
 



1. Общая характеристика школы  

1.1. 

название по уставу муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №5» 

тип и вид общеобразовательная школ 

Организационно - правовая форма муниципальное учреждение 

учредитель управление образование администрации города 

Иванова пл. Революции,6 
год основания 1977 

юридический адрес 153040, г Иваново, ул. Любимова, д.16 -А 

телефон 56-47-14 

e-m il school5@ivedu.ru 

адрес сайта в интернете http://www.ivanovo5.iv-edu.ru 

должность руководителя директор школы 

фамилия, имя, отч ство руководителя Моклокова Татьяна Николаевна 

 

2. Нормативно- правовое обеспечение 

Деятельность школы регламентируется следующими документами: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный №1401, 

серия 37Л01 №0000940, выданная Департаментом образования Ивановской области 

27.08.2015 г. 

- свидетельство о государственной аккредитации ОП 027628, регистрационный номер 668 

от 14.09.2015 до 17.11.2026 г.; 

- Устав, зарегистрированный 10 июня 2015 года приказ № 322 от 20.05.2015; 

- Действующая Программа развития школы на 2019 - 2023 годы 

- Образовательная программа начального общего образования (ОП НОО ФГОС) на 2015-

2019 годы 

- Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО ФГОС) на 2015-

2020 годы 

- Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО ФКГОС) на 2013-

2018 годы 

- Образовательная программа среднего общего образования (ОП СОО ФКГОС) 

- в школе действуют локальные акты, обеспечивающие четкую организацию 

образовательного и воспитательного процесса в школе. 

-  

 

3. Кадровое обеспечение 

mailto:school5@ivedu.ru
http://www.ivanovo5.iv-edu.ru/


Кадровый состав педагогических работников школы и уровень их профессиональной 

подготовки 

 (2018-2019 учебный год) 

В 2018-2019 учебном году в школе работали 35 педагогов, 4 членов администрации и один 

библиотекарь. Среди педагогов: 

учителей начальных классов 10 

учителей русского языка и литературы 3 

учителей математики 4 

учителей иностранного языка 4 

учителей информатики 1 

учителей истории 2 

учителей химии 2 

учителей физики 2 

учителей биологии 1 

учителей географии 1 

учителей технологии 2 

учителей физкультуры 2 

социальный педагог 1 

 

Образовательный уровень педагогов в % 

Учебный год Высшее Среднеспециальное 

2015 – 2016  30 – 91 %  3 – 9 % 

2016 – 2017 30 – 86 % 5 – 14 % 

2017-2018 33 – 94% 2 – 6% 

2018-2019 32 – 91% 3 – 9% 

 



 

Имеют звания и награды: 

- грамота МО  - 2 чел. 

Динамика категорий педагогов в % 

Учебный год Высшая 

категория 

I кв.  

категория 

Соответствие Без категории 

2015-2016 13 (39,4%) 9 (27,3%) 5 (15%) 6 (18,2%) 

2016-2017 15 (43%) 7 (20%) 11 (31%) 2 (6%) 

2017-2018 17 (49%) 6 (17 %) 9 (26%) 3 (8%) 

2018-2019 15(43%) 9(27,3%) 7 (20%) 3(8%) 

 

Увеличилась численность педагогов, имеющих первую квалификационную категорию. Не 

аттестованы три педагога, принятые на работу в августе 2018 года. 

 



 

 

 В 2018 -2019 учебном году три педагога были аттестованы на первую категорию  и два 

педагога - на соответствие занимаемой должности.  Все учителя подтвердили свою 

квалификацию.  

Согласно перспективному плану аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году пять педагогов школы будут подтверждать свои категории.  

 

Возрастной состав педагогов  

Возраст Всего Из них женщин 

чел. % чел. % 

от 20 до 30 лет 3 8,6 3 100 

от 31 до 40 лет 5 14,3 4 80 

от 41 до 50 лет 18 51,4 16 89 

от 51 до 60 лет 8 22,8 8 100 

старше 60 1 2,8 1 100 

 

Всего пенсионеров – 3 чел.  (9 %) 

 

 



4. Результаты образовательной деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты успеваемости во 2-11 классах, качество знаний 

 

I. Основные результаты 

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучались 651 человек. Подлежали аттестации 576 

обучающихся, из которых успешно окончили год, в т.ч. получили аттестаты 564 ученика.  

Переведены в следующий класс 571 обучающийся  1 – 8,10 классов, из них один – условно. 

Получили справки 11 учащихся 9-х классов. 

По итогам учебного года стали отличниками 42 ученика, что составляет 7,3%.                                                                                                                                                 

 

Таблица 1 

учебный год кол-во отличников 
% отличников от общего 

кол-ва уч-ся 

2014-2015 38 8,1 

2015-2016 37 7,5 

2016-2017 40 7,8 

2017-2018 35 6,6 

2018-2019 42 7,3 

 

На «4» и «5» закончили учебный год 266 человек (41 %). Таким образом, процент качества 

знаний по школе в 2018/2019 учебном году 48,3 %. 

Успеваемость и качество знаний по школе (за 5 лет) 

Таблица 2 

учебный 

год 

кол-во  

учащихся 

успевае- 

мость, % 

качество, 

% 

второгод-

ники 

отсев 

2014/2015 548 100 47,3 0 0 

2015/2016 580 98,6 47,5 4 0 

2016/2017 574 99,2 47 2 0 

2017/2018 614 98,3 49,5 2 0 

2018/2019 651 98,1 48,3 0 0 

 

 



 

Успеваемость по школе осталась примерно на уровне прошлогодней, качество ниже на один 

процент. 

II.Начальное общее образование 

   В 2018/2019 учебном году в одиннадцати классах начальной школы обучались 307 человек. 

Все переведены в следующий класс. Двадцать учащихся 2 -4 классов  (6,5%) закончили 

учебный год с одними «пятерками». Итоги успеваемости в начальной школе представлены в 

таблице: 

Таблица 3                              

учебный год кол-во учащихся успеваемость, % качество знаний, % 

2014/2015 239 100 57,5 

2015/2016 266 98 58,1 

2016/2017 289 98,7 58,3 

2017/2018 321 98,7 56,8 

2018/2019 307 100 59,5 



 

Качественный показатель вырос более, чем на 2,5%. 

Качество обучения в начальной школе (%) 

Таблица 4 

класс учитель 2016/2017 2017/2018 2017/2018 динамика 

2а Ашенова Э.Т.   51,9  

2б Суворова Т.В.   86,7  

2в Хорецкая Г.А.   67,9  

2 классы    69,4  

3а Прыткова Ж.А.  66,7 53,3 ↓ 13,4 

3б Максимчук М.В.  53,3 51,9 ↓ 1.4 

3 классы   60,0 52,6 ↓ 7.4 

4а Румянцева Е.А. 63,3 60,0 60,0 Ст. 

4б Шлякова Н.Ю. 54,8 54,8 60,0 ↑ 5,2 

4в Сурова Т.А. 63,3 53,6 43,3 ↓ 10,3 

4 классы  60,4 56,2 54,4 ↓ 1,8 



2 – 4 кл.  58,3 56,8 59,5 ↑ 2.7 

 

Качество повысилось незначительно и только в одном классе -  4б (учитель Шлякова Н.Ю.) В 

3а классе снижение качества  на 13,4 %., в 4в – на 10,3 %. Значительно ниже среднего по 

школе результаты в 4в классе (учитель Мухитова Т.А.). 

Количество учеников, закончивших учебный год с тройкой по одному предмету 22 человека. 

Это больше, чем в прошлом учебном году. В параллели 2-х классов таких обучающихся 9 

(10,5 %), в параллели 3-х – 4 (7 %), в параллели 4-х – 9 человек (10 %). 

Количество обучающихся,  

закончивших учебный год с «3» по одному предмету 

Таблица 5 

учебный 

год 
2013/2014 2014/2015 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

уч-ся с 

одной «3» 
16 12 13 26 19 22 

 

Таблица предметов, по которым учащиеся 2 – 4 классов 

Имеют одну тройку по итогам учебного года 

Таблица 6 

предметы 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в всего 

русский язык  1  1   1  3 

английский язык   3 1  1 2 2 9 

математика 2 1 2 1  1   7 

окружающий мир      1   1 

Физическая 

культура 
   1  

 
 1 2 

итого 2 2 5 4 0 3 3 3 22 

    

Анализ представленных в отчете таблиц позволяет сделать ряд выводов: 

1. Итоги 2017/2018 учебного года на уровне НОО отличаются от итогов прошлого учебного 

года: успеваемость впервые за четыре последних года составила 100 %, а качество повысилось 

на 2,5 %. Отмечено существенное снижение качества обучения в двух классах начальной 

школы – 4в и 3а. 

3. Увеличилось количество учеников, окончивших учебный год на одни «пятерки». 



4. Увеличилась доля обучающихся, закончивших учебный год с тройкой по одному предмету.  

Качество обучения по отдельным предметам в 2018-2019 учебном году 

                             Таблица 7 

Предмет успеваемость 

(%) 

качество знаний 

(%) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ИЗО 99,1 99,6 100 97,4 95 94,8 

Иностранный язык 99,6 99,6 100 72 69 73,2 

Литературное чтение 99,1 99,6 100 85,1 81,6 83,6 

Музыка 99,1 99,6 100 97,8 96,6 96,6 

Окружающий мир 99,1 99,6 100 85,5 79 82,7 

Русский язык 98,7 98,7 100 72,4 65,4 69,0 

Физическая культура 99,6 99,6 100 97 97,9 96,1 

Математика 98,7 98,7 100 72,4 64 73,7 

 ОРКСЭ 98 98,8 100 85,2 91,7 96,7 

Технология 99,1 99,6 100 96 95,7 97,0 

 

Качество  обучения по основным  предметам 

2 – 4 классы (за последние пять лет) 

Таблица 7-1 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

русский язык 64 66 72,4 65,4 69,0 

литературное 

чтение 

80 84 85,1 81,6 83,6 

математика 70 69 72,4 64 73,3 

окружающий мир 76 78 85,5 79 82,7 

английский язык 68 72 72 69 73,2 

 

1. Наибольшие затруднения у обучающихся начальных классов вызывают предметы: 

русский язык, математика, английский язык. 

2. Качество обучения по всем без исключения предметам выше среднего по начальной 

школе. 

3. По всем основным предметам качество обучения повысилось по сравнению с 

предыдущим годом.  



4. Заметного снижения качественных показателей нет ни по одному предмету. 

Успеваемость и качество обучения в разрезе учителей,  

преподающих в классах НОО 

Таблица 7-2 

Преподаватель Класс успеваемость 

(%) 

качество знаний 

(%) 

2016/201

7 

2017/201

8 

2018/201

9 

2016/201

7 

2017/201

8 

2018/201

9 

Лемехова Д.А. 1а       

Кожина С.В. 1б       

Лебедева Н.Ю. 1в       

Ашенова Э.Т. 2а   100   89 

Суворова Т.В. 2б   100   97 

Хорецкая Г.А. 2в   100   91 

Прыткова Ж.А. 3а   100   85 

Максимчук М.В. 3б  97 100  73 70 

Румянцева Е.А. 4а 100 100 100 92 88 87 

Шлякова Н.Ю. 4б 100 100 100 83 82 82 

Сурова Т.А. 4в 97 100 100 88 84 82 

Хорецкая Г.А. 4   100   97 

Ковалева Е.Ю. 2-4  99 100  77 83 

Кукушкин П.Е. 3  100 100  55 54 

Степанкова М.Н. 2,3   100   97 

Плешанова Е.Н. 4  100 100  58 79 

Пухова А.В. 2  100 100  73 82 

Шепеленко А.Е. 4  99 100  95 98 

 

Более 70 процентов составляет показатель качества по учителям начальных классов. Это 

обеспечено прежде всего практически 100-процентным качеством по технологии, музыке, 

ИЗО. Самое низкое качество среди учителей, преподающих в начальных классах, у учителя 

английского языка– от 54 %. Поэтому среди учащихся, имеющих только одну «3» по предмету 

больше всего учеников с «тройкой» по английскому языку. В целом, ситуация с качеством по 

учителям, работающим на уровне НОО незначительно отличается от прошлого года.  



    Качество преподавания учителями начальных классов отдельных предметов может 

изменяться или оставаться стабильным на протяжении всего четырехлетнего периода 

обучения. Но при стабильном контингенте обучающихся эти изменения не должны быть 

слишком большими. Так в четырех классах качество по отдельным предметам снизилось на 10 

% и более процентов. И это притом, что движение учащихся в данных классах в течение года 

было минимальным. Возникает вопрос об объективности выставляемых отметок. 

 

 

 

 

 

 



Класс Преподаватель 

Качество знаний,(%) 

Литературное чтение Окружающий мир Русский язык Математика 
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2а Ашенова Э.Т.   85   100   67   78 

2б Суворова Т.В.   97   97   90   93 

2в Хорецкая Г.Е.   93   86   82   86 

3а Прыткова Ж.А.  93 83  90 87  67 63  73 70 

3б Максимчук М.В.  73 67  87 74  53 52  57 56 

4а Румянцева Е.А. 87 87 83 100 87 73 80 73 77 87 70 77 

4б Шлякова Н.Ю. 77 84 77 90 71 70 61 65 67 68 68 77 

4в Сурова Т.А. 93 81 86 93 78 79 72 52 55 69 67 55 

 По школе 85 82 84 85 79 83 72 65 69 72 64 73 

 

 

 



Сохраняется существенное отставание показателей от средних по городу (64,3 % в  

2018г.). Увеличение числа детей, окончивших с тройкой по одному предмету, также не 

способствовало повышению качества обучения в начальной школе. В отдельных случаях 

вызывает сомнение объективность выставляемых оценок. Присутствие в классах детей с 

ОВЗ, детей девиантного поведения осложняет работу учителей начальной школы, 

особенно тех, кто имеет небольшой педагогический опыт. Поэтому вопрос 

профессионального роста по-прежнему остается актуальным для методической кафедры 

учителей, занятых обучением детей на уровне НОО.   

 

III. Основное общее образование 

   На конец учебного года в 5 – 9-х классах обучались 283 человека. Успешно прошли 

обучение 271 ученика. Одиннадцать выпускников 9 класса не прошли ГИА в основные 

сроки.  Одна ученица 8 класса переведена условно (имеет академические задолженности 

по 7 предметам). 16  – 5,6 % закончили учебный год на «отлично» (в 2018/2019 уч.году – 

6,6%). 

Итоги успеваемости в основной школе 

Таблица 9 

учебный 

год 

число 

учащихся 

успеваемость, 

% 

качество 

обучения, % 

2014/2015 254 100 39,8 

2015/2016 262 100 40,1 

2016/2017 260 99,6 37,3 

2017/2018 259 98 44,8 

2018/2019 283 95,8 41,0 



 

 

Успеваемость по параллелям 

Таблица 10 

класс/уч. 

год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

5 100 100 98 100 100 

6 100 100 100 100 100 

7 100 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 98,2 

9 100 100 100 91 76 

5-9 кл. 100 100 99,6 98 95,8 

 

Качество знаний по параллелям 

Таблица 11 

классы/уч. год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

5 54,2 43,1 32 49 45,1 

6 54,1 44,7 38,9 40,4 48,1 



7 37,3 41,7 37,8 44,6 43,8 

8 25,0 34 40,4 40,4 29,1 

9 24,0 36,4 37 48,2 37,0 

5-9 кл. 39,8 40,1 37,3 44,8 41 

2-11 кл. 47,3 47,5 47,1 49,5 48,3 

 

1. Обученность на уровне основного общего образования ниже ста процентов и является 

наихудшей за последние пять лет. 

2. Качество обучения в 5 – 9 классах значительно ниже прошлогоднего и ниже среднего 

по городу (2018 г. – 2,6%). 

3. Только в параллели 6-х классов качество сравнимо со средним по школе. Во всех 

остальных параллелях этот показатель ниже. 

4. Повышение качества произошло только в параллели 6-х классов. В сравнении с 

прошлым учебным годом во всех остальных параллелях качество снизилось. 

 

 

Итоги работы каждого класса  приведены в таблице 11. 

Итоги работы отдельных классов 

(качество знаний в отдельных классах, %) 

таблица 12 

класс 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
динамика 

за год 

5а 

5б 

5б 

  

 

 65,4 

33,3 

37,9 

 

6а 

6б 

 
 

 36,4 

58,1 

30,4 

62,1 

- 6% 

+ 4% 

7а 

7б 

 
 

20,8 

42,3 

27,3 

52,0 

25,0 

62,5 

- 2,3% 

+10,5% 

8а 

8б 

 55,2 

31,0 

46,4 

30,8 

55,2 

33,3 

27,6 

30,8 

- 27,6% 

- 2,5% 



9а 

9б 

73,9 

36,0 

60,9 

29,2 

57,1 

20,8 

43,5 

37,5 

54,5 

20,8 

+ 11% 

- 16,7% 

 

Только в четырех классах (5а, 6б, 7б, 9а) из одиннадцати качество знаний выше среднего 

по школе. В остальных классах качество ниже среднего по основной школе и ниже 

среднего по школе в целом. Устойчивой отрицательной динамики не наблюдается ни в 

одном классе.  

В два раза (на 50%) снизилось качество обучения в 8а классе. 

 Количество обучающихся, окончивших год с тройкой по одному предмету– 19 человек  

(6,7%).  

Таблица 13 

Учебный год 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

кол-во обучающихся, 

с одной тройкой 
23 21 17 20 19 

% 9 8 6,5 7,7 6,7 

 

Таблица предметов, по которым учащиеся 5 - 9 классов 

имеют одну тройку по итогам учебного года 

Таблица 14 

предметы 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 2014 

/15 

2015 

/16 

2016 

/17 

2017 

/18 

2018 

/19 

русский язык 1 4 1   1      5 1 0 5 7 

литература            2 0 0 1 0 

Иностран. 

Язык 

           2 4 1 1 0 

Математика           2 12 16 10 8 2 

Информатика        2   1   0  3 

История  2  1           3 1 3 

Физика            1  0 2  

химия              1 1 0 

биология   1           1  1 



технология            1  0  0 

физкультура 1               1 

Геометрия       2         2 

всего 4 4 3 0 0 1 2 2 0 0 3 23 21 17 20 19 

 

Более трети обучающихся (37%), имеющих только одну тройку, это обучающиеся с 

тройкой по русскому языку. Есть учебные предметы ни  разу не вошедшие в перечень 

предметов, по которым учащиеся имеют одну тройку по итогам учебного года: 

обществознание, география, и др. 

  В следующих таблицах представлены качественные показатели обучения по всем 

учебным предметам в целом по школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество  обучения по отдельным предметам (5 – 9 классы)  

Таблица 15 
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2011/2012 54 76 63 51 
  

83 60 
  

64 80 75 51 54 

2012/2013 60 73 61 51 
  

80 67 
  

77 86 87 51 56 

2013/2014 61 72 60 47 
  

74 71 
  

70 61 78 47 46 

2014/2015 53 65 61 52 
  

93 75 
  

64 73 84 51 44 

2015/2016 56 74 62 53 
  

95 73 
  

77 81 80 57 55 

2016/2017 60 73 68 47   97 64 
  

68 80 77 53 52 

2017/2018 59 73 70 55 55 52 87 71 74 74 74 85 79 55 68 

2018/2019 56 70 65 59 56 45 50 61 62 67 67 86 74 57 64 

 



 



 

 

Анализ предметной таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качество по всем предметам (в среднем) выше, чем в основной школе и по школе в целом  

2. Стабильные результаты по алгебре и географии. 

3. Снижение качества по всем предметам, кроме физики и математики! 

4. Самое низкое качество по геометрии – 45% и информатике – 50%.  

5. Снижение качественного показателя по информатике минус 37%!!!!! 

6. На 7 и более процентов снизилось качество по истории, истории России, всеобщей истории и 

обществознанию. Возможно, это связано со сменой учителя и более объективным 

оцениванием. 

 

Изменился рейтинг трудности учебных предметов. Так за 2 года предмет «Информатика» 

переместился из списка самых простых в список наиболее трудных. 

 

 

 

Рейтинг трудности учебных предметов  

в разрезе качественного показателя 

Таблица 16 

Интерва

л 

от 40 

 до 50% 

от 51 

до 60% 

от 61 

до 70% 

от 70  

до 80% 

от 81 

до 90% 

от 91 

до 100% 



2014-

2015 

Химия 

 

Физика 

Математика 

Русский яз. 

Иностр.язык 

Обществозн. 

Литература 

География 

История 

ОБЖ 

Биология 

Технология 

Физкульт. 

Информатика 

Искусство 

2015-

2016 

нет Химия 

Физика 

Математика 

Русский яз. 

Иностр.язык 

 

Обществ. 

Литература 

История 

География 

Биология 

ОБЖ 

Физкульт. 

Информатика 

Искусство 

Технология 

2016-

2017 

Матема-

тика 

 

Химия 

Физика 

Русский яз. 

Иностр.язык 

История 

Обществ. 

Биология 

Литература

География 

Физкульт. 

ОБЖ 

 

Информатика 

Технология 

2017-

2018 

 Математика, 

Алгебра 

Геометрия 

Физика  

Русский язык 

Химия 

Иностр.язык 

История, 

Литература 

Биология 

География 

Информати

ка 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Искусство 

2018-

2019 

Геометр

ия 

Информ

атика 

Математика, 

Алгебра  

Физика 

 Русский язык 

Литература 

Иностр. 

язык 

История, 

Всеобщая 

ист. Истор. 

России, 

Обществозн

а. 

Химия 

Биология География Технология 

ИЗО 

Музыка 

Искусство 

 

Снижение качества (и существенное!) по основным предметам отразилось и на качестве в целом по 

всей основной школе.  



IV. Среднее общее образование 

        В 2018/2019 учебном году в  школе были один десятый и два одиннадцатых профильных класса, 

в которых обучались 61 человек.  

Итоги успеваемости 10 класса  

Таблица 17 

учебный 

 год 

число  

учащихся 

успеваемость 

% 

качество 

обучения,% 

2012/2012 47 97,8 36 

2012/2013 52 100 46,2 

2013/2014 56 100 48,2 

2014/2015 55 100 52.7 

2015/2016 52 98,1 48,1 

2016/2017 25 100 44 

2017/2018 34 100 35,3 

2018/2019 61 100 39,3 

 



 

1. После трех лет отрицательной динамики по качеству, отмечается рост данного показателя. 

2. Качественные показатели в средней школе остаются значительно ниже средних по школе 

(48,3%) и ниже общегородских на уровне СОО (48,8 % в 2018 г.). 

 

Итоги обучения в профильных классах представлены в следующих таблицах. 

Качество знаний в 10-х классах 

Таблица 18 

класс профиль 
количество 

уч-ся 
качество, % успеваемость, % 

10а физико-химический 14 50,0 100 

10а социальный 13 30,8 100 

10  27 40,7 100 

11а физико-химический 19 47,4 100 

11б социальный 15 26,7 100 

11  34 38,2 100 

10-11  61 39,3 100 

 

1. Качество в параллелях 10 и 11 классов различаются незначительно: менее 2-х процентов. 



2. Качество обучения в группах физико-химического профиля значительно выше аналогичного 

показателя в группах социального профиля (разница составляет около 20%). 

3. Близки по значению качественные показатели в группах одинакового профиля. 

 

Качество по профильным предметам (%) по результатам года 

Таблица 19 

предметы 

физико-химич. профиль 
социальный 

профиль 

10(гр.) 11а 10(гр.) 11б 

математика 57 53 46 40 

физика 64 63   

химия 100 100   

история   69 53 

обществознание   69 73 

Качество по всем 

проф.предметам в 

совокупности  

50 47,4 30,8 53,3 

 

Выделяется низкое качество по профильным предмету «математика» в социальных группах. Так как 

данный предмет сдает незначительная часть выпускников социальной группы, имеет смысл 

отказаться от ведения профильной математики  в группах социального профиля.  

 

Качество  обучения по отдельным предметам 

10  класс (по результатам года) 

Таблица 20 

предметы 10-11 классы 

2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

русский язык 75 75 84 44 89 

литература 91 71 76 59 95 

английский язык 87 75 88 82 92 

математика 58 60 64 47 46 



Информатика 100 96 100 100 98 

История 89 79 96 85 80 

Обществознание 95 79 96 76 87 

География 100 100 96 100 100 

Биология 100 94 88 100 98 

Физика 85 56 63 53 57 

Астрономия    100 100 

химия 80 56 52 82 98 

ОБЖ 100 100 92 100 100 

физкультура 98 98 100 100 100 

всего 52,7 48,1 44 35 39 

 

1. В средней школе качество остается самым низким в школе, в т.ч. ниже городского (48,8 %). 

2. Наиболее проблемными предметами остаются физика и математика. Причем, математика  - за 

счет классов социального профиля. 

3. «Прошлогодний» обвал показателей по русскому языку и литературе не закрепился, а по 

математике продолжил снижаться. 

4. По четырем предметам – ОБЖ, география, астрономия, физкультура– все учащиеся  10 -х классов 

успевают на «4» и «5». 

 

   Девять учащихся средней школы закончили учебный год с «тройкой» по одному предмету 

 

 

Таблица 21 

 10 11а 11б 

Математика 2 3 1 

Физика  1 1 

Информатика   1 

 



Результаты за учебный год не совпадают с итоговыми результатами в 11-х классах. С учетом правила 

выставления итоговых отметок в аттестат качество обучения в 11классе составляет 50%.  Это почти 

на 12% выше годового результата!  

Выводы и рекомендации 

Снижение качественных показателей, наличие неуспевающих на уровне основного  образования, как 

условно переведенных, так и выпускников, получивших справки, не позволяет признать учебную 

школы удовлетворительной. 

На основании проведенного анализа успеваемости рекомендуется: 

1. Руководителям предметных кафедр провести анализ результатов работы учителей 

предметников за прошедший учебный год по вопросу качества обучения и успеваемости. 

Включить в планы работы кафедры обязательное участие учителей, занятых в подготовке 

учащихся к ГИА, в предметных семинарах различных уровней. Вести мониторинг посещения 

данных семинаров. 

2. Руководителю методической службы Лезовой О.В. и заместителю директора, курирующего 

начальное общее образование, Груздевой Е.Ю. продолжить работу  по оказанию всесторонней 

методической помощи учителям начальных классов  и учителям, не имеющим опыта 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

3. Всем классным руководителям провести анализ успеваемости классов на основе классного 

мониторинга. Внести в планы воспитательной работы мероприятия, направленные на 

поддержание и улучшение успеваемости в классе. 

5. Результаты единого государственного экзамена 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к ЕГЭ за 2018/2019г. 

        Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2018/2019 учебного года проведена на 

основании нормативно-распорядительных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.  

       Все участники образовательного процесса своевременно знакомились с  федеральными и 

региональными документами по ЕГЭ. 



Документы пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно-распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня, выставлялись на школьном сайте и 

информационных стендах. 

      Работа  с выпускниками 9,11 классов строилась на основе Программы подготовки выпускников 9, 

11 классов к  итоговой  аттестации. 

    В течение учебного года по плану администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ и ОГЭ. По плану проводились 

контрольные работы, которые анализировались учителями-предметниками, а также завучами, 

курирующими качество преподавания предметов.   

     Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся  9, 11 

классов к итоговой аттестации, о назначении сопровождающих участников на ЕГЭ и ОГЭ. 

      Учащиеся, родители, педагогический  коллектив были  ознакомлены с нормативно-правовой 

базой:  порядком проведения экзаменов в формеОГЭ и ЕГЭ и другими документами. 

Администрацией школы и учителями- предметниками  проводились тренировки по заполнению 

бланков регистрации и бланков ответов. Знакомство проводилось  на  классных собраниях,  

педагогических советах, совещаниях, методических советах, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях, на школьном сайте. 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов: 

1. Проведение лекций на  классных и родительских собраниях в 9, 11 классах. 

2. Индивидуально-групповые занятия. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества  обученности  учащихся  9, 11 классов осуществлялся  посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, тестовых заданий различного уровня. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 

методического совета и методических объединений, использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. Проведены входные 

контрольные работы в выпускных классах, полугодовые и годовые контрольные работы, 

проверочные и диагностические работы по текстам МИОО. 

2. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

3. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 



4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

5. Контроль  за  работой,  проводимой с детьми  «группы-риска» 

      Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ГИА и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных «ЕГЭ-2019»  

  базы данных «ОГЭ -  9 класс»; 

 базы данных об учителях, учебниках, учебных программах по предметам школьного 

учебного плана. 

Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в РФ” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении итоговой  аттестации;  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и 

практическая части образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме  тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников форме ОГЭ и ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными  документами  проходило своевременно через совещания различного уровня;  

 обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

 Вся информация по ЕГЭ и ОГЭ своевременно размещалась и регулярно обновлялась на 

школьном сайте. 

Вместе с тем, контроль качества  обученности  учащихся  выпускных классов выявил 

ряд проблем: 

Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.  

Рекомендации: 



1. На заседаниях предметных МО обсудить результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  9 и 11 класса; 

2.  Поставить на контроль деятельность всех учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, для повышения персональной ответственности за результат ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на повышение 

мотивации к учебной работе. 

4. Учителям-предметникам вести мониторинг диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Учителям-предметникам в своей педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

 активизировать работу с учащимися, имеющими низкую  мотивацию к учебной деятельности; 

 осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий по решению успешности обучения и социализации личности. 

6. Классным руководителям выпускных классов: активизировать работу с родителями по 

вопросам, связанным с итоговой аттестацией. 

7. Проводить системно  работу с учащимися группы риска. 

 

Результаты ЕГЭ 

   В 2018-2019 учебном  году  в 11 классах обучалось 34 учащихся.   Все учащиеся 11 классов  были 

допущены к итоговой аттестации. 34 допущенных  учеников успешно прошли итоговую аттестацию 

за курс среднего общего образования  и получили документ об образовании соответствующего 

образца. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 2018-2019 учебного года  

Выпускники общеобразовательных учреждений 11 

класс 

% 

Всего на конец учебного года 34 100 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 34 100 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании государственного образца 

34 100 



Из них:    

Прошли государственную (итоговую) аттестацию досрочно 0 0 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме 

экстерната 

0 0 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

документ об образовании особого образца 

5 15% 

Учащиеся 11 класса сдавали:  

 два обязательных экзамена: по русскому языку  и математике; 

 экзамены по выбору, причем каждый выпускник сдавал 1-5 предмета по выбору; 

 на экзамены по выбору было двое неявившихся,  

 была подана 1 апелляция  по результатам  экзаменов.  

Эти  факты говорят о том, что  учащиеся  ответственно подошли к выбору экзаменов,  

достаточно  хорошо были осведомлены о критериях оценивания  и правилах подачи 

апелляции. 

Анализ результатов обязательных экзаменов в форме ЕГЭ показал:  

1.   Все  учащиеся   справились  с работой по математике и профильной, и базовой. 1 ученик 

показал самый низкий результат 27 баллов, соответствующий установленному порогу по 

математике профильной.  

2.   Все учащиеся справились с работой по русскому языку, причем самый низкий результат 54 

балла показал 1 ученик, что превышает порог на 30   баллов. 

Результаты обязательных письменных экзаменов в 11 классах в 2018-2019 учебном году  

Предметы 

учитель 

Всего 

выпускни

ков, 

сдававши

х 

экзамены 

Средн

ий  

балл за  

экзаме

н 

Минимальное 

количество 

баллов,устано

вленное 

Рособрнадзоро

м 

Получ

. 

свыше 

55 

баллов 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Кол-во % от 

общего 

числа 

сдавав

ших 

экзамен 



        

Русск

ий 

язык 

Неплохо

ва Н.В. 

Лезова 

О.В. 

34 73 24  33 

(97%) 

34 100% 

               

Матем

а 

тика 

Батова 

Н.Н. 

профиль 

база 

34 

25 

9 

 

60,64 

4,3 

  

27 

3 

16(64

%) 

  

34 100% 

Все учащиеся успешно справились с работой по русскому языку и математике.   Наивысший балл по 

русскому языку в этом учебном году 98. Наивысший  балл  по математике   в этом учебном  году 88. 

Все отличники преодолели установленный порог в 70 баллов и получили аттестаты особого образца. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике по сравнению с результатами  области и города 

в 2013-2014г. 

 Средний тестовый балл 

 русск. яз. математика  

база 

Математика 

профиль 

Россия 69,5 4,1 56,5 

Город 73,1 4,34 60,4 

Школа №5 73 4,3 60,64 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору в 2018-2019 учебном 

году 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По химии, биологии, информатике и ИКТ средний балл учащихся  был ниже, чем по городу. 

Особенно низкий результат был в этом году по химии: 2 ученика не преодолели минимальный порог, 

а средний  тестовый балл на 8,4 баллов ниже городского уровня. 

Ученики, не преодолевшие минимальный порог, не были в группе риска по химии. Но в силу плохой 

базовой подготовки им не хватило сил на предметы по выбору, их подготовка в течение года по 

химии была не системной. 

По физике, литературе, истории и обществознанию все учащиеся не только преодолели 

минимальный порог, по этим предметам средние баллы выше, чем по городу. По литературе средний 

Предме

т  

Учитель Кол

-во 

уч-

ся 

Средн. 

балл 

в России 

Средн. 

балл 

в школе 

Сред

н. 

Балл 

по 

город

у 

Наив

ысш. 

балл 

Прео

до 

лели 

поро

г 

Чел. 

Прео

до 

лели 

поро

г 

% 

Бол

ее 

55б. 

Чел. 

Боле

е 

55б. 

% 

Физика Груздева 

Е.Ю. 

 10 54,4 63,2 58,4 94 10 100 5 50 

Химия  Калачева 

Т.А. 

8 56,7 50,5 58,9 69 6 75 4 50 

Литерат

ура  

Лезова 

О.В. 

1 63,4 69 61,7 69 1 100 1 100 

Биологи

я 

Пигута 

Е.Н. 

3 52,2 56 58,2 68 3 100 2 67 

История Шевляко

ва О.Н. 

9 55,3 67,3 63,2 93 9 100 7 78 

Обшест

вознани

е 

Шевляко

ва О.Н. 

15 54,9 71,4 60,9  96  15 100 

  

13  87 

Информ

атика и 

ИКТ 

Неверова 

Л.С. 

2 62,4 62,5 66,1 66 2 100 2 100 



балл выше на 8,7 балла, по физике на 4,8, по истории на 4,1, по обществознанию на 10,5 балла  выше, 

чем по городу. Учителя: Груздева Е.Ю., Лезова О.В., Шевлякова О.Н. 

Результаты  среднего тестового балла ЕГЭ  по предметам по выбору по сравнению с 

результатами города в 2019г. 

 

Количество учащихся, получивших аттестат особого образца  в  2019 г. в МБОУ «СШ № 5» 

 2011-2012г. 2012-2013г. 2013-2014г. 2018-2019 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Медалисты 1 3,5 2 8,7 5 17,9 5 15 

 

Выводы: 

 учащиеся менее сознательно подошли к выбору предметов  по выбору химии. 

  учителя  проводили  планомерную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ; 

 сравнивая результаты сдачи экзаменов с результатами г.Иваново, можно отметить низкие 

результаты  по химии, биологии и информатике 

 Апелляций по результатам ЕГЭ была 1 ,  что говорит о хорошей информированности детей и 

родителей о правилах подачи и рассмотрения апелляций. 

   Сравнивая результаты экзаменов наших  выпускников с результатами выпускников школ 

города можно отметить, что наши учащиеся показали результаты выше городских  по 

литературе,физике,  истории и обществознанию. 



 

Проблемы:  

 Для повышения результативности в разрезе каждого выпускника необходимо создание 

системы мониторинга обученности, включающую в себя промежуточные контрольные срезы 

и тренировочные тестовые работы, что позволит выявить актуальные проблемы, пробелы в 

знаниях каждого ученика, определить уровень обученности.  

 Педагогам-предметникам необходимо глубже знакомиться с уровнем требований ЕГЭ по 

каждому предмету, инструктивными документами, регламентирующими содержание 

контрольных измерительных материалов (спецификацией, кодификатором, 

демонстрационным материалом), методикой шкалирования результатов. 

 Качественное использование возможностей элективных курсов, проведение репетиционных 

экзаменов в условиях, приближенных к ЕГЭ.  

 Объективная оценка возможностей учащегося  самим учеником и его родителями. 

 

 

6. Анализ работы МБОУ «СШ № 5»по подготовке выпускников 9 класса к ГИА за 

2018/2019г. 

Результаты ГИА-9 в 9 классах в 2018-2019г 

    Итоговую аттестацию сдавали 46  выпускников-100% . Для получения аттестатов об основном 

общем образовании 46 учащихся сдали 4 обязательных предмета, а для получения допуска к ГИА все 

учащиеся прошли итоговое собеседование в апреле 2019г.  По итогам похождения итоговой 

аттестации 34 учащихся получили аттестаты об основном общем образовании, 12 учащихся 9х 

классов будут пересдавать экзамены в сентябре следующего учебного года. 

             Уровень обученности по математике составил – 89%, что выше  показателей прошлого года 

на 4%, но при этом средний балл ниже прошлого года 3,3, в 2018г. он был - 3.5. При этом показатели 

качества обучения по предмету значительно снизились с 60,7% за 2018г, до 37% за 2019г.   

 

Динамика уровня качества, обученности и средней отметки по результатам  

ОГЭ по математике в МБОУ «СШ №5» в 2017-2019г. 
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Обученность, качество и средний балл ОГЭ по математике  

 в городе Иваново и в МБОУ «СШ №5» в 2019г. 
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Уровень обученности по русскому языку – 93%, что ниже показателей прошлого года на 7% , 

качество и средний балл стали выше, качество повысилось на 8 %  и составило 76% против 68 % в 

2018г,  средний балл – 4.0 (2019г) 3,9 (2018). Несмотря на снижение в обученности, качество и 

средний балл по русскому языку остаются на высоком уровне. Можно отметить стабильно хорошие 

показатели сдачи русского языка учащимися 9-х классов нашей школы. (Учитель Лезова О.В.) 

 

Динамика уровня качества и обученности по результатам ОГЭ 

по русскому языку в МБОУ «СШ №5» в 2017-2019г. 

 

 



 

Обученность, качество и средний балл ОГЭ по русскому языку 

в г. Иваново  и в МБОУ «СШ №5» в 2019г. 
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Результаты  экзаменов ОГЭ  по выбору в 2018-2019г. 
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Результаты  среднего тестового балла ОГЭ  по предметам по выбору по сравнению с 

результатами школы в 2017-19гг. 
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Сравнение результатов показывает положительную динамику по трем предметам, химии, физики и 

географии. По всем остальным предметам произошло снижение  среднего балла и качества знаний. 

Небольшое снижение произошло по обществознанию и по информатике и по качеству и по среднему 

баллу.  

              Результаты  обученности, качества и среднего тестового балла ОГЭ  по предметам по выбору 

по сравнению с города в 2019г.: 
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Мониторинг качества сдачи экзаменов в форме ОГЭ в 2017-2019г. 
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                    По результатам экзаменов за последние 3 года на школьном уровне отмечается стабильно 

хорошие по таким предметам как физика, русский язык, история, биология.  В этом году значительно 

повысились результаты по качеству по химии и географии. Конечно, нельзя не отметить снижение 

по таким предметам как математика, обществознание, английский язык и информатика.  Снижение 

по предмету обществознание можно объяснить большим количеством сдающих 76% ребят выбрали 

данный предмет для сдачи. При этом у них создалось ложное впечатление легкости данного 

предмета, в сочетание с низкой мотивацией к учебе это привело к таким результатам.   

                  Результаты этого года по ГИА-9 выявили проблемы и недоработки со сторон учителей-

предметников и классных руководителей, администрации школы. Снижение по многим предметам 

обусловлено низкой мотивацией выпускников этого года к учебе, неготовности к  работе на 

результат. Низкие показатели отдельных учеников по предметам, можно объяснить не пониманием 

специфики выбираемых предметов, нежеланием прислушиваться к рекомендациям педагогов. Стоит 

отметить, что впервые в нашей школе в 9х классах не получили аттестаты 12 человека, все эти 

учащиеся входили в «группу риска». Со стороны администрации и учителей- предметников была 

проделана большая работы, но в случае данных учащихся она не привела к результату. Также стоит 

сказать, что со стороны некоторых учителей-предметников есть необъективное оценивание 

учащихся,  что привело к неожиданным неудовлетворительным результатам, данный вопрос взят на 

контроль  администрацией школы.  

Проблемы: 

 Увеличение количества ребят, не сдавших 2 и более предметов, 

 сложность для сдачи предмета математика для большинства учащихся 9-х классов, 

 недостаточный уровень воспитанности некоторых учащихся по отношению к трудовой 

деятельности,  



 недостаточным уровнем компетентности некоторых педагогов в вопросе выделения учащихся 

«группы риска» и построения работы с ними. 

 дифференцированность при подготовке к экзаменам учащихся с разными способностями. 

 

В 2019-2020гг необходимо продолжить работу по следующим пунктам: 

 

 Классным руководителям совместно с учителями предметниками выстраивать работу с 

учащимися  их родителями при выборе предметов для сдачи. 

 Стремиться к 100% выходу на базовый уровень по результатам впр в 5, 7 классах; создавать 

группы риска по результатам ВПР и начинать работу с группой риска уже в 7-8 классах. 

 Создавать условия для повышения качества образования на всех ступенях обучения. 

 Начиная с обучения на начальном уровне образования, уделять особое внимание предметам  

естественнонаучного цикла, продолжать работу на курсах по выбору в группах по разным 

уровням обучения,   

 Уделять повышенное внимание ученикам, у которых возникают трудности в обучении в 

начальной школе, держать на контроле учащихся «группы риска».  

7.Результаты воспитательной работы. Работа с родителями. 

 

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в 

общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.  

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных 

задач современного общества. Формирование духовно развитой личности не совершается 

автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание 

материальных возможностей, социальных условий, так и на реализацию возможностей для духовно-

нравственного совершенствования. Однако наличие объективных условий само по себе еще не 

решает задачу формирования развитой личности. Необходима организация систематического 

воспитания.  

Анализ воспитания – это выявление высоких или низких, положительных или отрицательных 

результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или неудаче, это определение 

путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В работе любого руководителя умение 

анализировать проявляется повседневно. Но особенно это важно при завершении периодов 

воспитательного процесса. Учебный год – один из таких периодов. 

 

Структура школьной воспитательной службы:  

Педагогический совет школы  

Заместитель директора по ВР  



Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного образования  

Учителя физической культуры 

Школьная служба примирения 

 

Учебно-воспитательная проблема, над которой педагогический коллектив продолжил работу в 

этом учебном году – это создание условий для формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся.  

Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году ставил себе задачи по формированию 

нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

образа обучающегося.  

Общешкольные задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовной культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Воспитательные цели:  

 развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности;  

 формировать активную гражданскую и патриотическую позицию;  

 прививать сознательное отношение к труду;  

 формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности:  

 

1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня  

педагогического коллектива в области воспитания детей и педагогического  

просвещения родителей;  

 

2. продолжить работу с одарёнными детьми;  

 

3. продолжить работу по формированию навыков здорового образа  

жизни;  

 



4. совершенствование всех видов профилактической работы;  

 

5. обновлять и развивать единую систему школьного и классного  

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу;  

 

6. развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на  

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение  

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного  

материала, повышать качество дополнительного образования. 

 

Для реализации поставленных задач в школе определены  

приоритетные направления, через которые и осуществляется воспитательная  

работа.  

 

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены  

приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 

1. Учебно-познавательная деятельность. Традиции школы.  

2. Правовое воспитание.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание.  

4. Спортивно-оздоровительное.  

5. Социальное воспитание.  

6. Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное  

образование.  

7. Трудовое воспитание.  

 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя  

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и  

общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая была  

призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка,  

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского  

становления.  

 

Образ выпускника школы: 

 



1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность  

за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность  

в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.  

 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых  

знаний, норм социального поведения и межличностного общения.  

 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность,  

толерантность, умения саморегуляции.  

 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная  

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать  

произведения литературы и искусства.  

 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения  

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

 

Основной целью воспитательной работы в МБОУ «СШ № 5» является гармоничное развитие 

личности учащегося, его способностей с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей. Для 

достижения этой цели в школе организована следующая система воспитательной работы: 

заместитель директора по воспитательной работе  - классные руководители - совет школы учащихся 

- старосты классов – класс - родительская общественность. Также в школе сложилась внеурочная 

система воспитательной работы, реализуемая за счет объединений дополнительного образования и 

коллективно-творческих дел (традиционные мероприятия и выезды экскурсионного, 

исследовательского и спортивного характера).  

 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана  

воспитательной работы школы, планов классных руководителей, планов  

работы методических объединений, плана работы школьной библиотеки, плана социального 

педагога, различных тематических планов.  

 

Воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей и педагогического просвещения родителей;  



2. Продолжить работу с одарёнными детьми;  

3. Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни;  

4. Совершенствование всех видов профилактической работы;  

5. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу;  

6. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала, повышать качество дополнительного образования.  

 

Для реализации поставленных задач в школе определены приоритетные направления, через которые 

и осуществляется воспитательная работа.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

 

1. Воспитательная работа проводится согласно принятым программам «Мы – патриоты родного 

города», «Одаренные дети», включая традиционные праздники школы.  

 

2. Формирование и стремление к здоровому образу жизни.  

 

3. Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков, секций).  

 

4. Работа органов ученического самоуправления.  

 

5. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений среди 

учащихся.  

 

6. Профориентационая работа.  

 

7. Работа с родителями.  

 

8. Взаимодействие с социумом.  

 

9. Работа методического объединения классных руководителей.  

 

Главными составляющими воспитательной работы в 2018-2019 учебном году стали:  

 



 Проведение школьных и участие в районных и городских мероприятиях в рамках плана 

Управления образования;  

 Проведение школьных и участие в районных и городских мероприятиях в рамках плана 

работы школы; 

 Участие в конкурсных программах и фестивалях района, города.  

 Расширение кругозора учащихся через проведение  внеурочных  мероприятий (классных 

часов,  экскурсий, деятельности объединений по направлениям) 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

o День Знаний 

o Торжественное вручение «КУБКА ШКОЛЫ» (1 сентября)  классам по итогам соревнования 

между классами (участие в школьных, городских конкурсах, учеба, работа в органах 

школьного самоуправления, НОУ и др.). Кубок переходящий, вручается 3 классам – 

победителям (по ступеням обучения);   

o День Учителя 

o День матери 

o Новогодний калейдоскоп  

o Мисс «Дюймовочка» 

o Масленица (общешкольный праздник) 

o Неделя гуманитарных наук 

o Неделя естественных наук 

o Весенняя неделя добра  

o Благоустройство школьной территории 

o Участие в конкурсе «Иваново в цвету» 

o Музейные уроки на базе школьного музея, посвященного боевому пути 117 дивизии; 

o Концерт для жителей микрорайона, посвященный Дню Победы; 

o Торжественная церемония «Путь к Олимпу». (Награждение учащихся по всем направлениям 

одаренности, награждение лучших семей). 

o Последний звонок  

 

Кроме традиционных мероприятий в течение учебного года было проведено: 

 

1. Участие в дне солидарности в борьбе с терроризмом. Минута молчания в память жертв терактов. 

(Дом национальностей)  

2. Участие в митинге, посвященному памяти жертв ДТП. Ребята почтили память погибших, 

выпустив в небо белые шары с именами жертв ДТП.  



3. Участие в благотворительном марафоне «Ты нам нужен».  

4. Встречи с ветераном ВОВ. 

5. Тематические классные часы, посвященные присоединению Крыма. 

6. Посещение выставки «Война. История» 

7. Посещение городской библиотеки. 

 

Формирование и стремление 

 к здоровому образу жизни 

 

В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для 

формирования у школьников понятия о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. 

Эта работа приобрела системный характер. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   спортивные 

секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни города, 

проведение комплексных мероприятий во время акций и операций городского уровня. 

 

Мероприятия, проведённые в рамках профилактической операции «Здоровый образ жизни» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(форма проведения, название) 
Дата проведения 

Количество 

участников 

(сколько человек) 

1.  Анкетирование учащихся 5-11 классов  10.03.2019 100 

2.  Лекция на правовые темы: 

профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурении в 

молодежной среде. Профилактика 

экстремизма. (инспектора ПДН и 

ГИБДД) 

17.05.2019 1-10 класс 

(568 чел) 

3.  Беседа школьного врача на тему  ЗОЖ 14.03.2019 1-4 класс (230) 

4.  Видеовикторина ЗОЖ ( соц педагог 

Мальчугина А.Н.) 

16.03.2019 85 

5.  Классные часы  (ЗОЖ) март 1-11 класс (572) 

6.  Веселые старты на уроке физкультуры, 

посвященные здоровому образу жизни 

март 1-11 класс(572) 

7.  Конкурс рисунков  март 5-9 класс (189) 

  

- Проведение Акции «Засветись». Выпускники подарили всем первоклассникам фликеры; 



- «Безопасная дорога в школу» : учащиеся начальных классов нарисовали самый безопасный путь до 

школы (на схеме) и вклеили его в дневник; 

- Выступление инспектора ГИБДД  Кондратюка С.В. на родительском собрании  5-8 классов (21.09.) 

- Проведение уроков БЖД, «День Гражданской Обороны»  в 5-11 классах (провели сотрудники  

УНПР МЧС России по Ивановской области) 

- Занятие по ПДД с выходом на территорию «Безопасная дорога в школу». Занятие в 1а классе 

проводил инспектор ГИБДД      

- участие в вебинаре по безопасности ДД   6,7, 8,  классы (16.03.) 

-Участие во Всероссийской акции «Минута телефона доверия»  

- В течение года учащимся и родителям предлагались путевки в санаторно-оздоровительные лагеря 

- Систематически проводились занятия специалистами по технике безопасности.  

 

Участие в спортивных соревнованиях:  

 

1. Спартакиада школьников : 3 место в Ленинском районе.  

2. «Кросс нации-2018» . 15 чел.. 

3. «Лыжня России – 2019» 15 чел. 

4. Первенство Ивановской области по лёгкой атлетике. 10 чел – 3 место 

5. Соревнования по плаванию 12 чел. 

6. Соревнования по волейболу. 8 чел. 

7. Соревнования по мини-футболу 10 чел. 

8. Участие в муниципальном этапе VIII межрегионального фитнес - фестиваля «Движение — 

жизнь!». 10 чел. -3 место 

9. Первомайская легкоатлетическая эстафета 36 чел. 

10. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут - 2019».  10 чел. -1 место 

11. Президентские соревнования: 16 чел. 

12. День ходуна -10 чел. 

13. Настольный теннис -5 чел. 

14. Баскетбол -10 чел. 

15. Лыжные гонки -8 чел. 

 

На сайте школы еженедельно обновлялась  информация о профилактике, в том числе: 

 Профилактика ДТП с детьми во дворах домов и тротуарах; 

 Правила дорожного движения (памятки); 

 Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте; 

 Памятка для родителей по профилактике ОРВИ и гриппа; 



 Памятка для детей и родителей по электробезопасности; 

 Телефонная линия «Ребенок в опасности»; 

 Безопасность на водных объектах в осенне-зимний период; 

 Безопасные окна: не допусти беды!; 

 Видеоролики по правовой пропаганде; 

 Сообщи, где торгуют смертью; 

 О безопасности вблизи водоёмов; 

 Меры безопасности на воде; 

 Ответственность за жестокое обращение с детьми; 

 Телефон доверия для детей и подростков; 

 Информация о работе ресурсного центра Профилактики аддитивного поведения подростков   

и другие 

 

  

Отчет о работе с одаренными детьми 2018-2019 учебный год.  

Ежегодно ученики школы принимают участие в предметных олимпиадах на школьном и 

муниципальном уровнях, турнире «Смешариков», Олимпиада по обществознанию на тему : 

«Путешествие в мир знаний об обществе и человеке», Олимпиада по истории на тему: «Мой 

взгляд в будущее через призму истории», Олимпиада школьников МГУ «Ломоносов» 

(Международные отношения – и глобалистика), Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по обществознанию для 10 класса, Межрегиональная олимпиада школьников 

«Фундаментальные науки – развитию регионов», Диктант по английскому языку среди 

обучающихся организацией высшего образования  и общеобразовательных организаций 

Российской Федерации, Математический турнир, Городская филологическая декада, 

«ИнглишМАНИЯ", "Олимпиады рабочих рук", «Ученик года - 2019»- победитель Наумова Д. и 

др.   

Ежегодно проводится Итоговая ученическая конференция «Путь к Олимпу» на которй  

чествовали самых талантливых детей школы.  Были подведены итоги конкурса «Ученик года - 

2018», Выбраны лучшие учащиеся в номинациях «Спортсмен года» ,«Прорыв года»,«Творческая 

личность года» , «Лидер года» , «Золотой фонд школы» ,«Класс года»  «Лидер года» 

Традиционно ученики школы принимают активное участие в спортивных мероприятиях: Районные 

соревнования по лёгкой атлетике ,Первенстве Ивановской области по спортивной борьбе 

грэпплинг и грепплинг-ги, 54 межрегиональный турнир по лёгкой атлетике среди ДЮСШ и 

СДЮСШОР городов России,  



Соревнования Открытого первенства Ивановской области по современному пятиборью, 

Комплексные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Памяти друзей», 

Чемпионат и первенство Ивановской области по спортивному ориентированию (Лыжная гонка), 

Кубок  Ивановской области по спортивному ориентированию (финал), Чемпионат и первенство 

Ивановской области по эстафетному бегу, Фитнес – фестиваль «Движение - жизнь!», 86-я 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, «Российский Азимут – 2019» 

В рамках эстетического развития учащихся школа принимала участие в мероприятиях:  8 

Международный конкурс «Ты гений», Областной конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Дети и книги», Всероссийский конкурс для детей «Интеллект», 6 Межрегиональная 

выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Сказки 

мира», 28 Областной кинофестиваль «Дети и сказки. Памяти А.Роу», Открытый виртуальный 

конкурс детского творчества « Материнская ласка», посвящённый Дню матери, Международный 

конкурс рисунка «Япония», Городская выставка детского декоративно-прикладного творчества 

«Малахитовая шкатулка - 2019», Областной конкурс детского изобразит.искусства «Волшебный мир 

книги и театра» 

 

Работа   педагога-психолога МБОУ «СШ № 5» 

 

В целях усиления работы социально-психологических служб образовательных учреждений по 

профилактике и предупреждению тревожности, дезадаптации, аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних запланирована и проведена следующая работа. 

Психолого-педагогическая работа проводится соответственно годовому плану работы школы и плана 

педагога-психолога. 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Способствовать 

созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе и 

оказание поддержки всем участникам образовательного процесса; 

2. Осуществлять просветительскую работу и консультирование с администрацией школы, 

учителями, родителями по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 



3. Выявление и психологическое сопровождение учащихся испытывающих трудности в школе. 

5. Оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, нуждающимся в коррекции и 

развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в установлении контактов с 

окружающими, повышенный уровень тревожности, агрессивности 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

- Работа с педагогическим коллективом, а именно с классными руководителями 

- Активное взаимодействие с учащимися. 

- Работа с родителями. 

- Диагностическая деятельность Диагностика соц.-психологической адаптации учащихся с ОВЗ, 

работа с детьми группы риска 

 

 

Диагностическая работа. 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности, выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

В начале учебного года проводились наблюдения за обучающимися в процессе учебной 

деятельности, беседы с педагогами. 

- Диагностика адаптация 1 классов, учащихся с ОВЗ. 

- Диагностика учебной мотивации, личной тревожности, определение психологического климата в 

классе. 

Диагностика и мониторинг уровня адаптации первоклассников. 

С 9 сентября по 25 октября было проведено обследование на предмет 

адаптации  первоклассников к школе с целью получения необходимой информации о психолого-

педагогическом статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей периода 

адаптации к школьному обучению.  

       Готовность к школе определяется тремя взаимосвязанными компонентами: физической 

готовностью, т.е. состоянием здоровья и физическим развитием ребенка; интеллектуальной и 

личностной готовностью. 

       В ходе обследования были применены диагностические методики: Методик «Мой класс» 

(Лескова А. А.), «Оценка школьной мотивации» Н. Лускановой (цель: диагностика 

сформированности школьной мотивации и самоощущения ребенка в школе). «Продолжи узор» 



(адаптированная методика Н.Я. Семаго), «Сосчитай и сравни» «В обследовании приняло участие 26 

учеников 1 «А», 24 ученика 1 «Б» класса и 27 учеников 1 «В» класса.  

 Методика «Мой класс» (Лескова А. А.). Проводилось анкетирование на второй неделе обучения . 

«Продолжи узор» (адаптированная методика Н.Я. Семаго), Методика «Сосчитай и  сравни», 

Проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» (поН.Г.Лускановой) проводилось на последней 

неделе первой четверти, диагностика социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

По запросам кл.руководителей проводится дополнительное исследование учащихся. Используются 

следующие методики. 

- Методики на изучение словесно-логического мышления. 

- Методики на изучение памяти. 

- Методики на изучение внимания, восприятия, словесно-логического мышления. 

Так же ведется консультативная работа с педагогами и родителями. Педагогам даются рекомендации 

по работе с детьми с ОВЗ. 

 Так же проводились групповые тренинговые занятия с группой детей первых классов и 2 «А» 

класса по снятию и коррекции агрессивности. Проводились индивидуальные беседы с родителями.  

  

Работа  социального педагога МБОУ «СШ № 5» г. Иваново 

за 2018-2019 учебный год 

 

I. Цели, задачи, направления деятельности 

 

 

Цели: 

 оказание социально-педагогической поддержки учащимся; 

 изучение внутреннего мира ребенка, условий его жизнедеятельности; 

 создание благоприятных условий для обучения учащихся в массовой школе; 

 профилактика социальных вредностей и правонарушений среди подростков; 

 формирование активной гражданской позиции, нравственных норм поведения. 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

 



 осуществление и защита прав ребёнка; 

 жизнеобеспечение ребёнка; 

 социологические исследования в окружающем социуме; 

 изучение и корректировка межличностных отношений; 

 изучение состояния и корректировка психического развития ребёнка; 

 представление интересов ребёнка в государственных и      общественных структурах; 

 координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

 проведение социально-культурных мероприятий. 

 

 

Основные направления деятельности: 

 

o Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных проблем 

детей всех возрастов. 

o Социально-педагогическая паспортизация школы. 

o Особенности социализации детей в школе. 

o Социально-педагогическое консультирование. 

o Активизация роли семьи в процессе формирования отношения школьников к учебе и труду. 

 

Основные принципы организации процесса социального воспитания: 

  

индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном 

взаимодействии личности, ценностном становлении ее жизненных отношений; 

  

групповая поддержка самого человека и его ближайшей микросреды (семьи, школы) в 

физическом, психическом и социальном становлении индивидуально-творческих начал 

личности; 

  

общественная защита прав каждого ребенка и взрослого на достойную жизнь в обществе 

независимо от его физического и умственного развития, социального статуса; 

  

практическая забота о сохранении физического и психического здоровья в данной 

микросреде; 



  

последовательное развитие экологической, социальной, личностной и профессиональной 

компетентности юного человека; 

  

организация разносторонней социально приемлемой групповой и досуговой деятельности 

(физической, познавательной, коммуникативной, рефлексивной, практической, 

индивидуально-творческой); 

  

обеспечение и поддержка успешного субъект-субъектного взаимодействия подрастающего 

человека в окружающем социокультурном пространстве; 

  

обеспечение готовности юного человека к ответственной самоорганизации, нравственному 

самостроительству собственной жизни и собственной личности через организацию 

социального опыта самостоятельной деятельности и самодеятельного общения в контактной 

группе; 

  

помощь в создании таких условий жизнедеятельности в микросреде, при которых, несмотря 

на физическое увечье, душевный срыв, личностную жизненную утрату или кризис, человек 

может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и уважения к себе окружающих 

людей; 

  

реадаптация человека в изменившемся социуме посредством усиления степени его 

самостоятельности и самоконтроля ситуации. 

 

Таким образом, я, являясь социальным педагогом школы, рассматриваю свою деятельность как 

последовательную работу по социальному воспитанию детей и подростков в конкретном 

окружающем их микросоциуме, направленную на их успешную адаптацию, индивидуализацию и 

интеграцию в нем. Объектом прежде всего является ребенок в микросоциальном мире, а предметом 

— процесс социального воспитания детей. Определяющее значение в моей работе имеют три 

базовые категории психологии - деятельность, общение (социально-педагогическое взаимодействие) 

и личность. 

 

II. Организация профилактической работы 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Исходя из этого, в течение года строилась работа по следующим направлениям: 



1. Взаимодействие с классными руководителями. 

2.  Работа с трудными детьми. 

3.  Работа с опекаемыми детьми. 

4. Организация профилактической работы. 

5. Взаимодействие с органами и структурами системы профилактики. 

  

 

1. Взаимодействие с классными руководителями. 

 Благодаря взаимодействию с классными руководителями: 

         Составлен банк данных по следующим категориям семей и детей: 

-                      многодетные семьи, 

-                      неблагополучные семьи, 

-                      опекаемые семьи, 

-                      неполные семьи, 

-                      дети – инвалиды. 

На основе этих данных заполняется социально – педагогический паспорт общеобразовательного 

учреждения. Полученные и занесённые в него данные позволяют более целенаправленно на основе 

дифференцированного подхода работать с семьями. 

 

Социальный паспорт  школы  

Общие сведения об учащихся 

 

№ 

пп 

Наименование  

1. Количество учащихся 656 

2. 
Количество учащихся, не посещающих школу, 

(приложить список с указанием необходимых сведений о 

1 



ребенке) 

3. Общее количество семей: 649 

 из них:  

3.1. полных семей 485 

3.2. неполных семей: 164 

 из них:  

3.2.1. воспитывает одна мать 157 

3.2.2. воспитывает один отец 7 

3.2.3. дети-сироты и дети, находящиеся под опекой 7 

3.3. многодетные семьи (3 и более детей)/ количество детей 71 

3.4. малообеспеченные семьи 53 

3.5. неблагополучные семьи 0 

4. Количество детей в семьях:  

а/ 1 ребёнок 286 

б/ двое детей 292 

в/ трое детей 62 

5. Дети, «группы риска» (всего) 11 

 из них:   

5.1. дети «группы риска» до 14 лет 4 

5.2. дети, состоящие на учете в ОДН, КДН (если информация есть) 3 

5.3. дети, стоящие на внутришкольном учете (начальное звено), 3 

5.3.1. из них занятых во внеурочное время 1 

5.4 дети, стоящие на внутришкольном учете (среднее звено), 8 

5.4.1 из них занятых во внеурочное время 6 



5.5 дети, стоящие на внутришкольном учете (старшее звено),  0 

5.5.1 из них занятых во внеурочное время 0 

5.6. дети, требующие психолого-педагогического сопровождения 0 

а/ социального педагога 11 

б/ психолога 10 

6. Наличие в образовательном учреждении:  

6.1. Совет Профилактики (да/нет) да 

6.2. Психолого-педагогический консилиум (да/нет) да 

 

         Проводились рейды по обследованию условий жизни и воспитания подопечных. 

         Классные руководители  участвовали в работе Совета профилактики.(12 протоколов 

Совета профилактики). 

         Классные руководители составляли планы индивидуально-профилактической работы с 

детьми состоящими на внутришкольном учёте. Проводили с этими детьми работу. 

 

2. Работа с детьми группы риска.  

В течение учебного года велась постоянная работа с детьми, состоящими на внутришкольном 

учёте, при совместной деятельности социального педагога, классных руководителей. На категорию 

таких детей составляется банк данных. Заводятся личные дела на каждого ученика, в которые 

собирается вся информация (личные карточки учёта индивидуальной профилактической работы с 

учащимся, состоящим на учёте в школе; основание для постановки на внутришкольный учёт; 

характеристика; ведомости успеваемости; план индивидуальной профилактической работы с 

учащимся; проводимая работа с учеником и его семьёй ответственными лицами; результаты работы), 

работа ведётся в течение учебного года.  

 На внутришкольном учёте в образовательном учреждении на конец 2018– 2019 учебного года 

состоит 11 человек. 

На начало 2018 учебного года снято три человека.  

В течение 2018 -2019учебного года: 



- поставлено на внутришкольный учёт–3 человека  

Все эти дети в течение года были на контроле. С ними проводилась индивидуально-

профилактическая работа, поддерживалась связь с родителями, проводились профилактические 

беседы представителями ПДН и КДН. 

В этом направлении проводилась работа: 

 в течение года проводились классные часы, беседы по правовой тематике; 

 посещение семей трудных детей; 

  контроль посещаемости занятий, поведения учащихся; 

  с детьми, состоящими на учёте, велась индивидуально-профилактическая работа (проверка 

посещаемости уроков, беседы). 

На учете стоят в КДН (МИПР) 3 ученика, которые входят в банк семейного 

неблагополучия. В течение года социальный педагог присутствовала на заседаниях КДН, где 

отчитывалась о проделанной работе с данными подростками. Были направлены ходатайства в разные 

субъекты профилактики.  

3. Работа с опекаемыми детьми. 

В течение 2018 -2019 учебного года поддерживалась постоянная связь с опекунами (7детей).  

Такие семьи посещались вначале учебного года социальным педагогом, классными руководителями 

с целью изучения условий в которых живёт ребёнок. 

На конец 2018-2019 учебного года на учете в школе состояло 7 опекаемых. 

Все дети, находящиеся под опекой успешно закончили учебный год, и перешли в следующий 

класс. 

 

4. Организация профилактической работы. 

Организация этой работы проводится в двух направлениях: 

1.        направление: организация работы по профилактике здорового образа жизни. 

2.        направление: организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Первое направление: организация работы по профилактике здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 



Целью этой работы являлось: предоставление информации о курении, наркотиках и 

употреблении алкоголя, их воздействии на человека и последствиях применения, о правильном 

питании. 

Задачи: 

- Организовать систематическую работу по профилактике наркомании, курения и употребления 

алкоголя и правильном питании среди несовершеннолетних. 

- Организовать просветительскую работу. 

- Организовать внеурочные, внеклассные мероприятия. 

 Второе направление: Организация работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Целью этого направления являлось: снижение числа правонарушений, недопущение 

бродяжничества и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

Задачи: 

      Организовать работу по выявлению учащихся находящихся в неблагополучных семьях, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ. 

      Организовать работу по повышению правовой грамотности среди учащихся, их родителей, 

педагогов. 

      Организовать мероприятия профилактической направленности. 

Проведена следующая работа: 

1. Социально-психологическое тестирование среди учащихся 8 классов.  

2.  Различные мероприятия по ЗОЖ и профилактики правонарушений и безнадзорности. 

3.  Совместная работа с классными руководителями и педагогом-психологом. 

4.  Единые дни профилактики. 

5.  

В течении года велся мониторинг досуговой занятости детей состоящих на ВШУ  (МИПР  и ВИПР). 

 

                Цели и задачи на год в целом выполнены. Проблемами остаётся наличие детей, 

совершивших противоправные деяния, неблагополучных и социально-опасных семей. 

Для достижения положительных результатов своей деятельности я руководствовалась 

Нормативно-правовой базой: Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка», 



Законом РФ «Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

 

Работа   Школьной Службы Примирения  за 2018-2019 учебный год 

Школьная служба примирения МБОУ СШ № 5  создана в сентябре 2018 года. Служба медиации 

действует на основании действующего законодательства, Положения о школьной службе 

примирения. На сегодняшний день она состоит из  пятерых взрослых и трёх школьников  (учащихся 

7-11 классов). 

В 2018 - 2019 учебном году работа школьной службы примирения осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель: обеспечения психолого-педагогической и  социальной помощи, профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ СШ № 5 города Иванова. 

 Задачи:   Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 

программ в школе. Реализация восстановительных программ в работе с участниками школьных 

конфликтов. 

На 2018-2019 учебный год запланированы и проведены следующие мероприятия: 

п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения  

Ответст- 

венные 

лица 

1 
Разработка положения о Школьной службе примирения сентябрь Администра

ция школы 

2 
Информационное сообщение на педагогическом совете о 

создании Школьной службы примирения 

сентябрь Администра

ция школы  

3 Издание приказа о создании  Школьной  службы примирения сентябрь Директор 

4 
Организационно – методическая работа: планирование 

работы на учебный год, определение цели и задач. 
октябрь 

все 

5 
Формирование команды медиаторов для проведения 

восстановительных программ. 

февраль рук. ШПС 

6 

Разработка: 

«Памятки для медиатора» 

«Памятки для педагога» 

март Члены 

ШСМ 



7 Мониторинг деятельности ШСП за 2017-2018 учебный год май члены ШСП 

 

ШСМ организует деятельность службы, проводит работу с педагогическим 

коллективом, родителями, привлекает учащихся. 

Выводы: 

- Деятельность ШСП направлена на пропаганду бесконфликтного общения и 

разрешение конфликтных ситуаций с применением восстановительных технологий внутри школы. 

- В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего нужна ШСП. 

Перспективы работы на 2019-2020 учебный год: 

- Продолжить и систематизировать работу ШСП, мотивировать лидеров на 

использование активных форм деятельности. 

- Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, игры на 

сплочение коллективов, тренинги  для более эффективной деятельности ШСП. 

- Обучить коллективы детей приёмам сотрудничества и эффективной коммуникации с целью 

пропаганды бесконфликтного общения 

                                                                                                 

Итоги работы в рамках дополнительного образования 

 

Занятость учащихся в объединениях, клубах, секциях во внеурочное время 

Количество 

 учащихся в ОУ 

Количество учащихся,  

занятых во внеурочное 

время (и в школе и 

вне школы) 

Количество учащихся, 

занятых во внеурочное 

время в школе 

Количество 

учащихся,  

занятых во 

внеурочное 

время  

вне школы 

Количество 

учащихся,  

не занятых 

внеурочной 

деятельностью 

656 635 616 265 22 

 

 

       Занятость учащихся  по направлениям (количество детей) 

 

 Лидерское (социальное) Интеллектуальное Патриотическое Творческое Спортивное Итого 

В ОУ 32 305 25 150 113 635 

Вне ОУ 25 43 15 98 84 265 

 

Направление Название объединения Кол-во Руководители 



детей (ФИО, должность, место работы) 

Лидерское (социальное) Волонтерский отряд, 

Лесничество 

20 Калачева Т.А. 

Школьные Советы 12 Муранова Ю.В., Архипкина Л.А. 

Интеллектуальное «Гномы», 

РПС, Занимательная мат. 

Нач..шк 

  305 

Хорецкая Г.А. 

Патриотическое Отряд «Поиск» 25 Сергеев К.М. 

Творческое Школьная газета 21 Неплохова Н.В. 

«Колорит» 73 Поздеева С.В. 

«Команда Р» 16 Разина Н.Г. 

Архипкина Л.А., Румянцева М.В. 

Музыкальная студия  15 Чернова Н.А.  

Театральная студия 25  Кочетова Е.В. 

Спортивное Шахматы 48 Лапочкина Г.Е. 

Футбол 20 Шепеленко А.Е. 

Спортивное  

ориентирование 

30 Лапочкина Г.Е. 

Фитнес 15 Степанкова М.Н. 

 

 

РАБОТА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

Структура  органов ученического самоуправления остается неизменной в течение ряда лет, поэтому 

работу в этом направлении можно считать системной.  

На Ученической конференции  20.09.18 были выбраны представители Советов: совет старост, совет 

по творчеству, совет вожатых, совет по социальному взаимодействию. 

 



На заседаниях Советов решались важные вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, заслушивались отчеты классов, 

оценивались результаты деятельности школьного самоуправления. Силами ребят из органов 

ученического самоуправления были подготовлены и проведены школьные праздники, акции, 

конкурсы и соревнования: 

 

 День учителя (День самоуправления) 

 Акция «Белый голубь» 

 Новогодняя дискотека  

 Благотворительный концерт («Ты нам нужен») 

 Благотворительная ярмарка 

 Благотворительная дискотека  

 Представление новогодней сказки для учащихся 1-4 классов и ШБП 

 Масленица. Игра-соревнование для учащихся 1-4 классов. 

 Игра в форме Квеста для учащихся 5-8 классов 

 Единый день борьбы со СПИДОМ 

 Праздничные поздравления на 8 марта  

 Помощь приюту «Майский день» 

 Операция «Спаси дерево» (Сбор макулатуры) 

 

 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Практика воспитательной деятельности показывает необходимость совершенствования форм и 

способов взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей.  

При построении воспитательной работы с детьми педагоги школы  учитывают высокую степень 

значимости  родителей.  Одной из важных форм установления контактов педагогов с семьями 

учащихся является родительское собрание. 

Целями  проведения  родительских собраний являются: 

 Получение информации, необходимой для работы с детьми.  

 Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении 

новых организационных моментов, локальных актов в режиме функционирования  школы.  

 Знакомство родителей с аналитическими материалами.  

 Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей.  

 Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций.  

 Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам школьной 

жизни. 



 

 

Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс, повышение  

психолого – педагогических знаний родителей – такие задачи ставят педагоги школы для работы с 

родителями. 

В 2018-2019 учебном году основным формами работами с родителями были следующие: 

 

1. Родительские собрания.  Они проводились не менее 1 раза в четверть или по мере необходимости. 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

3. Индивидуальные тематические консультации.  

4. Совместные творческие дела:  

экскурсии, выставки, походы, последние звонки, выпускные  

вечера в 4,9 и 11 классах.  

5. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.  

6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.  

7. Участие родителей в управлении школы: 

1) Управляющий совет школы;  

2) Родительские комитеты.  

 

Другие формы работы с родителями: 

 Участие родительской общественности  в областном видеособрании «Школа, открытая для 

всех». 

 общешкольное родительское собрание, на котором освещались вопросы по формированию у 

родителей (законных представителей) навыков в оценке факторов риска наркотизации, 

правовая ответственность за употребление и распространение наркотических веществ, 

ответственность подростков и родителей за употребление спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетними.  

 Участие родителей в весеннем субботнике 

 Благодарности родителям 

 Общественная приемка  школы  

 

Участие родителей в работе Управляющего совета школы – одно из главных направлений работы с 

родителями. В 2018-2019 учебном году прошло 4 заседания УС (5.09.18, 13.12.18, 14.02.19, 29.04.19) 

и 4 заседания ОРК (28.08.18,19.09.18, 21.12.18, 20.05.19), на которых рассматривались вопросы 

жизнедеятельности школы: 

 Согласование размера выплат стимулирующего характера работникам школы за результаты 

работы за результаты работы; 



 Отчет председателя Управляющего совета; 

 Отчёт руководителя общеобразовательного учреждения по использованию средств, 

затраченных на подготовку школы к новому 2018-2019учебному  году; 

 Утверждение самообследования; 

  О режиме работы МБОУ «СШ №5» на 2018-2019 учебный год; 

 Утверждение списков детей из социально-незащищенных семей на льготное питание; 

 проверка работы столовой и организация горячего питания; 

 Обсуждение вопроса о расходовании добровольных пожертвований за 2018-2019 уч. год; 

 Об организации летнего отдыха учащихся;  

 Согласование положения о ШСП 

 Согласование положения о информировании родителями и родителей об отсутствии 

обучающегося в школе 

 Поощрение учащихся и родителей по итогам учебного года; 

 Финансовый отчет  (Об итогах использования привлеченных средств на ремонт школы  летом 

2018 г.). 

 Организация дополнительных услуг. Утверждение перечня платных образовательных услуг 

на 2018-2019 учебный год 

 Организация медицинского обслуживания 

 Подготовка к смотру кабинетов 

 Согласование плана проведения общешкольной родительской конференции. 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Большое значение в нашей школе традиционно уделяется работе по профориентации учащихся. В 9-

х классах существует предмет «Профессиональное самоопределение». Целью данного курса является 

активизация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда. Преподавание предмета «Профессиональное самоопределение» предполагает использование  

следующих форм и методик работы:  

. информационная (буклеты, реклама учебных заведений)  

. справочная литература для поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения  

. экскурсии в средние учебные заведения; 

. стенд наглядной агитации  

. встречи с людьми разных профессий   

. психологическое тестирование  

 



В рамках профориентационной деятельности школа организовывала  

экскурсии в различные учебные заведения г. Иваново. Велось в течение года  

активное сотрудничество с представителями высших и средних специальных  

учебных заведений города по выявлению интересов и способностей учащихся с целью их 

дальнейшего самоопределения, проводилась диагностика с привлечением специалистов.  

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы посетили: 

- День открытых дверей в Ивановском филиале Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

- Политехнический университет  

- Ивановский колледж пищевой промышленности   

- Ивановский автотранспортный колледж  

- Ивановский энергетический колледж  

- Ивановский колледж культуры 

- Ивановский железнодорожный колледж 

 

Учащиеся 8б и 7б классов приняли активное участие в городских конкурсах профориентационной 

направленности, проводимых центром «Перспектива». (Агитбригада, «Разведка) 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

  

Социальные партнеры: Дом детского творчества № 3,Спортивные школы №3,5, 

 Музыкальный  театр, Центральная  городская детская библиотека №15, Ивановский областной 

художественный музей, Ивановская филармония, Клуб «Семья». 

 

 

Воспитательные задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Совершенствовать методы и технологии реализации воспитательного процесса для успешной 

социализации детей, формирования различных компетенций. 

2. Формировать у обучающихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, 

обладающего политической культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно 

сделать выбор в любой жизненной ситуации; 

3.        Создание оптимальных условий для приобщения детей и подростков к опыту созидательной, 

разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития в воспитательном 

пространстве школы. 



4.        Использование активных форм и методов образовательной деятельности для развития 

интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской компетенции учащихся, воспитание 

информационной культуры. 

5.        Проведение тематической работы, формирующей правовую грамотность, социально-

гражданскую компетентность, толерантное поведение, духовно-нравственное развитие личности.  

6.       Пропаганда ЗОЖ и формирование ценности безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального коллективного безопасного поведения 

7.       Создание условий для самореализации увлечений школьников. Развитие и воспитание 

талантливых учащихся в работе школьных объединений во внеурочной занятости. Повышение 

самооценки одаренных детей, включение их в разнообразную деятельность, как учебную, так и во 

внеурочную. 

8.        Разработать и реализовать содержание деятельности по профориентационной ориентации 

обучающихся, начиная с дошкольной ступени до старшей школы. 

9.        Обеспечить качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей 

10.    Обеспечить интенсификацию взаимодействия с родителями обучающихся как диалога 

равноправных партнеров 

 

 Заключение 

Миссия МБОУ «СШ № 5» – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну.  

 

Ключевые приоритеты развития МБОУ «СШ № 5»:  

1. Переход на стандарты второго поколения  на уровне среднего общего образования.  

2. Совершенствование модели управления качеством образования.  

3. Создание востребованной воспитательной системы. 

4. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога. 

            5. Модернизация системы государственно-общественного управления школы. 

Цель: повышение конкурентных преимуществ МБОУ «СШ № 5» как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной личности ученика.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 – формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность;  

– развитие сетевого взаимодействия;  

– активизация системы общественно-гражданского управления школой;  

– мониторинг реализации ФГОС в МБОУ «СШ № 5»;  

– повышение качества работы с одаренными детьми;  

– реализация программы здоровьесбережения учащихся; 



– обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе; 

            – продолжение работы по формированию положительного имиджа. 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 

      Органом общественного управления в школе является Управляющий совет. Его деятельность 

регламентируется Уставом школы, Положением об Управляющем совете. На сайте школы 

размещена информация о работе Управляющего совета. На итоговом заседании Управляющего 

совета работа школы за 2018/2019 учебный год признана удовлетворительной. Все задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом, выполнены.  

         Миссия нашей школы выполнима только при условии объединения усилий учеников, учителей 

и родителей. Сегодня школа живет интересной жизнью и открыта для различных современных форм 

развития, которые мы можем выбирать и реализовывать только вместе. Искренняя благодарность 

всем родителям, партнерам, педагогам за стремление сделать нашу школу лучше. 

 С уважением, директор МБОУ «СШ № 5»  Т.Н.Моклокова 

 


