанию 

6.Обобщение передового опыта 

7.Учебная эвакуация учащихся. 

 

1. Обучение проводилось в 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 

10А, 10Б, 10В, 11А и 11Б классах по утвержденным программам. Все учащиеся 

аттестованы на хорошо и отлично, удовлетворительных оценок не было. 

2. Проведена постановка юношей 2000 г.р на воинский учет. В Октябрьском и 

Первомайском военкоматах. Поставлено на учет 38 учеников, в Ленинском – 5. 

Были собраны все необходимые документы, проведено профессионально – 

психологическое тестирование. Все они прошли военно – врачебную комиссию, и 

на всех военкоматах оформлены личные дела. Претензий со стороны работников 

райвоенкоматах нет.  

3. Проводились районные, городские и областные соревнования. Принимали 

участие в них и наши обучающиеся: 

1. 22.09.2016 Городской конкурс «Юный Знаток природы» МБОУСОШ №14 

г.Кирова 1место 

2. 24.09.2016 Областная выставка «Скажи террору нет» Ворожцова Валерия 8Г 

1место 

3. 29.09.2016 Квест-игра «Нет экстремизму» МБОУСОШ №14 г.Кирова 1место 

4. 1.10.2016 Городская военизированная игра «Зарница» МБОУСОШ №14 

г.Кирова 1место 

5. 14.10.2016 Городской конкурс «Гардемарин 21 века» Шилин Алексей 10В 

1место, Никулин Семен 9Б 1место 

6. 21.11.2016 Конкурс электронного рисунка «Я выбираю жизнь без наркотиков» 

Цибизова Дарина 10Б 1место 

7. 01.12.2016 Викторина «Что? Где? Когда?» посвященная 80летию Кировской 

области МБОУСОШ №14 г.Кирова 1место 

8. 9-15.12.2016 Городской конкурс «Самый грамотный горожанин» Кукушкина 

Марина 8А 1место, Созонтова Наталья 1место 

9. 29.01.2017 Городской конкурс «Лидер и его команда» МБОУСОШ №14 

г.Кирова 1место 



10. 14.03.2017 Городские соревнования по стрельбе из лазерного пистолета 

Земцова Дарья 8Г класс 1место 

11. 14.04.2017 Открытый городской проект «Сильные Духом» МБОУСОШ №14 

г.Кирова 1место 

12. 24.04.2017 Викторина «Физики и химики во время войны» Погудина Анна 10В 

1место 

13. 4.05.2017 Экскурсоведческий конкурс «Ключи от города» МБОУСОШ №14 

г.Кирова Старшая группа 1место, Средняя группа 1место 

14. 10.05.2017 Открытый  городской конкурс  «Не оставим без дворца ни 

синицу, ни скворца!», посвященный Международному Дню птиц Глухов 

Семен 4Г 1место 

15. 28.05.2017 Городской конкурс рисунков «Моя семья» Мамаева Кристина 6В 

1место 

16. 31.05.2017 Городской конкурс детского творчества «Чудеса своими руками» 

Семенищева Валерия 9Б 1место, Печенкина Юлия 9А 1место, Вершинина 

Екатерина 9А 1место, Роман Мария 9Г 1место, Познина Софья 6Б 1место 

4.  С 29,05 по 2.06 проводились плановые военные сборы для юношей 10-х 

классов. Сборы проводились в течение пяти дней. Приняли участие все – 34 

человека. Все выполнили нормативы на «4» и «5». «5» - 31 человек. «4»- 3 

человека. Получены практические знания начальной военной подготовки. 

5. Работа по патриотическому воспитанию во время проведения уроков, а так же 

по плану школы: 

6. Обобщение передового опыта проводилось на семинарах преподавателей – 

организаторов ОБЖ каждую среду месяца в первомайском и  октябрьском 

военкомате.  

7. Учебная эвакуация проводилась 2 раза в течение учебного года. Первая 

проведена 3 сентября 2016 года по приказу. Эвакуировано 740 человек в течение 

трех минут десяти секунд. Вторая эвакуация проведена 26 мая. Все работники 

школы, учащиеся эвакуированы за две минуты сорок секунд.  

 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Произвести обучение учащихся 5Г, 6А, 6Б, 6В, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 9А, 9Б, 

9В, 10А, 10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В, по утвержденной программе.  

2. Поставить на воинский учет юношей 2001 года рождения . 

3. Участвовать во всех соревнованиях по линии ОБЖ. 

4. Провести с юношами 10-х классов учебные военные сборы. 

5. Совершенствовать работу по патриотическому воспитанию и обобщать 

передовой опыт. 

6. Провести учебную эвакуацию 1 раз в четверть. 

 

6. Анализ работы структур психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

6.1.Анализ работы социального педагога 



В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-

психолога, социального педагога строилась в соответствии с утверждённым 

годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Цель деятельности педагога - психолога является создание условий в 

образовательном учреждении социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса.  

Цель деятельности социального педагога является в формирование 

адаптивного поведения обучающихся при взаимодействии их с микросоциумом, 

адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, социализации 

обучающихся. 

 Поставленные задачи: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном учреждении; 

 помощь в профориентации старшеклассников; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, 

подростков; 

 подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности 

при переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования. 

 изучение социальных проблем учащихся, условий их возникновения и 

оказание социально- педагогической поддержки детям с учетом возможностей ОУ. 

 совершенствование системы работы с детьми и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. 

 социализации детей семьи, которых имеют низкий материальный уровень, 

опекаемых детей и воспитанников детского дома. 

 открытие и использование скрытых, подсознательных резервов подростка 

для выхода из кризисной ситуации, а также обучение его в дальнейшем 

самостоятельно справляться с возникшими социальными проблемами, которые 

могут привести к совершению правонарушений и преступлений. 



 организация социально- педагогического сопровождения и реализация плана 

индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями, стоящими на 

ВШК, ПДН, не допущение вовлечения подростков в неформальные молодежные 

объединения, склонных к проявлениям националистических, экстремистских 

действий и ксенофобии. 

В реализации системы социально-психолого-педагогической поддержки 

учащихся, родителей были задействованы все субъекты образовательного 

процесса: учащийся, классный руководитель, педагог-психолог, администрация, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, межведомственное 

сотрудничество с различными органами системы профилактики. 

Социально-психологическая работа школы строилась по следующим 

направлениям: 

 Консультативная работа; 

 Диагностическая работа; 

 Коррекционно - развивающая работа; 

 Просветительская и профилактическая работа;  

 Работа с опекаемыми детьми  

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

 Взаимодействие с другими органами системы профилактики 

 Организационно-методическое направление 

Статистический отчет 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

Направление Форма Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Проведено 

консультаций 

Индивидуальные 67 17 43 

Групповые 0 0 0 

Диагностическое 

обследований 

Индивидуальные 5 89 0 

Групповые 0 47 0 
Просвещение и 

профилактика 
 240 530 88 

Количество 

учащихся 

включенных в 

коррекционно-

Программа: 

«Профилактика 

девиантного поведения 

подростков» 

Психологический тренинг 

 10  



развивающие 

групповые занятия 
внутригруппового 

воздействия. 
Коррекционно- 

развивающая программа 

«Лабиринты Я» 

 10  

Программа по профилактике 

и коррекции асоциально 

негативных явлений, у 

подростков группы риска 

 8  

Программа по коррекции 

детско-родительских 

взаимоотношений «Мы 

вместе» 

2   

Участие в 

консилиумах 
 5 

Советы 

профилактики 
 11 

Посещение уроков 

др. педагогов ОУ 
  78 

Кружок «Юный 

друг закона» 
  

34  

Выступление на 

МО классных 

руководителей, 

совещаниях, 

педсоветах, 

классно-

обобщающих 

контролях 

   28 

Проверка 

жилищно-бытовых 

условий 

 68  

Проведено родительских собраний в разных 

параллелях  
8 

Обращений в ОВД по факту жестокого обращения 

с детьми  

0 

Составление представлений в ОВД на родителей  2 
Составление представлений в КДН 1 
Обсуждение на КДН 15 
Лишение родительских прав 0 
Помещение учащихся в ЦВСНП 0 
Направление учащихся в специальные учебные 

заведения закрытого типа 
0 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

курсовая 

подготовка 

 Курсы повышения квалификации по теме «Технологии социально-

психологического сопровождения детей и подростков с поведенческими 

нарушениями» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Подготовка педагога к 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательной 

организации» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Нарушение 

эмоционально-волевой сферы: проявления, коррекция, профилактика»» 

 Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профориентационной работы в образовательных организациях по 



формированию, поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей профессии (в том числе к педагогической 

деятельности)» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Психологические и 

социальные аспекты инклюзивного образования»» 

 Курсы повышения квалификации по теме «Технологии примирения 

в решении конфликтов»» 

 Участие в областном семинаре-совещании «Защита и безопасность 

детства: современные восстановительные технологии» 

 Участие в IV межрегиональном конкурсе научно-практических работ 

«Твое призвание», посвященном памяти доктора педагогических наук, 

профессора Василия Федоровича Сахарова. В номинации «Выбирая 

профессию…» Тема работы: «Путешествие в мир профессии» (Материалы 

напечатаны в сборнике, получена грамота за участие)  

 Участие во Всероссийском интернет уроке для педагогических 

работников по теме «Профилактика наркомании в образовательной среде» 

 Участие в круглом столе «Опыт работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с детьми и 

подростками с отклонениями в поведении»  

 Посещение межведомственного семинара «Практика и проблемы 

проведения ИПР, организация досуга несовершеннолетних» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с детьми и 

подростками с отклонениями в поведении: экстремистские проявления в 

среде несовершеннолетних»  

 С января по май состояла в методическом объединении педагогов-

психологов по теме «Экологическая психология» 

 Посещение семинара «Принципы взаимоотношения с детьми и 

подростками с отклонениями в поведении»  

  Посещение областного межведомственного семинара «Раннее 

выявление нарушений детско-родительских отношений, конфликтных 

взаимоотношений в образовательном пространстве и суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

 Посещение межрегионального педагогического марафона 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: от теории к 

практике» 

 Посещении консультации о проведении Социально-

психологического тестирования 

 Семинар-практикум «Проектный подход к организации работы 

социального педагога» 

 Совещание в КДН «Итоги работы за 2016 год, задачи на 2017 год; 

проблемы с суицидальными попытками среди несовершеннолетних; 

организация досуга несовершеннолетних» 

 Семинар – практикум «Система диагностика способностей как 

механизм профессионального самоопределения обучающихся основной и 

старшей школы» 

 Участие в городском собрании опекунов, попечителей, приемных 

родителей, социальных педагогов «Организация летней оздоровительной 

кампании в 2017 году и профилактика экстремизма, правонарушений в 

подростковой среде, обеспечение информаций безопасности детей» 

 Посещение городского родительского собрания «Родительский 

комплекс» 

 С января по май посещала семейный клуб «Родник» с целью 

осуществления контроля за семьями находящимися в СОП и родителями 



чьи дети состоят на различных видах профилактического учета и получения 

дополнительной информации по работе 

 

№ Содержание проводимых мероприятий Класс  Пери

од 

Ответственные 

46.  Уточнение списков семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Социальный 

педагог 

47.  Составление социального паспорта.   Социальный 

педагог 

48.  Оформление индивидуальных карточек учета 

неблагополучных семей. 

 Социальный 

педагог 

49.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

50.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

51.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

52.  Выявление учащихся, находящихся в социально-

опасном положении или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

53.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог 

54.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

55.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

56.  Участие в межведомственной акции «Подросток»  Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

57.  Проведение родительских собраний по профилактике 

правонарушений, соблюдение Устава школы и Закона 

Кировской области № 440-ЗО от 09.11.2009 и №436 от 

01.09.12. 

 Кл. 

руководители 

58.  Выявление учащихся, находящихся в социально-

опасном положении или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

59.  Уточнение списков детей, состоящих на учете в ПДН, 

ВШУ. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

60.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

61.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



62.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

63.  Рейды по выявлению детей, занимающихся 

противоправной деятельностью. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

64.  Рейды по проверке выполнения Устава школы среди 7-

11 класса (наличие школьной формы) 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

65.  Рейды по выявлению курящих учащихся. 

 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

66.  Первичный инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах, правилам 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности, по правилам безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте 

 кл. руководители 

67.  -Классные часы по вопросам соблюдения правил 

дорожного движения 

-Просмотр и обсуждение видеороликов 

-Размещение в дневниках учащихся «Памятки юного 

пешехода» и Безопасный маршрут пути к школе 

1-11 кл. руководители 

68.  Практические занятия для учащихся 1-4 классов с 

показом безопасного пути в школу 

1-4 кл. 

руководители 

69.  Проведение мероприятий, посвященные акции «Не 

забудем тебя, Беслан!». Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

Показ видео роликов по телевизору на переменах  

1-11 кл. 

руководители 

70.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

- Эвакуация для всех учащихся и сотрудников школы 

- Классный час «Мы помним» 

- Тематический урок «Марш солидарности» 

1-11 

 

 

 

9-10 

Администрация, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители   

71.  Классные часы посвященные Всероссийскому «Дню 

трезвости» 

1-11 Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

72.  Интерактивное занятие, направленное на 

профилактику ИППП с использованием видеоролика, 

предоставленного СПИД – центром (классный час) с 

приглашением школьного врача – Куриловой Т.П. 

10в Социальный 

педагог, 

школьный врач 

73.  Веревочный курс (выезд на природу) 10а Учитель 

обществознания 

74.  Азбука здоровья  7 кл. Учитель 

биологии 

75.  Участие в городской родительской конференции 

«Вместе против наркотиков» 

9 Социальный 

педагог 

76.  Областная выставка агитплакатов, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Скажи террору 

нет!» (Диплом 2 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 

степени) 

7-8 Социальный 

педагог 

77.  Проведение инструктажа с обучающимися о порядке 

действий при угрозе террористического акта 

1-11 Кл. 

руководители 

78.  Беседы о сохранности ценных вещей, ПДД, ППБ, 

поведении в общественных местах 

1-11 Кл. 

руководители 



79.  Беседы о соблюдении закона №436 от 01.09.12 «О 

защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» 

1-11 Кл. 

руководители 

80.  Размещение в дневниках учащихся «Памятки юного 

пешехода» и Безопасный маршрут пути к школе 

1-5 Кл. 

руководители 

81.  Участие в акции ГБДД «Внимание- дети»  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

82.  Мероприятия посвященные детскому телефону 

доверия, стенд 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

83.  Беседы с учащимися в рамках целевых 

профилактических мероприятий «Внимание- дети!» 

1-11 Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

84.  Вовлечение учащихся в кружки и секции 1-11 Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

85.  
Оформление стенда по профилактике экстремизма  

Социальный 

педагог 

86.  

Участие в V Всероссийской акции «Добровольцы 

детям» 
1-5 

Социальный 

педагог, 

начальник 

школьного 

лагеря 

87.  Участие во Всероссийском Интернет – уроке для 

педагогических работников (видеоконференции) по 

теме «Профилактика наркомании в образовательной 

среде» 

 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

88.  Участие в областном конкурсе «Я гражданин 

народного единства» (диплом 3 место) 
8а 

Педагог 

организатор 

89.  
Беседа «Как доставить радость другому человеку, 

взаимоотношения с ребятами младшими по возрасту» 
7 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

90.  
Рейды по проверке выполнения Устава школы среди 5-

11 класса (наличие школьной формы) 
5-11 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

35.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

36.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

37.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

38.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 



39.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

40.  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

выполнению режима, поведения в школе. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

41.  Участие в III международном квесте по цифровой и 

медиа-грамотности детей и молодежи «Сетевичок» в 

рамках Всероссийской акции по безопасности в 

школьников в Интернете 

Классные часы, дискуссии, беседы приуроченные к 

Единому уроку безопасности в сети «Интернет» 

 

6-11 

Учителя 

информатики 

42.  Классные часы «Все различны – все равны» (об 

общественной опасности экстремизма и терроризма»)  

(7 – 9 

кл.) 

Кл. 

руководители 

43.  Месячник правовых знаний 1-11 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог 

44.  Проведение бесед в начальной школе на тему «Правила 

поведения в школе и общественных местах» 

1-4 Социальный 

педагог 

45.  Фестиваль среди молодежи Октябрьского района 

«Жизни –да, экстремизму – нет!» 

 Социальный 

педагог 

46.  Проведение классных часов по профилактике мелких 

хищений среди несовершеннолетних. 

 Социальный 

педагог 

47.  Классный час «Моя ответственность перед законом» 

«Знай закон» 

1-8 Социальный 

педагог 

48.  Участие в городском конкурсе рисунков по 

профилактике употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголя. 

6-8 Социальный 

педагог 

49.  Родительское собрание «Ответственное родительство» 

с рассмотрение вопросов: профилактика жестокого 

обращения с детьми и семейного насилия, построение 

конструктивных детско-родительских отношений как 

условие профилактики   суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1-11 Социальный 

педагог 

50.  Участие в городском конкурсе «Я выбираю жизнь» 9-10 Социальный 

педагог 

51.  Единый урок по медиабезопасности в интернете 8-11 Учителя 

информатики 

52.  Рейды по проверке выполнения Устава школы среди 5-

11 классов (наличие школьной формы ,карты  второй 

обуви) 

1-11 Социальный 

педагог 

53.  «Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних, инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

1-11 Социальный 

педагог 

54.  Классный час «Правовое воспитание подростков в 

школе», провел Парфирьев Денис Александрович - 

управление Министерства Юстиции по Киров. обл. 

10в Социальный 

педагог 

55.  Участие в акции «Мы за мир», проводимое 

волонтерами ВятГУ, сотрудником отдела полиции №1 

УМВД России по Кировской области ст. инспектором 

Логуновой М.В ОУУПИ ПДН. 

9б,д Социальный 

педагог 

56.  Наркотики- смерть, спорт-долгая жизнь (урок ОБЖ) 9 

класс

ы 

Социальный 

педагог 



57.  Правила использования факторов окружающей среды 

для закаливания организма (урок ОБЖ) 

7 

класс

ы 

Социальный 

педагог 

58.  Витамины и их значение для здоровья (урок биологии) 5 

класс

ы 

Социальный 

педагог 

59.  Здоровый образ жизни и его составляющие (урок 

биологии) 

9 

класс

ы 

Социальный 

педагог 

60.  Эволюционные учения и современность (урок 

биологии) 

10 

класс

ы 

Социальный 

педагог 

61.  Фестиваль среди молодежи Октябрьского района 

«Жизни –да, экстремизму – нет!» 

9 Социальный 

педагог 

62.  Конкурс социальных проектов «Молодежь в 

действии», номинация «Нам не все равно» (3 место) 

9а  Социальный 

педагог 

63.  VI Всероссийский конкурс научных и творческих работ 

на тему: «Право на детство: Профилактика насилия в 

семье, среди детей и молодежи» 

9д  

3 

место 

Социальный 

педагог 

64.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

65.  Выступление социального педагога на правовых 

линейках с 5-11 классы по профилактике 

правонарушений и экстремизма. 

1-11 Социальный 

педагог 

66.  Классный час «Государственные символы России»  Социальный 

педагог 

67.  Проведена диагностика по выявлению 

трудновоспитуемых в 5-х классах, по классно-

обобщающему контролю в 10-х классах. Анализ 

результатов, рекомендации предоставлены 

администрации и классным руководителям.  

 

5,10 педагог-

психолог  

68.  Посещение педагогического совета по неуспевающим 

учащимся. 

 Социальный 

педагог 

35.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

36.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

37.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

38.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

39.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

40.  Участие в V Всероссийском конкурсе научных и 

творческих работ на тему: «Право на детство: 

профилактика насилия в семье, среди детей и 

молодежи». (Награждены дипломом за 3 место)  

 Педагог-

психолог 



41.  Проведение классных часов с учащимися школы: 

инструкции и приказы школы по безопасности 

функционирования, предупреждения травматизма, 

хищений в школе (ознакомление под подпись 

учащихся 

1-11 кл. руководитель 

42.  Проведение уроков «Россия без террора» 7-11 кл. руководитель 

43.  Общешкольный конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 7,10 Педагог 

организатор 

44.  Правовые часы с викториной «О праве в шутку и 

всерьёз», в библиотеке имени А. С. Пушкина, 

проводимые заведующей детским отделом  

Ибатуллиной Татьяной Александровной. 

2а,б,г кл. руководитель 

45.  Беседа о правах ребёнка «В одном большом городе жил 

маленький человечек», в библиотеке им. А. Грина, 

Пилигримовой Ириной Геннадьевной. 

4б кл. руководитель 

46.  Уроки, посвященные70-летию начала Нюрнбергского 

процесса 

9, 10, 

11 

кл. руководитель 

47.  Тематические игры по профилактике вредных 

привычек, проводились совместно с клубом по месту 

жительства «Эдельвейс».  

7а,г,д-

8б,г,д 

кл. руководитель 

48.  Тренинги для старшеклассников по профилактике 

ПАВ, проводимые  клубом по месту жительства 

«Азимут». 

10а,б,в Социальный 

педагог 

49.  Лекции, беседы по профилактике ПАВ провели 

сотрудники центра «Калейдоскоп» (совместно с   

управлением по делам молодежи)  

9а,б, в 

г,д 

Социальный 

педагог 

50.  Родительское собрание «Актуальность проблемы 

наркопотребления в подростковой и молодежной 

среде. Признаки потребления несовершеннолетними 

наркотических средств. Как говорить с детьми о 

наркотиках» 

6-11 кл. руководитель 

51.  Инструктаж учащихся по правилам поведения в 

общественных местах, правилам дорожного движения 

и противопожарной безопасности, по правилам 

безопасности граждан на железнодорожном 

транспорте 

1-11 кл. руководитель 

52.  Здоровый образ жизни и вредные привычки (урок 

биологии) 

6 

класс

ы 

Учитель 

биологии 

53.  Репродуктивное здоровье подростков (урок биологии) 11 

класс

ы 

Учитель 

биологии 

54.  Интерактивное занятие в рамках городского проекта 

«Открытая встреча» «Профилактика употребления 

ПАВ», проводимое клубом по месту жительства 

«Азимут»  

10 кл Социальный 

педагог 

55.  тренинговые занятия по правовой тематике, 

проводились клубом по месту жительства 

«Эдельвейс». 

7-8 кл  

56.  игра «Верный ориентир» в рамках городского проекта 

«Открытая встреча» «Профилактика употребления 

ПАВ», проводимое клубом «Калейдоскоп». 

9абвгд Социальный 

педагог 

57.  Классный час:  «О правилах поведения и безопасности 

на улице» 

6в Социальный 

педагог 



58.  Правовая беседа «Несколько фактов о Конституции», в 

Библиотеке им. Пушкина  

7а Социальный 

педагог 

59.  Проведены классные часы (профилактика вредных 

привычек, ПАВ, правонарушений). 

1-11 Кл. 

руководители 

60.  Участие в акции «Всемирный день памяти жертв ДТП   

61.  Проведение классных часов, посвященных 

международному Дню толерантности:  

- Игра на развитие толерантности 

- Дружба в классе: лишних не бывает 

- Мы – многонациональный народ 

- Сотрудничество и соперничество 

- Межнациональные отношения. Люди и народы 

- Молодежная субкультура 

 

 

2-4 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

62.  Общешкольные родительские собрания «Актуальность 

проблемы наркопотребления в подростковой и 

молодежной среде. Признаки потребления 

несовершеннолетними наркотических средств. Как 

говорить с детьми о наркотиках». 

7-11 

Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

63.  Участии во Всероссийской Антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
1-11 

Социальный 

педагог 

64.  Конкурс электронного рисунка «Я выбираю жизнь без 

наркотиков» (приз зрительских симпатий) 

10б Социальный 

педагог 

65.  II открытый городской конкурс рисунков и плакатов по 

противодействию вредным привычкам «Мы за жизнь» 

(Номинация «Социальный плакат» - 2 место) 

8г Социальный 

педагог 

66.  Квест – игра «Нет экстремизму» 7 Педагог-

организатор 

67.  Классный час (беседа, презентация) «Мои права, мое 

богатство», специалистами клуба по месту жительства 

«Эдельвейс» Ирина Владимировна. 

7-8 Кл. 

руководитель 

68.  Рейды по выявлению курящих учащихся  Социальный 

педагог 

28.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

29.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

30.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

31.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог 

32.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

33.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

34.  Профилактика наркотических веществ (урок биология) 8 

класс

ы 

Учитель 

биологии 

35.  Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи (урок обществознания) 

11 а,б Учитель 

обществознания 



36.  Правовые уроки проводимые Счастливцевой Д.М. 
 

Кл. 

руководитель 

37.  Классный час «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» 
5г 

Социальный 

педагог 

38.  Рейд по проверке выполнения участниками 

образовательного процесса Устава школы 

 Социальный 

педагог 

39.  Плановый инструктаж перед зимними каникулами по 

правилам поведения в общественных местах, правилам 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности, по правилам безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте 

1-11 

Социальный 

педагог 

40.  Размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности на официальном 

сайте школы. 

 

Кл. 

руководитель 

41.  Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентации личности 
7 

Педагог-

психолог 

42.  Сотрудничество с медработниками школы по защите 

детей от жестокого обращения 1-11 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

43.  Посещение педагогического совета по неуспевающим 

учащимся. 

 Социальный 

педагог 

44.  Выступление социального педагога на правовых 

линейках с 5-11 классы по профилактике 

правонарушений и экстремизма. 

 Социальный 

педагог 

45.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

46.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

47.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

48.  Выявление учащихся, находящихся в социально-

опасном положении или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

49.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог 

50.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

51.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

52.  Посещение занятий семейного клуба «Родник» Январ

ь - май 

Социальный 

педагог 

53.  Выступление на родительском собрании психолога – 

консультанта Центра социальной помощи семье и 

детям – Ефремов В.Л 

7а,в кл. руководитель 

54.  Оформление стендов «Мы за ЗОЖ»  

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



14.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

15.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

16.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

17.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

18.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

19.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

20.  Выступление педагога-сексолога Москвиной С.С. на 

родительском собрании по профилактике 

беременности несовершеннолетних. 

10 

класс

ы 

кл. руководители 

21.  Формула здоровья (урок ОБЖ) 8 

класс

ы 

Учитель ОБЖ 

22.  Семья и быт (урок обществознания) 10б,в Учитель 

обществознания 

23.  Классный час с элементами тренинга 

«Ответственность за хранение, распространение, 

употребление наркотических средств, ПАВ» 

9 Педагог-

психолог 

24.  Диагностика  определения уровня воспитанности, 

личностного роста, мотивации 

6,8 Педагог-

психолог 

25.  Общешкольные родительские собрания «Будущее без 

насилия и наркотиков» проводимые директором ОО 

АНО «ПЦ» «Будущее без насилия и наркотиков» 

Лихачева Оксана Владимировна 

7,8,9 Социальный 

педагог 

26.  Анкета «Изучение проблемы алкоголизма и 

наркомании в подростковой среде» 

9-11 

 

Педагог-

психолог 

21.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

М
ар

т 
 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

22.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

23.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

24.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог 

25.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 



26.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

27.  Беседа с использованием игровых технологий «В 

здоровой семье – здоровый ребенок» 

6 Педагог-

психолог 

28.  Родительское собрание «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание детей» для категории 

«семьи, в которых родители неоднократно 

привлекались по ст.5.35 КоАП за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»  

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

29.  Участии во общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
1-11 

Социальный 

педагог 

30.  Методика выявления степени информированности о 

вредных привычках учащихся 
9 

педагог-

психолог 

31.  Классный час с использованием метода «если бы…» на 

тему «Наркомания среди несовершеннолетних» 

7 Педагог-

психолог 

32.  Участии в комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети улиц» 

 Социальный 

педагог 

33.  Участие в проекте «Откровенный разговор» 

направленный на формирование культуры 

репродуктивного здоровья среди подростков и 

молодежи, создания поддерживающей среды, 

позволяющей адресатам проекта самостоятельно 

планировать и проводить профилактическую работу в 

ОО 

10 Социальный 

педагог 

34.  Родительское собрание «Профориентационная работа 

в старших классах» 

9д Педагог-

психолог 

35.  Проведение социально – психологического 

тестирования 

7-11 Педагог-

психолог 

36.  Общешкольное родительское собрание с 

приглашением инспектора ПДН Рубцовой Е.М. по теме 

«Вовлечение несовершеннолетних в опасные для 

жизни игры» 

4-11 Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

37.  Посещение педагогического совета по неуспевающим 

учащимся. 

 Социальный 

педагог 

38.  Участие во II конкурсе научных и творческих работ по 

социальной экологии на тему «ГОРОД КИРОВ: 

СРЕДА ОБИТАНИЯ» к году Экологии в Российской 

Федерации 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

39.  Выступление социального педагога на правовых 

линейках с 5-11 классы по профилактике 

правонарушений и экстремизма. 

 Социальный 

педагог 

40.  Диагностика суицидального поведения 5-8 Педагог-

психолог 

17.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

А
п

р
ел

ь
  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

18.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 



19.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

20.  Сбор сведений о кружковой и секционной занятости 

учащихся. 

 Социальный 

педагог 

21.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

22.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

23.  Выдача родителям информационных буклетов 

Прокуратуры Кировской области на тему 

«Ответственность родителя или законного 

представителя за несовершеннолетнего» 

 Социальный 

педагог 

24.  Профилактическая беседа антинаркотической 

направленности «Наша жизнь» проводимая 

директором ОО АНО «ПЦ» «Будущее без насилия и 

наркотиков» Лихачева Оксана Владимировна 

8 Социальный 

педагог 

25.  Проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности специалистами 

УКОН УМВД 

8-10 Социальный 

педагог 

26.  Диагностика склонности к отклоняющемуся 

поведению 

9-10 педагог-

психолог 

27.  Участие в областном родительском собрании «Наши 

дети в Интернете» 

 Социальный 

педагог 

28.  Беседы о вреде курения  7 Социальный 

педагог 

29.  Круглый стол с родителями «Оценка рисков 

совершения повторных нарушений в поведении 

несовершеннолетних, пути решения конфликтных 

ситуаций» 

 Социальный 

педагог 

30.  Оформление информационного стенда «Молодежь–

против курения! 

  Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

31.  Проведение тестирования по опроснику: «Индекс 

толерантности» 

7-9  педагог-

психолог 

32.  Анкетирование «Отношение к толерантности и 

экстремизму» 

9  педагог-

психолог 

16.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей. 

 

М
ай

  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

17.  Обсуждение несовершеннолетних с родителями на 

Совете профилактики. 

 Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

18.  Посещение квартир.  Социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

19.  Родительский лекторий «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



20.  Сбор сведений о летней занятости учащихся.  Социальный 

педагог 

21.  Контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 

 Социальный 

педагог 

22.  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН и ВШУ. 

 Социальный 

педагог 

23.  Опрос обучающихся для выявления факторов 

рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ-

инфекцией и ИППП 

10-11 Педагог-

психолог 

24.  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

выполнение Устава школы. 

 Социальный 

педагог 

25.  Рейды по выявлению курящих учащихся.  Социальный 

педагог 

26.  Рейд по выявлению учащихся 4 классов, нарушающих 

Устав школы и семей группы риска 

 Социальный 

педагог 

27.  Размещение информационных материалов по 

Детскому телефону доверия 

 Педагог-

психолог 

28.  Анкета «Наркотики и подросток» 9-11 Педагог-

психолог 

29.  Посещение педагогического совета по неуспевающим 

учащимся. 

 Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

30.  Выступление социального педагога на правовых 

линейках с 5-11 классы по профилактике 

правонарушений и экстремизма. 

  Социальный 

педагог 

1. Анализ проделанной работы за 2016-2017 учебный год  июнь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Работа с другими учреждениями: 

11. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

12. Приглашение волонтеров Кировской областной общественной организации 

"Перспектива" для проведения мероприятий. 

13. Клуб «Перекресток». 

14. Клуб «Фемида» КОГОБУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

15. ДЮЦ Октябрьского района. 

16. Центра социальной помощи семье и детям. 

17. МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

18. УКОН по городу Кирову. 

19. Прокуратура Октябрьского района 

20. Управление по делам молодежи 

 

Учёт учащихся девиантного поведения: 

 

ПДН 

 

На начало учебного года:  

 

Класс Ф.И. 

9в Николаев Данил 



10в Смердова Анна 

 

На конец учебного года: 

7в Арасланов Арсений 

9г Анценова Ангелина 

8д Караваев Александр 

 

ВШУ 

       

  На начало учебного года:  
 

Класс Ф.И. 

6д Ложкин Григорий 

9д Сомов Матвей 

6в Смертин Влад 

6в Кирилловых Иван 

6в Рушакова Анна 

9г Уткин Вадим 

 

На конец учебного года:    

 

Класс Ф.И. 

6д Ложкин Григорий 

6в Смертин Влад 

6в Кирилловых Иван 

 

 

 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

 

ПДН 

На начало учебного года:3 

На конец учебного года: 6 

 

ВШУ 

На начало учебного года:3 

На конец учебного года: 1 

 

 

Сравнительный анализ количества учащихся группы «риска» и работа с 

ними 

№ Показатели 2013-

2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1 Состоит на учёте  ПДН 5 5 4 3 

2 Состоит на внутришкольном учёте 10 10 10  



 

3 Привлечено к уголовной 

ответственности 

0 0 

 

0 0 

4 Привлечено к административной 

ответственности (за появление в 

состоянии алкогольного опьянения) 

2 1 

 

 

 

3 0 

5 Привлечено к административной 

ответственности (за мелкое 

хулиганство) 

1 1 0 0 

6 Обсуждено в КДН 3 6 5 3 

7 Отчислено из школы через КДН и 

комиссию по соблюдению 

законодательства РФ об образовании 

(5-9) 

0 0 

 

0 0 

8 Направлено в спецшколу, ЦВСНП 0 0 

 

0 0 

9 Обсуждено на Административном 

совете школы 

32 21 

 

0 2 

 

      Благодаря кропотливой работе социального педагога совместно с 

администрацией школы, КДН, ПДН с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, индивидуальным беседам с каждым из них, несмотря на негативное 

влияние внешней среды, удается удерживать ситуацию под контролем. 

11. Семьи, находящиеся в социально опасном положении и работа с ними 

№ Показатели работы с родителями 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 

1 

Семьи находящиеся в социально 

опасном положении. Из них: 

 на учёте по школе 

 на учёте в полиции 

 на учёте у классных руководителей 

 

 

5 

0 

36 

 

 

4 

1 

32 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

6 

7 

2 
Обсуждены на Совете профилактики 

школы 

4 
4 2 

6 

3 Обсуждались на КДН 
1 

2 2 
 

6 

4 
Ограничение (предупреждение) 

родительских прав 

0 
0 0 

0 

5 
Охват родителей беседами на 

правовую тему 

1-11 

классы 
1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

 

Педагог – психолог, социальный педагог                         А.В. Суевалова  

 

 

 

 



6.2.Аналитический отчет педагога-психолога  Смирновой О.И.                за 

2016-2017 учебного года. 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-

психолога строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и 

должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы.  

Основная цель педагога-психолога заключалась во всестороннем 

содействии школе в решении практических задач формирования развивающего 

образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального потенциала и развития 

творческих и деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к 

обучению, а также определения и профилактики причин нарушения личностного и 

социального развития, возможной коррекции всех сфер личностного развития. 

В соответствии с целью деятельности, в 2016-2017 году психологом школы 

решались следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождение учащихся начального звена 

школы; 

2. Адаптация и социализация детей-инвалидов и детей «группы 

риска»; 

3. Оптимизация и сохранение внутриличностных ресурсов всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

4. Коррекция личностной, эмоционально-волевой, познавательной, 

мотивационной сферы учащихся; 

5. Коррекция и развитие адаптационных возможностей учащихся; 

6. Формирование активной жизненной позиции учащихся и 

развитие социального интеллекта; 

7. Методическое обеспечение деятельности педагогов. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

были задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, педагог-психолог, администрация, медицинский персонал, 

социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой официальные лица и 

учреждения. 

Психологическая служба школы строилась по следующим направлениям: 

 психологическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое консультирование; 

 методическая работа; 

 просветительская деятельность 

 

Статистический отчет 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 



Направление работы 
Количество 

Классы 
Индивид Группов 

Проведено 

консультаций 

Родителей 
53чел. 1 1-4 кл. 

3чел. 0 5-6 кл. 

Педагогов 
27чел. 0 1-4 кл. 

16чел. 0 5-6 кл. 

Учащихся 
33чел. 9 1-4 кл. 

27чел. 3 5-6 кл. 

Количество 

обследований/ 

диагностик   

Родители 4чел. 0 1,3,4 кл. 

Педагоги 0 0  

Учащиеся  43чел 22 1-4 кл. 

Анкетирование  Учащиеся   Все классы 1-4 классы 

Количество 

учащихся 

включенных в 

коррекционно-

развивающие 

групповые 

занятия 

Программа: 

Занятия на развитие 

познавательных процессов  

7чел. 0 1, 2 кл. 

Программа: 

Коррекции психо-эмоцион. 

сферы 

0 24 зан. 1,3 кл. 

Программа: Тренинг детско-

родит. отношений 
0 

3 семьи-12 

занят кажд. 
1,3,5кл. 

Программа: 

Коррекция девиантного 

поведения. 

10чел. 0  

Участие в 

консилиумах  
 0 5 1-4, 9 кл. 

Проведено 

психопросвети-

тельских и 

психопрофилакти

ческих 

мероприятий 

 

Учащихся 34 5 1-6 кл. 

Родителей 0 

10 

родительск

их 

собраний 

1-4кл. 



 

Педагогов  0 4 

Педсовет, 

совещание МО, 

круглый стол, 

семинар. 

Посещение  

семей 
 15 - - 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

курсовая 

подготовка 

1. ЦПКРО "Технологии 

социально-психологического 

сопровождения детей и 

подростков с поведенческими 

нарушениями" (курсы) 

2. КГМА "Нарушение 

эмоционально-волевой 

сферы"(курсы) 

3. ЦПКРО "Психологические и 

социальные аспекты 

инклюзивного 

образования"(курсы) 

4. ИРО "Профилактика 

суицидов у детей-

подростков"(семинар) 

5.ИРО  «Защита и безопасность 
детства: современные 
восстановительные технологии» 

( Семинар – совещание) 

6. ЦПКРО "Технологии 

примирения в решении 

конфликтов"(курсы) 

- - - 

Посещение 

уроков 

др.педагогов ОУ 

- - 14 уроков 

С целью 

наблюдения за 

учащимися в 

период адаптации, 

при переходе в 

среднее звено, 

учащихся «группы 

риска». 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 159 индивидуальных и 13 групповых 

консультаций (первичных и повторных) для учащихся,  для педагогов школы и для 

родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

 а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос;  

http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-17/seminar-soveshchanie-zashchita-i-bezopasnost-detstva-sovremennye
http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-17/seminar-soveshchanie-zashchita-i-bezopasnost-detstva-sovremennye
http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-17/seminar-soveshchanie-zashchita-i-bezopasnost-detstva-sovremennye


б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей 

работы по проблеме. 

Кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные 

консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а 

носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика 

работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности обучения;  

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в поведении; 

 консультации по результатам диагностики; 

 трудности в общении со сверстниками; 

 адаптация к школе у первоклассников, пятиклассников; 

 трудности эмоциональной сферы (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.). 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 рекомендации родителям, педагогам и учащимся по вопросам воспитания, 

обучения;  

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы. 

Выводы. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство 

консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с 

недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с 

недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой 

не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в 

дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся 

ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию клиентов на более 

глубокую работу.  

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, 

анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 



коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций.  

В рамках проведения индивидуальной и групповой диагностики 

проводилось следующее тестирование: 

1. Л.А. Ясюкова «Готовность ребенка к школе. Прогноз и оптимизация 

развития»(1-2 класс), «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3 - 6 

классах» 

2. Прогностический скрининг Екжановой (1класс) 

3. Анкета Н.Г. Лускановой  Изучение  уровня  мотивации уч-ся  1-х - 4-х кл. 

4. Проективные методики: «Домики», «Кактус», «Несуществующее животное», 

«Дерево», рисунок семьи и другие  

5. Личностный опросник Кеттелла  

6. Социометрия (автор Дж. Морено) и другие методики 

С детьми «группы риска» 

1. Учебная мотивация  

2. Самооценка 

3. Рисунок семьи 

4. Тест на тревожность 

5. "Дом, дерево, человек" и другие методики 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 

очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную 

работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. 

 Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные 

знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и 

нарушения, имеющиеся у всех участников пед. процесса. Однако, в дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась индивидуальная и групповая 

развивающая работа с учащимися 1-4 классов, с детьми направленных на ПМПк, 

так же с детьми «группы риска», направленная на развитие у учащихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в 

когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

1. Развитие внимания 

2. Коррекция эмоционального состояния 



3. Работа со стрессовыми состояниями 

4. Работа с агрессией 

5. Коррекция девиантного поведения 

6. Профилактические занятия по адаптации первоклассников 

7. Коррекция тревожности. 

Выводы.  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1. Выступления на классных и общешкольных родительских собраниях.  

Темы проведенных выступлений:  

1. «Помощь первоклассникам в период адаптации» 

2. «Особенности школьников при переходе в среднее звено возраста» 

3.  «Сплочение классного коллектива» 

4. «Возрастные особенности младшего школьного возраста»  

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей.  

 

2.  Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов  по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

1) повышение психологической грамотности; 

 2) осознание педагогами  своей роли в формировании и преодолении 

трудностей ребенка; 

 3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с ребенком;  

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. смогли получить необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами. 

3.  Выступления на педагогическом совете.  

Выводы.  

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие 

моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная 

оснащенность, а также совершенствование способов подачи информации. 



Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Разработка  и подготовка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ, к  консультациям.  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; 

 в) разработка классных часов для учащихся;  

г) разработка и написание выступлений на родительских собраниях; 

д) создание базы диагностических методик. 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей. 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

 Оформление документации педагога-психолога 

 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы.  

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. 

Анализируя всю проведенную за 2016-2017 учебный год  работу можно 

сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути 

для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем.  

 

Задачи на новый учебный год 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

работы по написанию коррекционно-развивающих программ и работы с детьми по 

программам. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

6.3. Анализ работы учителя-логопеда Васениной Е.И. 
 

В 2016-2017 году были поставлены следующие задачи:                                          

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

школьниками  образовательных программ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей ( 

законных представителей) учащихся; 



- создание условий  для осуществления дифференцированного подхода к ученикам 

с использованием здоровьесберегающих технологий; 

-формирование универсальных учебных действий учеников; 

- создание условий для внедрения метапредметности в коррекционном процессе. 

В соответствии с поставленными задачами и должностными инструкциями в 

течение учебного года проводилась диагностическая и коррекционная работа . 

 Выявлено в результате диагностики 76 обучающихся с нарушениями в 

развитии устной и письменной речи. В сентябре была проведена  диагностика  

состояния устной речи детей, поступивших в 1 класс. Выявлено: 

- с фонетико- фонематическим недоразвитием -6; 

- с фонематическим недоразвитием – 7; 

- с фонетическим дефектом –18; 

- с заиканием – 2. 

 Среди учеников 2-4 классов было проведено исследование состояния 

письменной речи.  

 Выявлено 43 ученика с нарушением письменной речи . 

 Зачислено в логопедический пункт 56 учеников 1-4 классов. Из них : 

- с фонетико- фонематическим недоразвитием -6; 

- с фонематическим недоразвитием – 7; 

- с нарушениями письменной речи-43. 

Были скомплектованы 10 групп в соответствии с видом нарушения речи и 

этапом его коррекции, разработано и утверждено расписание логопедических 

коррекционных занятий. С фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием – 2 группы,  с нарушением письменной речи – 8 групп. 

Для каждой группы была создана и выполнена программа коррекции речи на 

учебный год. Для написания программ использованы методические пособия и 

авторские программы Л.М. Козыревой,  В.С. Ефименковой, Е.В. Мазановой, Г.Г. 

Мисаренко. 

 В мае проведена диагностика состояния речи учеников, посещающих 

логопедические занятия. Отчислено из логопедического пункта с полной 

коррекцией или значительным улучшением состояния 45 учеников: 

- с фонетико- фонематическим недоразвитием - 5; 

- с фонематическим недоразвитием – 6; 

- с нарушением письменной речи, обусловленным фонетико- фонематическим 

недоразвитием – 43. 

Оставлены на логопункте 9 учеников с нарушением письменной речи, 

обусловленным фонетико- фонематическим недоразвитием. Им требуется 

дальнейшее посещение логопедических занятий. 

В соответствии с задачей по внедрению здоровьесберегающих технологий 

использовалась система физкультминуток. На физкультминутках проводились 

речевые подвижные игры и нейропсихологические упражнения. Они направлены 

на коррекцию нарушений работы различных функциональных отделов головного 

мозга и оптимизацию как общего кровообращения , так и психических процессов. 

Так же использовались упражнения, направленные на снятие усталости, 

расслабление и последующую активацию, овладение всеми видами дыхания, 

постановку правильного речевого дыхания и голосоведения, отработку навыков 

языкового и фонемного анализа.  



Созданы были условия для внедрения в коррекционный процесс 

метапредметности. На занятиях использовались тексты и задания из различных 

областей научных знаний и видов искусства.  

Занятия на логопедическом пункте общеобразовательной школы 

осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями А. В. 

Ястребовой (1984, 1999). В  рамках данного подхода коррекционно – 

воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных 

и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности) занимает такое же важное место, как и преодоление отклонений 

речевого развития детей и создание предпосылок для устранения пробелов в 

знании программного материала, обусловленных отставанием в развитии устной 

речи детей. 

Если мы проанализируем данные рекомендации, то увидим, что содержание 

1-го направления предусматривает в большей мере формирование регулятивных 

УУД, содержание 2-го – коммуникативных учебных действий. При развитии 

речемыслительной деятельности, которой также уделяется большое внимание на 

логопедических занятиях, мы можем говорить о формировании познавательных 

учебных действий. 

В нашей логопедической практике достаточно четко просматривается 

развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению . А 

сейчас при введении ФГОС необходимо обратить большее внимание на 

формирование именно учебных действий: планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности; умение работать в определенном темпе и т.д. На это нацелена 

система упражнений и заданий, позволяющих сформировать регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД, разработанная Павловой О.В. 

В течение всего года  проводились консультации с родителями и классными 

руководителями, целью которых было разъяснение и пропаганда логопедических 

знаний, ознакомление с результатами коррекции учеников. На заседаниях МО 

начальных классов  вырабатывались способы осуществления преемственности в 

работе логопеда, учителей начальных классов и учителей русского языка. 

В ноябре2016года прошла обучение в ИРО Кировской области по программе: 

«Содержание и организация работы учителя-логопеда в условиях введения ФГОС» 

(72часа) и получила удостоверение о повышении квалификации. 

 
ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ    НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ, В ШКОЛЕ №_14_ И РЕЗУЛЬТАТАХ    РАБОТЫ 
ЛОГОПЕДА ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  
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6.4. Анализ работы школьного врача о состоянии здоровья обучающихся  

 

Заболеваемость обучающихся за 2016-2017 учебный год 
 

№ Наименование 

заболевания 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-11 

1 Всего учащихся 135 173 144 131 124 136 127 126 121 72 45 1334 

2 Сколиоз и нарушение 

осанки 

3 10 2 6 4 4 16 5 5 5 - 60 

3 Миопия 1 4 10 10 14 24 22 54 50 35 12 236 

4 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

3 4 - 2 - 5 4 7 8 7 4 44 

5 Заболевания органов 

дыхания 

1 4 8 5 5 12 5 1 5 5 2 53 



6 Заболевания 

мочеполовой системы 

8 5 4 3 4 9 2 10 11 5 3 64 

7 Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта 

2 8 2 4 5 4 8 6 10 5 5 59 

8 Заболевания нервной 

системы 

5 5 2 4 2 4 2 4 4 3 - 35 

9 Нарушения 

эндокринной системы 

14 38 21 37 27 33 34 22 16 11 9 262 

10 Тубинфицированность 18 36 24 44 51 41 36 47 50 24 12 383 

11 1 группа здоровья 40 41 29 14 28 15 12 16 20 12 7 234 

12 2 группа здоровья 87 104 99 83 81 91 90 71 65 25 22 818 

13 3 группа здоровья 7 26 15 33 14 29 24 38 35 34 15 270 

14 4 группа здоровья 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 

№ Критерии Количество 
1.  Состоит на диспансерном учете 216 
2.  Пролечено в санаториях 46 

3.  Количество спортивных секций в школе 3 
4.  Общая занятость детей в спортивных секциях   (в школе) 68 

5.  Общая занятость детей в спортивных секциях (в других 
учреждениях) 

564 

6.  Охват уроками физкультуры (число учащихся) 1322 
7.  Основная физкультурная  группа 1140 

8.  Подготовительная физкультурная группа 182 
9.  Специальная физкультурная группа 12 

10.  Открыто групп ОФП 0 
11.  Открыто групп ЛФК 0 

 
 

 

 По заболеваемости среди школьников первое место занимают нарушения 
эндокринной системы. Много детей с диффузным увеличением щитовидной 
железы и ожирением. У некоторых детей отмечается недостаточность питания. 
Второе место занимает миопия (снижение зрения). Дети проводят много времени 
за компьютером, у телевизора, мало времени бывают на свежем воздухе. Но по 
сравнению с прошлым годом данный показатель снизился на 2.3%. Третье место – 
заболевания мочеполовой системы. В настоящее время подростков с 14 лет стали 
осматривать гинеколог девочек и уролог мальчиков, а также проводят диагностику 
половых органов с помощью УЗИ, что раньше не проводилось. Благодаря 
программе по обследованию детей в возрасте 7,14 лет стало больше выявляться 
паталогии данной системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.Анализ работы школьной библиотеки 

 

 
4. Задачи библиотеки 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

– формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

5. Статистические данные библиотеки: 

Количество учащихся      -     1310 чел. 

Количество педагогов     -   59 чел.   

Количество читателей     -     1369 чел. 

Книжный фонд библиотеки      -  29384 экз. на сумму 5 021 813,7 руб. 

В том числе учебный фонд (учебники)    - 17895 экз. на сумму 4 660 946,38 руб. 

Фонд художественной и методической литературы - 11489 экз. на сумму 360 867,32 руб. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием    - 100 % 

Читаемость     - 16 

Посещаемость     - 18 

Книгоообеспеченность    - 22,4 

Обращаемость фонда     - 0,8 

6. Работа с библиотечным фондом 

– изучение состава фонда и анализ его использования: 

В фонде школьной библиотеки имеется как классическая отечественная и зарубежная 

литература, так и литература для дополнительного внеклассного чтения, есть детские книги 

популярной научной серии «Кругозор», методическая литература для преподавателей школы. 

Наибольшим спросом пользуются книги по внеклассному чтению для начальной школы и 

произведения классики, изучаемые в средних и старших классах на уроках литературы.  

          Методическая литература для преподавателей школы, имеющаяся в библиотеке, сильно 

устарела и требуется её замена на современную методику. По-прежнему ощущается также 

нехватка книг для внеклассного чтения младших школьников. 

– выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов: 

     За отчётный период было произведено один раз списание устаревших, не соответствующих 

ФГОСТу учебников. Это учебники 6-х классов. Списание было произведено 6 февраля 2017 года. 

Списано 607 учебников на сумму 95654,41 руб. 

– прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка: 

В апреле 2017 года в школе при активном участии классных руководителей  прошла 

традиционная акция «Книга – школьной библиотеке». В ходе этой акции фонд школьной 



библиотеки пополнился на 766 книг. Всем участникам акции были вручены благодарственные 

письма от администрации школы. 

– оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

 

В 2016-17 учебном году школа выписывала (через организацию «Деловая пресса») следующие 

периодические издания: 

1 Бюджетные организации:  

бухгалтерский учёт и налогообложение 

2 Зарплата в учреждении 

3 Практика административной работы в школе 

4 Вестник образования России 

5 Управление современной школой. Завуч 

6 Учительская газета (Московский выпуск) 

7 Школьная библиотека 

8 Приложение к журналу «Школьная библиотека» Выставки в 

школьной библиотеке 

9 Юный эрудит 

10 Детское чтение для сердца и разума 

– Прием, систематизация, техническая обработка                                                    

и регистрация новых поступлений: 
В течение учебного года новых поступлений было немного. Это: 

 Книги, поступившие в Фонд библиотеки по Договору пожертвования №2 от 30/01-2017г. 

в количестве 766 экземпляра (Дар библиотеке в период Недели Детской книги 2016 г. и 

летний период). 

 13 художественных книг, купленных на деньги от сданной макулатуры (Тов. накладная 

№5523 от 30/05-2017г.) 

 2263 экземпляров учебников, приобретённых школой к новому      2016-17 уч. году в 

июле-декабре 2016года. 

– работа по сохранности фонда: 
• организован фонд особо ценных изданий и проводятся периодические проверки 

сохранности; 

• проводится систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

• принимаются  меры по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

• организована работа по мелкому ремонту изданий с привлечением учащихся; 

– Проводится сверка товарных накладных, и накладные своевременно сдаются в 

централизованную бухгалтерию; 

– В октябре 2016 года проведена очередная инвентаризация библиотечного и учебного 

фондов. 

7. Обеспечение работы читального зала 

Созданный в 2013-14 учебном году читальный зал в библиотеке успешно функционирует. 

Ребята с удовольствием приходят сюда и занимаются в свободное от уроков время. Сейчас 

ребята не только ходят в библиотеку за книгой, но и - посидеть в тишине за столами, почитать 

журналы, поработать с энциклопедиями. Для некоторых ребят библиотека стала любимым 

местом такого «отдыха» в школе. Здесь же проводятся занятия библиографического кружка 

«Родничок». 



                                

8. Работа  с компьютерной библиотечной программой «АВЕРС» 

                     

Закончено  создание электронных каталогов учебников, художественной и методической 

литературы, детской художественной литературы. Ведётся выдача учебников и 

художественной литературы через электронную систему библиотечной программы «Аверс». Ко 

всем книгам фонда художественной литературы приклеены штрих-коды, сделаны кармашки 

для учётных карточек и  карточки вложены в кармашки. Всем учащимся школы в начале года 

выдаются персональные штрих-коды для посещений в библиотеку. Программа «Аверс» 

работает на 100%. 

9. Сайт школьной библиотеки 

Успешно работает созданный в ноябре 2014 года сайт школьной библиотеки 

www.rodnik14.com 

 

Школьная библиотека 

МБОУ СОШ №14 

г.Кирова 

 

На сайте периодически обновляется материал, помещается информация о мероприятиях 

библиотеки, новости, календарь знаменательных и праздничных дней с интересной 

информацией. 

10. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний. Справочно-библиографическая работа 

В 2016-17 учебном году велась большая работа над повышением качества информационно-

библиотечных и библиографических услуг, формированием у школьников информационной 

культуры и культуры чтения через библиотечные занятия, книжные выставки, индивидуальные 

беседы. Пользователи ознакомлены с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

прошло знакомство с правилами пользования библиотекой у первоклассников, знакомство с 

http://www.rodnik14.com/


расстановкой фонда, ознакомление           со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями.  

Ребята начальных классов ознакомлены с библиотекой и читальным залом, правилами 

пользования библиотекой. С ребятами среднего звена (5-8 классы) проведены беседы о 

современной подростковой литературе, о справочно-библиографическом аппарате библиотеки.  

 
С ребятами старших классов больше работаю индивидуально: в непринуждённой беседе 

обсуждаю с ними прочитанное, волнующие их в данный момент нравственные проблемы. 

11. Библиографический кружок «Родничок» 

В кружке «Родничок» в 2016-17 учебном году занимались ребята 2б класса. Каждое занятие 

кружка состояло из двух частей: Сначала рассматривали какой-либо вопрос теории, а в конце 

занятия – игры, викторины, разгадывание ребусов и тому подобное. Такая структура занятий 

ребятам нравится, и они с удовольствием ходят в кружок. 

 

12. Воспитательная работа 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с преподавателями школы, с 

классными руководителями. В классах по заявкам классных руководителей  проведено 

множество библиотечных занятий. 

 
 Например, по традиции в сентябре Беслане (3/09-2004г.) мною проведены занятия с 

демонстрацией презентаций о трагических событиях в Беслане (3/09-2014г.) Ребята с большим 

интересом и вниманием воспринимают этот материал. Думаю, что эти встречи ни для кого из 

них не проходят бесследно. 

 
            В конце сентября во 2г классе проведено занятие «Бумеранг добра», в ходе которого 

ребята познакомились с журналом «Детское чтение для сердца и разума», посмотрели 



кинофрагмент «О добрых людях и не только», обсудили его. Ребята с интересом  восприняли 

предлагаемый материал и в конце занятия активно отвечали на мои вопросы, делились своим 

жизненным «опытом». Позднее это занятие было проведено мною и в некоторых других 

классах начальной школы.  

В октябре 2016г. в первых и вторых классах я проводила заочное знакомство с вятской 

писательницей-сказочницей Н.Русиновой, с её книгой «Сказки старой Вятки». Позднее в этих 

классах была проведена интерактивная викторина по сказке «Русалочьи тайны». 

В ноябре 2017г. во вторых классах проведён диспут «Что такое этикет?» с обсуждением 

отрывков из книг популярных детских писателей и последующей викториной. 

28 ноября в 3в классе проведено внеклассное чтение по творчеству М.Ю.Лермонтова с 

демонстрацией кинороликов и  мультфильмов. Занятие прошло довольно успешно, т.к. сразу 

после него ребята наперегонки бежали в библиотеку, чтобы взять сказку Лермонтова «Ашик-

Кериб». 

В декабре 2016г. в параллели первых классов проходил конкурс чтецов «Мы любим природу». 

Я, как школьный библиотекарь, была в составе жюри. Ребята очень эмоционально, с 

увлечением читали подготовленные стихи. Затем было очень трудно выбрать победителей из 

числа участников. 

Ребятам очень нравятся Интерактивные игры по литературным произведениям детских 

писателей. Такие занятия были проведены мною    по сказкам братьев Гримм во 2а классе (26 

января), во 2б классе (10 марта); «Скоро сказка сказывается» - во всех первых классах (апрель); 

«Букварь природы» - в 1б классе; по экологии «Знаешь ли ты?» - во 2г классе    

 
В феврале 2017 года во   время патриотического месячника   мною традиционно проведены 

занятия «Дети - герои Великой Отечественной войны» в начальных классах, «Герои Отечества» 

(о подвигах А.Матросова, Д.Карбышева, З.Космодемьянской, И.Кожедуба, Н.Гастелло) - в 

параллели шестых классов. В 6в классе 22 февраля проведено занятие «Они сражались за 

Родину!» с демонстрацией кинороликов. 

        
В 5д (14 апреля), 6а (10 февраля) – внеклассное чтение по книге Альберта Лиханова 

«Последние холода». Думаю, что не было равнодушных на этих занятиях. Повесть «Последние 

холода» бередит душу, будит в человеке чувство сострадания, желание прийти на помощь 

слабым, быть полезным людям. 

                         



В течение учебного года в библиотеку часто обращались учителя с просьбой подобрать 

материал или провести урок внеклассного чтения. 

Так в ноябре был проведён библиотечный урок в 1г классе на тему «Книга и  библиотека». В 

декабре в четвёртых классах мною были проведены занятия по русскому языку на тему «Виды 

словарей». В марте-апреле – внеклассное чтение «Путешествие в Страну Сказок» в первых 

классах. В апреле – в параллелях третьих и четвёртых классов – Литературная викторина «Своя 

игра» по теме «Книги-юбиляры 2017 года», а во 2г, 1а, 1б,1в,1д классах – «Сказки-юбиляры 

2017 года». 

 
2017 год – год экологии. Этой теме было посвящено немало мероприятий школьной 

библиотеки. Например, в парраллелях третьих-четвёртых классов в апреле проведены 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», посвящённые году Экологии, в парраллели вторых 

классов – интерактивные викторины «Знаешь ли ты?» на тему экологии, в параллели первых 

классов – интерактивные викторины «Букварь природы» 

С 3 по 10 апреля 2017 года в школе 

прошла Неделя Детской Книги 

 
Одна из задач деятельности библиотеки – воспитание у учащихся культуры чтения, любви к 

книге, умения пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных 

интересов и способностей, успешного освоения учебных программ.  

Этому как нельзя лучше способствует праздничная атмосфера Недели Детской Книги. Кроме 

того, Неделя привлекает внимание учителей, родителей к вопросам руководства детским 

чтением. 

На протяжении Недели Детской Книги в школьной библиотеке демонстрировались выставки: 

 Книги – юбиляры 2016 года; 

 Любимые книги наших бабушек и дедушек; 

 Читаем книги о Гарри Поттере; 

 Афоризмы о Книге и Чтении; 

 Выставка рисунков «Моя любимая книга»; 

 Выставка поделок «Под впечатлением прочитанных книг». 

 

В течение Недели Детской Книги в библиотеке прошли конкурсы: 

 Рисунков и аппликаций «Моя любимая книга»; 

 Поделок «Под впечатлением прочитанных книг»; 

 Эрудитов – знатоков детских книг и их авторов. 



В течение Недели ребята участвовали в конкурсах, викторинах, разгадывали в библиотеке 

кроссворды на литературные темы. 

 Победители конкурса рисунков «Моя любимая книга»: 
Место Класс Фамилия, имя Название работы 

1 1г Борняков Иван Плакат красками «Умная собака Соня» 

1 1в Коровина Маргарита «В тридевятом царстве» Плакат карандашами 

2 1г Давыдов Аристарх «Крокодил Гена и Чебурашка» 

2 1г Четвергов Артемий «Илья Муромец» 

2 1в Чувашева София  Плакат красками «Умка» 

3 1г Андрианова Анастасия «Мальвина» 

3 1г Ефремов Илья «Гена и Чкбурашка» 

Поощрит. 1г Лугинин Марк «Мы едем-едем-едем в далёкие края…» 

 1г Ямшанова Арина «Фея на цветке» 

 1г Пономарёв Данила  «Змей Горыныч» 

 1в Иутина Алёна  «Сказочная страна» 

    

1 2б Попов Савелий «Незнайка» 

2 2б Осминина Вера «Рыжий кот» 

    

1 3г Агазаде Ангелина «Иванушка и Царевна-Лягушка» 

2 3г Саваланова София  «Красная шапочка» 

2 3б Шутова Дарья «Утёнок» 

3 3г Рублёва Анастасия «Незнайка-зазнайка» 

3 3г Бугаёва Ксения «Чебурашка» 

Поощрит. 3г Лянгузова Анастасия «Ёжик в тумане» 

    

1 4б Дзагоева Аделина «Буратино» 

2 4б Ведзижева Динара «Приключения Чиполлино» 

2 4б Чигарева Анастасия «Маленький принц» 

3 4в Кудина Виктория «Емеля и Шука» 

3 4б Попова Елизавета «Русалочка в море» 

Поощрит. 4б Ахметзянова Екатерина «Буратино» 

    

1 5г Волков Денис «Муму» 

 

Победители конкурса поделок 

«Под впечатлением прочитанных книг» 

Место Класс Фамилия, имя Название работы 

1 1в Домнина Валерия «Дерево Чудес» 

1 1г Подежаева Софья «Домовёнок Кузя» 

2 1г Назаров Максим «Золотая рыбка» 

2 1г Леушина Дарья «Мальвина» 

2 1в Иутина Алёна Аппликация тканью + Книжка-самоделка 

3 1г Шкляева Полина «Русалочка» 

3 1г Четвергов Артемий «Илья Муромец» 

Поощрит. 1г Шевструк Иван «Лягушка-квакушка» 

    

1 3г Нелюбин Виктор Фигурки из глины «Любимые литературные герои» 

2 3г Агазаде Ангелина «Лешик из «Домовёнка Кузи» 

1 5г Клепинина Марта «Лесовичок» 

 

 

В рамках Недели Детской Книги в классах проведены разнообразные библиотечные занятия: 

 Класс Начало 

зан. 

Что проведено? Каб. Победители 

викторин 

 

3.04 1г 10.40 Интеллектуальная викторина 

«Скоро сказка сказывается…» 

207 Мезрин Игорь 



Пон. 3г 14.15 Литературная викторина «Своя 

игра» 

205 Лебедев Иван 

4.04 4г 11.40 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

203 Глухов Семён 

Вт. 4б 12.30 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

214 Карсакова 

Марина 

5.04 4а 8.50 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

208 Куличева 

Наталья 

Ср. 2г 15.10 Интерактивная викторина «Знаешь 

ли ты?» 

203 Одегов Михаил 

6.04 1в 8.50 Интеллектуальная викторина 

«Скоро сказка сказывается…» 

210 Селиванова 

Елизавета 

Четв. 3а 12.30 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

208 Кошелев 

Николай 

 2д 15.05 Литературная игра «С книгой 

поведёшься – ума наберёшься» 

204 Калабин 

Вячеслав 

7.04 1д 8.50 Интеллект. игра «Букварь 

природы», посвящённая Году 

экологии 

206 Злобин Глеб 

Пятн. 1а 10.40 Интерактивная викторина «Знаешь 

ли ты?» 

205 Малых 

Маргарита 

 2б 12.30 «Виртуальное путешествие в 

Страну Литературию» 

214 Непеин Иван 

10.04 1б 11.20 Интерактивная викторина «Знаешь 

ли ты?» 

209 Алалыкин 

Николай 

Пон. 3в 15.05 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

210  

По итогам Недели Детской Книги победители конкурсов и интеллектуальных викторин 

награждены грамотами, все участники конкурсов рисунков и поделок – сладкими призами. 

Классы активно подключились к акции «Книга – школьной библиотеке». 

Итоги акции-2017  «Книга – библиотеке» 

(на 22/05-2017г.) 

Класс Фамилия, имя Кол-во 
 книг 

Кол-во 
журналов 

Кол-во 
 Детс. книжек 

Всего  
подарено: 

 

1а Кузнецова Яна 2нов.    

1а Орос Анастасия 1нов.   1а 

1а Суслопарова Лариса 4нов.   сдал 

1а Чирков Александр 1нов.   11 экз. 

1а Шелеметева Анастасия 3нов.    

      

1б Калинин Егор 1 нов.    

1б Клестова Екатерина 1нов.    

1б Крекнина Анна 1   1б 

1б Ложкина Валерия 1нов.    

1б Летягина Ника 1нов.   сдал 

1б Хребтова Алёна 1нов.   8 экз. 

1б Якимчук Мария 1нов.    

1б Полозова Ярослава 1 нов.    

      

1в Бобошин Степан 1нов.   2 

1в Калинин Егор 1нов.    

      

1г Ямшанова Арина (14/12-16г) 6   у 1г принято 

1г Борняков Иван 2 нов. 6  26 экз. 

1г Сенникова Таисья  1   

1г Леушина Дарья 7нов.+1    

1г Ельцова Анастасия 3    



2б Кл. рук. Александрова Светл.Вит. (30/5-
16г.)+ в апреле - 7 

27    

2б Арбатская Арина 1   у 2б класса 

2б Баженов Артём 1   принято: 

2б Вагина Елизавета 4    

2б Вагин Владислав 1нов.    

2б Вылегжанин Роман 1 нов.   22 нов. 

2б Голубева Виктория 1   + 4 

2б Крюков Михаил 20   +10 детс. 

2б Левашов Илья 2   + 30 журн. и  

2б Литвак Полина 3   альб. 

2б Огородников Андрей 1   Итого: 

2б Осминина Вера 1   93 экз. 

2б Перевозчикова Александра 3    

2б Попов Савелий 2    

2б Хафизова Вероника 4    

2б Чулкина София 1    

2б Шатунова Ульяна 1    

2б Шульц Михаил 4    

2б Шустов Лев 9    

      

2д Хорошавин Роман 3   3 

      

2е Заиди Руслан 1 нов.    

2е Катаева Ульяна 2нов.   4 

2е Кирилловых Владислав 1нов.    

3а Александрова Арина 1нов.    

3а Гурина Дарья 3нов.   3а сдал 

3а Крупенькова Вероника 1нов.   11 книг 

3а Троегубова Анна 4нов.+2  2  

      

3в Бастракова Алёна 3 нов.   3в сдал 

3в Смертина София 1 нов.   8 экз. 

3в Шумилова Виктория   2 части нов. учеб.  

3в Пономарёв Степан 1нов.    

3в Куклина Софья 1    

      

3г Дресвянников Михаил  15   

3г Лянгузова Анастасия 2   3г сдал 

3г Рублёва Анастасия  11 2 32 экз. 

3г Рублёв Артур  2  (журналы в основном) 

      

3д Ашихмина Людмила 1нов.    

3д Четвериков Денис (9-11/16г.) 22+4 нов.    3д 

3д Бобошин Остап 1   сдал 

3д Микрюкова Валерия 2   35 экз. 

3д Марьинская Варвара 1нов.+1    

3д Колосинская Карина 3нов.    

     7 

4а Багрянский Александр 7    

4а Куличева Наталья   1словарь 2 

4а Посохин Александр 1нов.    

      

4б Попова Елизавета 1 нов.  1 учеб. 4б сдал 

4б Дзагоева Аделина 2   7 экз. 

4б Пиманов Андрей 1 нов.    

4б Рыкова Виктория 3    

      

4в Неустроев Егор (26/12-16г.) 15   15 

4г Белорусов Максим 9   9 

      

4д Мартемьянова Анастасия 2нов.   2 

      

      

5б Хадеев Данил 1нов.    

5б Бондаренко Сергей   13 5б сдал 

5б Буркова Кристина 1нов.   26 книг 

5б Колпащикова Анастасия 2нов.  8  

5б Морозова Анна 1    

      

5г Волков Денис 3 нов.    

5г Рыбкин Богдан 8    

5г Кайгородцев Лев 9    

5г Трефилова Софья 2   у 5г 

5г Ронжина Юлия 2   принято  



5г Батурин Александр 2   36 экз. 

5г Сырчин Илья 3    

5г Лев Михаил 2    

5г Ожегова Елизавета 2    

5г Новокшонова Светлана 2    

5г Симаков Иван 1    

      

5д Шутова Мария 5 нов.   5д сдал 

5д Попов Иван 1нов.+10   16 экз. 

      

6а Турланова Мария  3   3 

      

6д Вахрушева Арина 10   11 

6д Леванова Арина 1нов.    

      

7а Девятерикова Анастасия 1 нов.   1 

      

7г Чернова Виктория 1нов.+1    

7г Мышкин Семён 2нов.   7г сдал 

7г Матанцева Вероника 2нов.   8 книг 

7г Лазуткин Никита 2нов.    

      

9а Суслов Александр 2    

9а Печенкина Юлия 1нов. +1   9а сдал 

9а Белобородова Полина 1нов.   6 книг 

9а Вахрушева Маргарита 1нов.    

      

9в Дубровина Валерия 2   2 

      

9д Бахтина Наталья 4нов.    

9д Куимова Ольга 1нов.+4   9д сдал 

9д Шуравин Кирилл 13нов.+4  15 45 экз. 

9д Мошкин Илья 1нов.    

9д Федорик Марина 1    

9д Бердов Никита 2    

      

10а Смирнова Полина 1  9 10 

      

10б Шихова Юлия (24/5-16г) 1 нов.  3 4 

      

 Итого:    443 экз. 
 
В течение учебного года в библиотеке оформлялись и демонстрировались книжные выставки к 

знаменательным, памятным, юбилейным датам. 

Выставки к знаменательным и памятным датам: 

2016 -  Год кино в России (Указ №503 от 27 октября 2015 г.) 

2017 - Год экологии в России (Указ N7 от 5 января 2016 г.) 

К Международным праздникам и памятным датам: 

8 сентября - Международный день грамотности.  

11 сентября - День памяти жертв фашизма  

21 сентября – Международный день мира.  

1 октября – Международный день пожилых людей.  

 24 октября - Международный день школьных библиотек.  

 16 ноября – Международный день терпимости (толерантности).  

 26 ноября - Всемирный день информации 



28 декабря - Международный день кино 

К Новому году – выставка «Где и как встречают Новый год?» 

 8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Государственные праздники России: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 октября – День учителя 

4 ноября – День народного единства. Выставка «Этот день потряс Россию» 

27 ноября  – День матери в России. Выставка «Мамочке посвящается» 

12 декабря – День конституции РФ 

14 декабря (День Наума – Грамотника) - выставка «Пророк Наум наставит на ум». 

В январе, к Дню снятия блокады (27/1-1944г.) – выставка книг «В блокадном Ленинграде».           

20-26 февраля – Масленица 

23 февраля – День защитника Отечества. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

«27(15) марта – День рождения С.М.Кирова (Кострикова), (1886-1934), нашего земляка». 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая - Всероссийский день библиотек 

Также оформлялись выставки к историческим датам, юбилеям: 

120 лет со дня рождения русского драматурга советского периода, прозаика, сценариста Евгения Шварца (1896-

1958) 

11 ноября - 195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881) 

20 ноября - 100 лет со дня рождения поэта Михаила Дудина (1916-1993) 

22 ноября - 215 лет со дня рождения этнографа, писателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 



1 декабря - 120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

12 декабря - 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

21 декабря - 120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

3 января - 125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Толкина (1892-1973) 

28 января - 120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986) 

10 февраля - 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина (1799-1837) 

6 марта - 80 лет со дня рождения лётчика-космонавта Валентины Терешковой (1937) 

15 марта – 80 лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015) 

31 марта - 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — Николай Васильевич 

Корнейчуков) (1882-1969) 

10 апреля - 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010) 

10 апреля - 90 лет со дня рождения писателя Виля Липатова (1927-1979) 

Выставки, посвящённые книгам-юбилярам: 

200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816) 

180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) 

170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 

190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826) 

60 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся с сентября 1956 г.) 

2017 г. 

 470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

 55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 

второгодника» Л.И. Давыдычева (1962) 

С 3 апреля (2/4 - Международный День Детской Книги) в библиотеке состоялась Неделя Детской Книги и в связи 

с этим мероприятием были подготовлены выставки детских рисунков, поделок и выставка «Эти книги читали 

наши бабушки»: 



 

Методическая деятельность: 
В 2016-17 учебном году я активно участвовала в работе методического объединения школьных 

библиотекарей г.Кирова, посещала все семинары и практикумы в рамках этого методического 

объединения. 

Дата Результат работы  

Октябрь 

2016г. 

Сертификат участника семинара «Новые возможности  

по привлечению обучающихся к чтению через 

библиотечный урок» 

 в КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области 

 

 

14.10.2016г. 

Октябрь 

2016г. 
Открытое занятие для 

библиотекарей школ 

города Кирова на базе 

библиотеки МБОУ СОШ 

№14 г. Кирова:  

 Семинар-практикум 

«Вопросы внедрения 

программы АИАС 

«Директор»: «Школьная 

библиотека». Занятие 

второе  проведено 

Бакулиной В.П. 

 

 

 

 

 

17.10.2016г. 

 
Февраль 

2017г. 

Лауреат Межрегионального педагогического марафона  

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт:  

от теории к практике» 

 

№7-89  

от 21.02.2017г. 

Апрель 

2017г. 

Силами ЦПКРО г.Кирова создан учебный фильм по 

внедрению в школы г. Кирова автоматической программы 

«АВЕРС – школьная библиотека». Фильм создавался на 

базе школ №14, №27 и №37.  

 

Апрель 2017г. 



 

 

11.05.2017г. 

 

Выступление на 

«Круглом столе» 

методического 

объединения школьных 

библиотекарей г.Кирова 

с опытом работы в 

программе «АВЕРС – 

школьная библиотека» 

 

 

Апрель 

2017г. 

Сертификат:  Доклад на Международной научно-

практической конференции (г. С.-Петербург) «Чтение 

детей и взрослых: развитие интереса к чтению как 

национальной культурной политики» 

 

20-21/04 

2017г. 

г.Санкт-

Петербург 

     
 

В планах на следующий учебный год: 
1. Совершенствование библиотечных и библиографических услуг в школьной библиотеке. 

2. Налаживание более тесной связи с классными руководителями школы и совместной 

работы по привитию учащимся любви к книге и чтению. 

3. Организация и стабильная работа библиографического кружка для начальных классов. 

4. Продолжение работы в «Аверс-библиотека» 

 

8. Отчет о проделанной работе школьного бассейна за 2016 – 2017 уч. г.  

        Занятия по плаванию классов начальной школы в бассейне проводились  

по расписанию, утвержденному директором школы.  Посещаемость групп 

составляла от 10 до 15 учащихся. 

        Были проведены соревнования по плаванию: 

        15 декабря 2016 г. – «Новогодние семейные старты на воде» среди 2 – 3 

классов. 

      Протоколы проведения соревнования прилагаются. 

       11 апреля 2017 г. были проведены командные соревнования и личные 

достижения учащихся по плаванию среди 2 – 3 классов. 

        В соревновании приняли участие 72 человека. 



        Победители были награждены грамотами и медалями, остальные участники 

получили сладкие призы за участие в соревновании. 

        Протоколы проведения соревнования прилагаются. 

  Хочется отметить учителей, которые активно подошли к формированию 

команды участников в плавании и «группы поддержки» : 2 А – Багина Л.Я.,  

2 Г – Шамонина Т.В., 2 Е – Костоусова А.В., 3 В – Буторина А.А.. 

         В течение ученого год проводились платные занятия по плаванию с детьми –    

«Группа обучения плаванию детей младшего школьного и дошкольного 

возраста», с родителями – оздоровительная  группа «Валеология»,  

группа «Аквааэробика». 

                                                                        

Расписание занятий в бассейне  для учащихся МБОУ СОШ №14 города Кирова на 

2016 - 2017 уч. год 

 инструктор по плаванию  - Рублёва Людмила Леонидовна 

                                                    - Стяшкова Юлия Андреевна 

 
Результаты соревнований  

"Новогодние семейные старты на воде "   15.12.2016 г. 

 

2 – е  классы 

1 место – Титов Олег Владимирович  и Марина                 2 Г  

2 место – Бушмелев Алексей Викторович и Михаил         2 В 

3 место – Стародумов Алексей Сергеевич и Никита        2 Е 

4 место – Фатиков Нияз Фаязович и Данил                       2 А 

5 место – Пантюхина Светлана Николаевна и Матвей   2 Б 

6 место – Леушина Екатерина Николаевна и Артём        2 Д  

 

ВРЕМЯ 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

10.40 – 11.20 

 

2А  2В (дев.) 

Л.Л.  Ю.А. 

 

2А  2В (мал.) 

Ю.А.  Л.Л. 

 

2Д  2Е(мал.) 

Л.Л.  Ю.А. 

 

3Д  3Б (дев.) 

Л.Л. 

 

3В  3Г (мал.) 

Ю.А.  Л.Л. 

 

11.20 – 12.00 

 

1А  

Л.Л.  Ю.А. 

 

1Г  

Л.Л.  Ю.А. 

 

2Д  2Е (дев.) 

Л.Л.  Ю.А. 

 

3Д 3Б (мал.)  

Л.Л. 

 

3В  3Г (дев.) 

Ю.А.  Л.Л. 

 

12.00 – 12.40 

 

1Б 

Л.Л.  Ю.А. 

 

1Д  

Л.Л.  Ю.А. 

 

2Б  2Г (мал.) 

Л.Л.  Ю.А. 

 

2Б  2Г (дев.) 

Ю.А.  Л.Л. 

 

3 А (мал.) 

Ю.А. 

 

12.40 – 13.20 

 

1В 

Л.Л.  Ю.А. 

 

4А (дев.) 

Л.Л. 

 

3А  4Б (дев.) 

Л.Л. 

 

4А  4Б (мал.) 

Ю.А. 

 

4В  4Г (дев.) 

Ю.А. 

 

13.20 – 14.00 

  

4 Д (дев.) 

Л.Л. 

  

4Д (мал.) 

Ю.А. 

 

4В  4Г (мал.) 

Ю.А. 



 

3 – ьи классы 

1 место – Батухтин Константин Сергеевич и Александр  3 Б 

2 место – Степаненко Елена Геннадьевна и Виктория       3 Д 

3 место – Куклина Елена Юрьевна и Софья                          3 В  

4 место – Татаринова Мария Александровна и Настя       3 Г 

5 место – Халтурин Вадим Владимирович и Майя             3 А 

 

4 – ые классы 

1 место – Угрюмов Николай Викторович и Валерия            4 Г 

2 место – Золотарёв Сергей Александрович и Саша             4 А 

3 место – Пазюк Светлана Александровна и Ваня                3 Г 

4 место – Загоскин Сергей Николаевич и Кирилл               4 Г 

5 место – Глазырина Анна Олеговна и Тимофей                 4 В 

 

Не явились на соревнования : 4 Б и 4 Д классы. 

 

Результаты соревнований  

"Новогодние семейные старты на воде "     

15 декабря  2016 год 

 

2 – е  классы 

1 место – Титов Олег Владимирович  и Марина       2 Г  

2 место – Бушмелев Алексей Викторович и Миш    2 В 

3 место – Стародумов Алексей Сергеевич и Никита2 Е 

 

3 – ьи классы 

1 место – Батухтин Константин Сергеевич и Саша 3 Б 

2 место – Степаненко Елена Геннадьевна и Вика         3 Д 

3 место – Куклина Елена Юрьевна и Софья                     3 В  

 

4 – ые классы 

1 место – Угрюмов Николай Викторович и Валерия     4 Г 

2 место – Золотарёв Сергей Александрович и Саша    4 А 

3 место – Пазюк Светлана Александровна и Иван       3 Г 



 
Результаты соревнований личного первенства по плаванию "Весенние 

старты" 11 апреля 2017 г. дистанция 12.5 метров 

2  классы ("кроль") 
 

2 класс девочки 2 класс мальчики 

1  Титова Марина 2 г 8.7 1  Кирилловых Влад 2 е 8.62 

2  Чарушина София 2 г 9.9 2  Бугаёв Антон  2 а 9.22 

3  Клюкина Олеся 2 е 10.03 3  Попов Савелий 2 б 9.26 

4 Колегова Алина 2 е 11.25 4 Левашов Илья 2 б 9.45 

5 Лебедева Алина 2 а 11.28 5 Пантюхин Матвей 2 б 9.45 

6 Кошкина София 2 б 11.42 6 Царегородцев Степан 2 е 11.59 

7 Вавилова Катя 2 а 11.52 7 Бусоргин Макар 2 а 11.76 

8 Попова Ярослава 2 е 12.04 8 Цепляев Егор 2 е 11.78 

9 Сергеева Елизавета 2 д 12.29 9 Мудрак Артём 2 а 12.01 

10 Илгашева Ксения 2 а 12.68 10 Калабин Вячеслав 2 д 12.24 

11 Долгова Софья 2е 13.94 11 Хорошавин Роман 2 д 12.42 

12 Иконникова Мария 2 а 14.01 12 Непеин Иван 2 б 12.43 

13 Иванова Полина 2 д 14.25 13 Рысев Максим 2 в 12.53 

14 Кожихова Катя 2 д 14.37 14 Клюкин Фёдор 2 е 14.03 

15 Скутина Анна 2 б 14.7 15 Лобков Александр 2 а 14.15 

16 Кирилова Ульяна 2 б 15.28 16 Угаров Семён 2 д 14.51 

17 Сухомлинова Настя 2 д 16.28 17 Заиди Руслан 2 е 14.56 

18 Россомахина Анна 2 г 17.44 18 Фатиков Данил 2 а 14.62 

19 Вагина Елизавета 2 б 18.0     

20 Федина Калерия 2 д 18.68     

21 Зыкина Дарья 2 а 19.03     

22 Смирнова Настя 2 г 19.7     

     

Результаты соревнований личного первенства по плаванию "Весенние 

старты" 11 апреля 2017 г. дистанция 25 метров 

3  классы ("кроль") 
 

3 класс девочки 3 класс мальчики 

1  Бугаёва Ксения 3 г 16.26 1 Сырчин Максим 3 а 15.81 

2  Халявина София 3 д 18.46 2 Батухтин Саша 3 б 16.6 

3  Лямина Анастасия 3 в 19.37 3 Пелевин Алёша 3 б 19.93 

4 Степаненко Вика 3 д 20.11 4 Селезенев Влад 3 д 20.18 

5 Куклина Софья 3 в 20.28 5 Тимонов Алёша 3 в 21.53 

6 Рублёва Анастасия 3 г 23.50 6 Черепов Дмитрий 3 б 22.03 

7 Александрова Арина 3 е 25.03 7 Белков Данил 3 в 22.71 

8 Крупенькова Вероника 3 а 26.43 8 Лебедев Иван 3 г 23.4 

9 Троегубова Анна 3 а 27.15 9 Крысов Роман 3 а 25.19 

10 Микрюкова Валерия 3д 28.53 10 Рублёв Артур 3 г 26.81 

11 Шубина Вероника 3 в 30.17 11 Матанцев Дмитрий 3 г 27.09 

12 Береснева Дарья 3 г 31.69 12 Пазюк Иван 3 г 27.18 

13 Целищева Мария 3 б 31.9 13 Крысов Тимофей 3 д 30.28 

14 Шумилова Виктория 3 в 32.0 14 Кондуров Сергей 3 в 31.05 

15 Морданова Маия 3 а 34.31 15 Галетов Ярослав 3 а 33.61 



16 Самылова Софья  3 б 4.78     

17 Шутова Дарья 3 б 40.39     

 
РАСПИСАНИЕ  

ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ ПЛАТНЫХ ГРУПП  

В БАССЕЙНЕ МБОУ СОШ №14 города Кирова  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

«Группа обучения плаванию и закаливание детей  

младшего школьного и  дошкольного возраста» 

Понедельник  17.00 – 19.00 

Вторник 16.00 – 17.00 

Среда 16.00 – 18.00 

Инструктор по плаванию – Рублёва Людмила Леонидовна 

 

Оздоровительная группа «Валеология»  

Среда 19.00 – 21.00 

Пятница 19.00 – 21.00 

Суббота 14.00 – 16.00 

Суббота 17.00 – 19.00 

Инструктор по плаванию – Рублёва Людмила Леонидовна 

 

Группа «Свободное плавание» 

Пятница 17.00 – 18.00 

Суббота 11.00 – 12.00 

Инструктор по плаванию – Рублёва Людмила Леонидовна 

                                    тел. 8 – 912 – 721 – 8617  

 

Группа «Аквааэробика» 

Вторник 18.00 – 20.00 

Четверг 18.00 – 20.00 

Суббота 13.00 – 14.00 

Инструктор по плаванию – Стяшкова Юлия Андреевна 

                                      тел. 8 – 912 – 366 – 3357  

 

 

 


