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Введение 

Администрация МОУ «СОШ № 221» в лице директора Сидоркина А.Г. представляет 

ежегодный публичный доклад о результатах деятельности в 2017-2018 учебном году и 

перспективах развития школы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса в школе, потому что сотрудничество – основа 

открытости образовательной организации. 

В 2017-2018г. продолжал активно работать школьный сайт, на котором была 

размещена информация о деятельности школы для родителей (законных представителей), 

учащихся с целью создания полноценного образовательного пространства и получения 

общественного мнения об имеющихся проблемах образования в школе. 

Будем признательны за советы и предложения. 

Директор МОУ «СОШ № 221» Александр Георгиевич Сидоркин. 

 

I. Общая характеристика образовательной организации. 

1.1. Тип, вид, статус организации. Правоустанавливающие документы. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, осуществляет свою деятельность в соответствии правоустанавливающими 

документами: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам, выдана Министерством образования Пензенской области, 

регистрационный № 11844 от 04 апреля 2016г., серия 58Л01 № 0000659; 

- свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования 

Пензенской области, регистрационный № 6194 от 07 апреля 2016г., серия 58А01 № 0000379; 

- Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», утверждён Приказом начальника Департамента образования 

г.Заречного Пензенской области от 09.11.2015 № 390 и Распоряжением Председателя 

Комитета по управлению имуществом г. Заречного Пензенской области от 07.12.2015 № 01-

05/827. 

МОУ «СОШ № 221» является образовательной организацией, реализующей программы 

начального, основного и среднего общего образования. 
 

1.2. Цель и задачи организации. 

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» стратегической целью государственной политики в 

области образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Возможность получения качественного 

образования - одна из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающий фактор 

социальной справедливости и политической стабильности. 
 

Стратегическая цель развития МОУ «СОШ №221» - совершенствование 

образовательного пространства школы, обеспечивающего качественное образование и 

оптимальные условия для развития, саморазвития и социального самоопределения учащихся с 

учётом их возрастного и индивидуально-личностного потенциала. 

 

Важнейшие результаты образования: 

 умение учащегося успешно выстраивать и реализовывать личный жизненный проект в 

контексте социальной и гражданской ответственности; 

 достижение комплексного социального эффекта: школа не только обучает, но и 

стимулирует, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность выстроить 

жизненную стратегию при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 
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Миссия школы - воспитание культурного высокообразованного гражданина, 

ориентированного на саморазвитие и достижение успеха в своей деятельности,  

ответственного за будущее своей страны. 

Она реализуется через обеспечение развития и социализации личности учащихся путем 

предоставления высокого уровня образовательных услуг, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее образование. Дух интеллекта 

и интеллигентности – вот идеал и главный профессиональный ориентир нашего 

педагогического коллектива. 
 

Поставленная цель предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Применение прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню 

образования; 

2. Обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений; 

3. Реализация программы выявления и поддержки одаренных детей; 

4. Ориентировать систему образования школы на образовательные результаты, 

связанные с пониманием развития успешной личности как цели и смысла образования. 

5. Создавать условия для эффективного саморазвития участников образовательного 

процесса, повышения их личной ответственности за результаты образования и за жизненные 

достижения; 

6. Формировать целостную коммуникативную среду, т.е. пространства продуктивного 

общения и взаимодействия, объединяющего детей и взрослых и обеспечивающего 

преемственность и методическое единство всей образовательной системы; 

7. Ориентировать все образовательные проекты и программы школы на формирование 

коммуникативной компетентности как интегративного личностного ресурса, 

обеспечивающего успешность любой деятельности в социуме. 
 

Важнейшие результаты образования: 

 умение учащегося успешно выстраивать и реализовывать личный жизненный проект 

в контексте социальной и гражданской ответственности; 

 достижение комплексного социального эффекта: школа не только обучает, но и 

стимулирует, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность выстроить 

жизненную стратегию при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 1.3. Программа развития  

 Положительная динамика в изменении мотивации субъектов процесса обучения, в 

реализации механизмов совершенствования и развития образовательной среды школы, в 

результатах образовательной деятельности, мониторинг результатов реализации прежней 

программы развития позволили педагогическому коллективу определить направление новой 

Программы развития на период с 2015 по 2020г. - «Школа – открытое образовательное 

пространство для формирования и развития успешной личности».  

Программа является логическим продолжением предыдущих программ развития: 

Программа развития №1 на 2007-2011гг. «Личностно-ориентированный подход как 

средство формирования социальной компетентности учащихся» 

Программа развития №2 на 2010-2013гг. «Школа как образовательная среда, 

обеспечивающая оптимальные условия социального самоопределения учащихся». 

В настоящее время школа, располагая образовательным продуктом, востребованным 

учащимися, общественностью, системой образования, продолжает работу в режиме развития.  

1.4. Органы государственно-общественного управления, ученического 

самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы продолжил работу по реализации модели 

открытого образования. Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители) привлечены к управлению через общественно-

государственную форму – Управляющий совет школы и Совет родительской общественности 

школы. 
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Развивается ученическое самоуправление: во всех классных коллективах ведут работу 

классные органы самоуправления (родительские комитеты), способствующие формированию 

саморазвивающейся личности, воспитывающие у каждого члена ученического коллектива 

демократическую культуру, гражданственность  ̧ стимулируют к социальному творчеству, 

умению действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, Отечества. 

На базе школы проходят встречи с ветеранами, депутатами, общественностью. Жители 

микрорайона, родители (законные представители) учащихся задействованы в различных 

мероприятиях, проводимых на базе школы: благотворительные акции, спортивные и военно-

патриотические соревнования, концерты и праздники, а также в благоустройстве территории.  
 

Все программы и проекты школы нацелены на формирование мобильной и 

конструктивной жизненной позиции, на усвоение ключевых коммуникативных навыков для 

эффективного использования знаний, опыта совместной работы и личных достижений в 

процессе создания и проведения в жизнь социально значимых программ и мероприятий. 
 

 

II. Особенности образовательного процесса. Итоги обучения. 
 

Образовательная программа МОУ «СОШ № 221» соответствует задачам 

государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение 

доступности качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение 

такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.  
 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день  по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-х-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах не  превышает 45 минут, 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня   составляет: 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 11 классов - не более 6 уроков. 

В основе образовательной программы школы лежат следующие подходы к организации 

образовательного процесса: 

- здоровьесберегающее пространство школы как фактор обеспечения физиологических 

потребностей учащегося и его потребности в безопасности; 

- личностно-ориентированный подход, основанный на выявлении индивидуальных 

особенностей каждого, создании условий для организации субъект-субъектных отношений, 

позволяющих ученикам реализовать себя, свои способности, склонности, интересы, 

ценностные ориентации, субъектный опыт; 

- компетентностный подход – как средство достижения признания; 

- дополнительное образование - как пространство, обеспечивающее практико-

ориентированную деятельность учащихся, их потребность в общении и раскрывающее их 

внутренний потенциал. 

 

 

 



6 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 
По итогам 2017-2018 учебного года в нашей школе обучалось 593 учащихся: 

1-4 классы – 275 чел.  

5-9 классы -  268 чел.  

10-11 классы  – 50 чел.  
 

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Всего уч-ся 275 276 275 275 275 

Аттестованы 128 128 184 184 184 

«5» (чел.) 5 6 12 9 11 

 «4» и «5» (чел.) 60 55 96 104 104 

С 1-2 «3» (чел.) 29 35 30 34 33 

% качества 50,78% 47,66% 58,70% 61,41% 62,5% 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Всего уч-ся 265 272 268 268 268 

«5» (чел.) 12 13 16 17 17 

 «4» и «5» (чел.) 111 111 109 98 116 

С 1-2 «3» (чел.) 14 14 11 20 14 

% качества 46,42% 45,59% 46,64% 42,91% 49,63% 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Всего уч-ся  50  50 50 

«5» (чел.)  2  4 6 

 «4» и «5» (чел.)  15  14 14 

С 1-2 «3» (чел.)  5  4 6 

% качества  34,00%  36,00% 40,00% 

Вся школа (1-11 классы) 

Всего уч-ся 591 598 593 593 593 

«5» (чел.) 17 21 28 30 34 

 «4» и «5» (чел.) 171 181 205 216 234 

С 1-2 «3» (чел.) 43 54 41 58 53 

% качества 47,84% 44,89% 51,55% 49,00% 53,39% 
 

Мониторинг успеваемости (за последние 6 лет) 

 2012 - 

2013 

2013 – 

2014  

2014 – 

2015  

2015 – 

2016  

2016 – 

2017 

2017-2018 

1-4 классы 

Всего уч-ся 192 270 256 262 262 275 

Аттестованы 192 186 197 198 204 184 

«5» (чел.)  28 30 22 16 11 

 «4» и «5» (чел.)  101 94 96 105 104 

С 1-2 «3» (чел.)  31 35 45 35 33 

% успеваемости 100 100% 99% 100% 100% 98,9 

% качества 69,8% 69,4% 61,6% 59,6% 59,31% 62,5 (+3,2%) 
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 2012-2013 2013 – 

2014  

2014 – 

2015  

2015 – 

2016  

2016 – 

2017 

2017-2018 

5-9 классы 

Всего уч-ся 257 269 266 271 266 268 

Успевают 256 266 265 271 266 268 

Не успевают 1 3 1 0 0 267 

«5» (чел.)  22 21 28 19 17 

 «4» и «5» (чел.)  93 99 104 109 116 

С 1-2 «3» (чел.)  36 34 16 13 12 

% успеваемости 99, 6 98,7% 99,6% 100% 100% 99,6 

% качества 42,8% 42,8% 45,5% 48,71% 47,74% 49,6 (+1,9%) 

10-11 классы  

Всего уч-ся 49 51 52 50 49 50 

«5» (чел.) 49 3 1 1 6 6 

 «4» и «5» (чел.)  15 12 16 16 13 

С 1-2 «3» (чел.)  8 7 4 9 4 

% качества 40,8% 35,4% 25% 34% 44,9% 40,0 (-4,9%) 

1-11 классы 

Всего уч-ся 566 590 574 583 577 593 

Аттестованы 497 503 514 519 519 502 

Не успевают 1 3 2 0 0 5 

«5» (чел.)  53 52 51 41 34 

 «4» и «5» (чел.)  209 205 216 230 233 

С 1-2 «3» (чел.) 64 75 76 65 57 49 

% успеваемости 99,8 99,4% 99,6% 100% 100% 99,0 

% качества 53,1% 51,8% 49,8% 51,45% 52,22% 53,39 (+1,4%) 
 

III. Анализ работы начальной школы за 2017 – 2018 учебный год  
 

1. Цели и задачи. 

 

Цель: повышение качества образовательных услуг, предоставляемых школой, в том числе 

за счет совершенствования существующей системы оценки качества образования и освоения 

современных педагогических технологий, а также переход на современный аспект 

мониторинга качества образования.  
 

Задачи на 2017-2018 уч.год.: 

1. Повысить качество образовательных услуг во 2-4 классах до 62,5- 63% за счет снижения 

количества учащихся с одной и двумя отметками «3» до 14%. 

2. Сформировать персонифицированный учет детей в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети». 

3. Организовать на качественном уровне проведение предметных недель с непосредственным 

участием всех учителей ступени НОО; 

4. Разработать проект локального акта «Подпрограмма «Преемственность» и осуществить его 

реализацию во II полугодии. 

5. Обеспечить результативное участие учащихся в олимпиадах городского уровня и НПК (3 

этап). 
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2. Анализ учебной работы. 
 

2.1. Системы \ комплекты обучения. 

Ф.И.О. учителя 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Класс УМК Класс УМК 

Колупанова  

Валентина Владимировна 

1А УМК «Гармония» 2А УМК «Гармония» 

Гурьянова  

Ирина Валентиновна 

1Б УМК «Гармония» 2Б УМК «Гармония» 

Чудаева  

Олька Владимировна 

1В УМК «Гармония» 2В УМК «Гармония» 

Полякова  

Валентина Николаевна 

1Г УМК «Школа 
России» 

2Г УМК «Школа 
России» 

Рындюк  

Татьяна Дмитриевна 

2А УМК «Гармония» 3А УМК «Гармония» 

Серебрякова 

 Ольга Викторовна 

2Б УМК «Гармония» 3Б УМК «Гармония» 

Арефьева  

Ирина Анатольевна 

2В УМК «Школа 
России» 

3В УМК «Школа 
России» 

Курочкина 

 Ольга Владимировна 

3А УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

4А УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

Катаева  

Ольга Борисовна 

3Б УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

4Б УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

Лепешева  

Надежда Васильевна 

3В УМК «Школа 
России» 

4В УМК «Школа 
России» 

Лунева  

Светлана Анатольевна 

4А УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

1Г УМК «Школа 
России» 

Майорова 

 Юлия Александровна 

4Б УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

1Б УМК «Гармония» 

Банникова 

 Галина Владимировна 

4В УМК «Система 
Л.В.Занкова» 

1В УМК «Гармония» 

Медведева  

Евгения Вячеславовна 

  1А УМК «Гармония» 

 

2.2.Выполнение учебного плана.  

Учебный план во всех классах по всем предметам выполнен на 100 процентов. 
 

2.3..Результаты итоговых контрольных работ за год. 

2.3.1. Результаты комплексной итоговой работы  за 1 класс  
 

№  

п/п 

Класс  1а 1б 1в 1г(КРО) Итого 

 (чел., 

%) 
Ф.И.О. учителя  Колупанова 

В.В. 

Гурьянова 

И.В. 

Чудаева 

О.В. 

Полякова 

В.Н. 

1. Всего учащихся 26 26 25 14 91 

2. Выполняло работу  26 26 25 12 89 – 98% 

3. Численность учащихся, 

показавших высокий 

уровень выполнения 

работы (75-100 %) 

23 9 19 2 53 - 60% 

4. Численность учащихся, 

показавших средний 

уровень выполнения 

работы (50-74 %) 

3 16 4 7 30 – 33% 

5. Численность учащихся, 

показавших, низкий 

уровень выполнения 

работы (менее 50 %) 

 1 2 3 6 – 7% 
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2.3.2. Результаты комплексной итоговой работы за 2 класс  

№  

п/п 

Класс (указать 

коррекционные классы) 

2а 2б 2в Итого 

 (чел., %) 

Ф.И.О. учителя Рындюк Т.Д. Серебрякова 

О.В 

Арефьева И.А. 

1. 
Всего учащихся 

21 23 16 60 

2. Выполняло работу  21 23 15 59 – 98% 

3. Численность 

обучающихся, 

показавших высокий 

уровень выполнения 

работы (75-100 %) 

15 20 11 46 – 78% 

4. Численность 

обучающихся, 

показавших средний 

уровень выполнения 

работы (50-74 %) 

6 3 1 10- 17% 

5. Численность 

обучающихся, 

показавших, низкий 

уровень выполнения 

работы (менее 50 %) 

- - 3 3 – 5% 

 

2.3.3. Результаты комплексной итоговой работы за 3 класс 
 

 Класс (указать 

коррекционные классы) 

3а 3б 3в Итого 

 (чел., %) 

 Ф.И.О. учителя Курочкина О.В. Катаева О.Б. Лепешева Н.В. 

1. Всего учащихся 24 27 15 66 

2. Выполняло работу  23 27 15 65 – 99% 

3. Численность учащихся, 

показавших высокий  

уровень выполнения 

работы (75-100 %) 

11 10 2 23 – 36% 

4. Численность учащихся, 

показавших средний 

уровень выполнения 

работы (50-74 %) 

10 17 7 34 – 52% 

5. Численность учащихся, 

показавших, низкий 

уровень выполнения 

работы (менее 50 %) 

2 - 6 8 – 12% 

 

2.3.4. . Результаты комплексной итоговой работы  за 4 класс 
 

№  

п/п 

Класс (указать 

коррекционные классы) 

4а 4б 4в Итого 

 (чел., %) 

Ф.И.О. учителя Лунева С.А Майорова 

Ю.А. 

Банникова 

Г.В. 

1. Всего учащихся 22 25 11 58 

2. Выполняло работу  21 24 11 56 - 97% 

3. Численность учащихся, 

показавших высокий  

уровень выполнения 

работы (75-100 %) 

1 3 1 5 – 9% 
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4. Численность 

обучающихся, 

показавших средний 

уровень выполнения 

работы (50-74 %) 

15 11 8 34 – 61% 

5. Численность 

обучающихся, 

показавших, низкий 

уровень выполнения 

работы (менее 50 %) 

5 10 2 17 - 30% 

 

2.3.5. Результаты Всероссийских проверочных работ 

 Русский язык Математика  Окружающий 

мир 

Всего обучающихся 4-х классов, чел. 58 58 58 

Выполняли работу, чел. 57 57 57 

Выполнили на  «5», чел., % 4 – 7% 41 – 72% 3 – 5% 

                    на  «4», чел., % 38 – 67% 13 – 23% 35 – 61% 

                    на «3», чел, % 13 – 23% 3 – 5% 18 – 32% 

                    на «2», чел., % 2 - 3% - 1 – 2% 

 

2.4. Результаты обучения по итогам учебного года.  
 

Классы Количество 

 уч-ся 

Успевают Отличников На «4» 

и «5» 

(«удар

ники») 

1-2 

«3» 

% 

Начал

о года 

Конец 

года 

Чел. % Всего с 

Похвальным 

листом 

Чел. Чел. 

1-е классы 89 91 90 98,9 без аттестации 

2-е классы 58 60 59 98,33 5 4 37 8 70 

3-е классы 68 66 66 100 6 4 34 11 60,61 

4-е классы 60 58 58 100 0 0 33 10 56,9 

ИТОГО 275 275 273 99,3 11 8 104 29 62,5 

 

2.5.  Внутришкольный контроль (основные вопросы, вынесенные на контроль, результаты). 
 

Месяц Вопросы, подлежащие контролю Результат контроля 

Август Диагностика готовности учителей к реализации 

ФГОС в 1- 4-х классах 

Рассмотрение вопроса на ШМО 

Согласование рабочих программ  Рассмотрение вопроса на ШМО, 

протокол 

Аттестация учителей  Индивидуальное собеседование. 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР 

Мониторинг охвата всеобучем Рассмотрение вопроса на 

административном совещании, 

отчёты классных руководителей 

Сентябр

ь 

Рабочие программы и приложения к ним  Собеседование, справка 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенических 

норм ОТ и ТБ 

Рассмотрение вопроса на 

административном совещании 

Оценка уровня обеспеченности учащихся 

учебниками 

Рассмотрение вопроса на 

административном совещании, 

отчёт библиотекаря 
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Проведение педагогической диагностики 

стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе для первоклассников 

Качественный и количественный 

анализ по классам и каждому уч-

ся 

Адаптация обучающихся 1 классов. Выявление 

уровня школьной зрелости  

Анализ, собеседование 

Проверка классных журналов, журналов ОБЖ, 

ГПД, личных дел обучающихся 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Стартовый контроль предметных УУД по 

русскому языку, математике, литературному 

чтению 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, анализ 

План работы МО на год Собеседование, рассмотрение 

вопроса на методсовете, 

протокол, справка 

Посещение уроков молодых специалистов Собеседование, справка 

Контроль за посещаемостью уроков Ежедневный мониторинг 

Октябрь Проверка личных дел учащихся 

 1-ых классов 

Справка 

Мониторинг посещаемости ГПД в 1-4 классах Справка 

Проверка ведения дневников 4-х классов Справка 

Выполнение рабочих программ за 1 четверть Справка, отчёты учителей 

Мониторинг удовлетворённости качеством 

образовательных услуг  

Отчёт 

Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку 

Отчёт 

Рубежный контроль знаний, умений и навыков за 

первую четверть. 

Анализ и отчёт учителей 

Проверка ведения классных журналов Справка, отчёты классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Контроль за прохождением программного 

материала 

Справка, отчёты учителей-

предметников 

Ноябрь Проверка классных журналов, журналов ОБЖ, 

ГПД 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Проверка рабочих тетрадей по русскому языку 

и математике «Соблюдение единого 

орфографического режима при оформлении 

записей» 

Справка 

Неделя начальной школы Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР 

Контроль за внеурочной деятельностью  Собеседование с учителями 4-ых 

классов 

Контроль за посещаемостью учебных занятий, ГПД Справка 

Контроль за деятельностью МО учителей-

предметников 

Протоколы, справка 

Реализация ФГОС НОО в 4-х классах  Справка 

Контроль за выполнением учителями 

рекомендаций, содержащихся в листах здоровья 

учащихся. 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Декабрь Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Сравнительный анализ 

Состояние преподавания технологии во 2-4 

классах 

Справка 
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Достижение уч-ся предметных образовательных 

результатов во 2-4-классах в 1 полугодии 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, анализ 

Организация уроков окружающего мира и 

технологии в парадигме системно-

деятельностного контроля 

Справка 

Проверка классных журналов, журналов ОБЖ, 

ГПД 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Мониторинг удовлетворённости качеством 

образовательных услуг  

Сравнительный анализ 

Рубежный контроль знаний, умений и навыков за 

вторую четверть. 

Анализ и отчёт учителей 

Проверка ведения классных журналов Справка, отчёты классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Контроль за прохождением программного 

материала 

Справка, отчёты учителей-

предметников 

Январь Проверка тетрадей для контрольных работ по 

математике и русскому языку во 2-4 классах 

Справка 

Организация уроков информатики, физической 

культуры в парадигме системно-

деятельностного подхода во 2-4 классах 

Справка 

Учет индивидуальных достижений уч-ся. 

Портфолио. 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР 

Февраль Проверка классных журналов «Система опроса 

уч-ся. Работа со слабоуспевающими и часто 

болеющими обучающимися» 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Проверка сформированности функциональной 

грамотности по русскому языку во 2-4 классах 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, анализ 

Организация уроков музыки и иностранного 

языка в парадигме системно-деятельностного 

подхода о 2-4 классах 

Справка 

Проверка ведения дневников в 4 классах Справка 

Организация развивающих занятий в ГПД   

     в 1-ых классах 

Справка 

Март Реализация программы духовно-нравственного 

развития, воспитания уч-ся в 4 классах. 

Справка 

Проверка уровня сформированности 

предметных УУД по математике: устный счет 

(2-4 классы) 

Анализ  

Проверка классных журналов, журналов ОБЖ, 

ГПД. 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Сравнительный анализ 

Рубежный контроль знаний, умений и навыков за 

третью четверть. 

Анализ и отчёт учителей 

Проверка ведения классных журналов Справка, отчёты классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Контроль за прохождением программного 

материала 

Справка, отчёты учителей-

предметников 
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Апрель Контроль за уровнем преподавания в 4-ых 

классах 

Справка, собеседование 

Итоговый контроль сформированности 

предметных УУД 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, анализ 

Мониторинг метапредметных УУД Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Всероссийские проверочные работы:  

в 4 классах  
- по русскому языку,  

математике, 

 окружающему миру 

Справка, отчёты учителей 

Контроль за проведением тематических 

родительских собраний 

Собеседование с классными 

руководителями 

Проверка классных журналов» 

Своевременность заполнения и выставление 

отметок учителями – предметниками» 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Май Диагностика результатов освоения ООП уч-ся 

1-4 классов 

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, справка 

Итоговый контроль сформированности 

предметных УУД  

Рассмотрение вопроса на 

совещании при зам. директора 

по УВР, анализ 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков за 

четвёртую четверть. 

Анализ и отчёт учителей 

Контроль за деятельностью ШМО учителей-

предметников, анализ результативности их 

работы.  

Творческий отчёт руководителей 

ШМО, протокол, справка 

Контроль за исполнением нормативных 

документов и ведением внутришкольной 

документации 

Справка 

Проверка ведения классных журналов Справка, отчёты классных 

руководителей, учителей-

предметников 

Контроль за прохождением программного 

материала 

Справка, отчёты учителей-

предметников 

Июнь Подведение итогов работы по реализации 

ФГОС НОО в 2017-2018 учебном году 

Оформление документации, бланков строгой 

отчетности. 

Анализ работы  

 

Ведётся мониторинг по следующим направлениям: 

 здоровье учащихся; 

 уровень умственного развития учащихся; 

 сформированность метапредметных УУД; 

 развитие речи учащихся; 

 воспитание учащихся; 

 работа с учащимися и семьями, стоящими на разных видах учета. 
 

За 2017- 2018 учебный год план ВШК по реализации ООП НОО выполнен на 96 % . 

 

3. Методическая и внеклассная работа. 
 

Методическая тема МОУ «СОШ № 221» на 2016-2019 учебные годы «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов как условие повышения качества образования 

в контексте реализации ФГОС НОО и ООО». 
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Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 
 

Тема 2017-2018 учебного года: «Формирование мотивирующей образовательной среды в 

соответствии с ФГОС».  

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методического обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Задачи: 

- развитие культурно-образовательной среды школе, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса.  

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы учителей 

по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей 

каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

- расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений.  

Тема заседания 

(семинара, круглого 

стола и т.д.) 

Дата 

проведения 
Результат 

Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2017 - 

2018 учебный год. 

28.08.2017 Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2016-2017 учебный год. 

Обсуждение нормативных, программно –методических 

документов: ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положение о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, ФГОС и 

др., положение о едином орфографическом режиме. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2017 - 2018 учебный 

год. 

Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования. 

Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

Круглый стол: 

«Системно – 

деятельностный 

подход на уроках в 

начальной школе. 

23.10.2017 Выступления членов МО по следующим вопросам: 

1.Понятие о деятельностном методе обучения. 2.Система 

дидактических принципов, в том числе в работе с детьми 

с ОВЗ. 

3.Особенности основных компонентов образовательного 

процесса при системно-деятельностном подходе. 

Использование ИКТ 

в начальных классах 

как одно из условий 

повышения качества 

образования. 

25.12.2017 Обмен опытом:  

1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

2.Активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 

Семинар: 

«Инновационный 

подход к организа-

ции контрольно - 

оценочной деятель-

ности в условиях 

26.03.2018 Рассмотрены вопросы: 

 1.Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС и ФГОС НОО ОВЗ. Из опыта 

работы педагогов. 
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реализации ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

ОВЗ». 

3.Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

31.05.2018 Выступление руководителя МО на педагогическом 

совете с анализом результатов работы   

 

3.2. Методическая копилка (методические разработки, обобщение опыта, открытые 

уроки, и т.д.). 
Указать методические разработки, внедренные в образовательный процесс ОУ 

(разработанные педагогами ОУ, внешние разработки), а также указать уровень их 

распространения (школьный, городской, областной и т.д.)  

 

Тема Ф.И.О. учителя Дата  Результат 

Муниципальный уровень 

Логопедическое 

сопровождение в период 

обучения грамоте 

Арефьева И.А. 22.11.17 

Выступление на городском 

МО учителей начальной 

школы 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

обучении младших 

школьников  

Курочкина О.В. 14.11.2017 

Открытый урок для 

молодых специалистов 

Коррекция оптической 

дисграфии во 2-м 

общеобразовательном классе. 

Серебрякова 

О.В. 
22.11.2017 

Выступление на городском 

МО учителей начальной 

школы 

Правописание непроизно-

симых согласных (4 класс) 
Какорина А.А. 21.12.2017 

Открытое занятие для 

логопедов города 

Использование метода 

наглядного моделирования 

при работе с детьми с  ТНР 

Какорина А.А. 18.04.2018 

Выступление на городском 

МО педагогов-логопедов 

Региональный уровень 

Использование метода 

наглядного моделирования 

при работе с детьми с  ТНР Какорина А.А. 25.04.2018 

Участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Современный 

учебно-воспитательный 

процесс: теория и практика» 
 

3.3. Участие младших школьников в олимпиадах, конкурсах, городских и областных 

конференциях, семинарах и т.д.  
 

Наименование мероприятия 

Кол-во  

уч-ся, 

приним

ающих 

участие 

Результаты (победители и призеры). 

Ф. И. О. педагога, подготовившего ребенка. 

Муниципальный уровень 

Городская олимпиада по 

техническому моделированию 

и конструированию 

6 1 место – Попов Михаил (Серебрякова О.В.) 

2 место -  Кузнецова Александра (Серебрякова 

О.В.) 

2 место – Умнова Анастасия (Курочкина О.В.) 
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Городская олимпиада младших 

школьников 2 кл. 

4 Горобец Владислава - 2 место (литература), 1 

место (математика), 2 место (общий зачет) 

(Рындюк Т.Д.) 

Городская олимпиада младших 

школьников 3 кл. 

4 Крымкина Полина - 2 место (математика) 

Умнова Анастасия - 2 место (русский язык) 

(Курочкина О.В.) 

Городская олимпиада младших 

школьников 4 кл. 

9 участие 

XII Заводская олимпиада 

школьников 

3 Майорова Елизавета - 2 место (математика) 

(Майорова Ю.А) 

XI Научно-практический 

марафон «Шаги в науку» 

6 Умнова Анастасия - 2 место (Курочкина О.В.) 

Зайцев Максим – 2 место (Курочкина О.В.) 

Херенская Мария – 1 место (Лунева С.А.) 

Салюкова София - 2 место (Лунева С.А.) 

Ишекова Юлия - 1 место (Майорова Ю.А..) 

Майорова Елизавета – 2 место (Майорова Ю.А.) 

Всероссийская интел-

лектуальная олимпиада 

«Ученик 21 века: пробуем 

силы–проверяем способности» 

2 участие 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников-занковцев 

3 участие 

Учебные сборы «Созвездие 

будущих гениев» 

5 1 место  - Мальков Владимир (Курочкина О.В.) 

Городской конкурс чтецов 

«Чувство слова» 

 Евстифеева Карина – 1 место (Какорина А.А) 

Муниципальный этап 

областного конкурса чтецов 

«Слово о России» 

2 Овчинников Трофим -1 место (Серебрякова О.В.) 

Горшкова Александра – 3 место (Лунева С.А.) 

Конкурс агитбригад «Наш друг 

– велосипед» 

16 1 место (Катаева О.Б., Курочкина О.В) 

Конкурс «Безопасное колесо – 

2018» 

7 3 место  

Региональный уровень 

Олимпиада «Росток» 5 участие 

Всероссийский уровень 

Международный конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок» 

58 участие 

Международный матема-

тический конкурс «Кенгуру»  

37 участие 

Международный конкурс «КИТ» 6 участие 
 

4.   Преемственность.  

 4.1. ДОУ – начальная школа.  

В 2017-2018 учебном году в 1-е классы поступил 91 учащийся из ДОУ города: 

 

д/с 4 - 2 д/с 15 -12 

д/с 5 -3 д/с 16 -18 

д/с 7 -3 д/с 17 -28 

д/с 9 -0 д/с 18 -2 

д/с 11 -10 д/с 19 -3 

д/с 13 -3 3 уч-ся детский сад не посещали 

д/с 14 -0  
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  Из «базовых» детских садов в школу поступило 64 % детей: увеличилось количество 

детей, пришедших из детских садов №17 (с 14 до 28), №16 (с16 до 18), №15 (с 2 до 12). 
 

 4.2.  Начальная школа – среднее звено.  
 

 
Всего  

учащихся 

Успеваемость 

( %) 

«5» 

(отл.) 

На «4» и «5» 

(«ударники») 

1-2  

«3» 

Качество 

обучения (%) 

4 класс 

2016-2017 уч.год 
75 100 5 36 15 54,66% 

5 класс 

2017-2018 уч.год 
64 100 2 37 1 60,94% 

 

5. Работа с родителями. 
 

 Общешкольное родительское собрание на тему: «Режим работы школы. Знакомство с 

уставом. Публичный отчёт директора» (сентябрь) 

 Собрания для родителей будущих первоклассников, День открытых дверей для 

родителей будущих первоклассников (декабрь, январь, март,  май) 

 Консультации педагога- психолога Глебовой Н.Н. 

 Анкетирование родителей на предмет удовлетворённости родителями качества 

образовательных услуг. 

6. Педагогические кадры. 
 

№

 

п\

п 

Ф.И.О. 

Стаж 

работы 

в 

данной 

должно

сти 

Кате-

гория 
Награды 

Тема 

самообразования 

 

Сотина Н.В. 

(заместител

ь директора 

по УВР 

НОО) 

1 первая 

Почетная грамота 

Министерства образования 

Пензенской области, 

Грамота Департамента 

образования г.Заречного, 

Благодарность Губернатора 

Пензенской области, 

Благодарность Главы 

администрации г.Заречного 

Почетная грамота Главы 

администрации 

Коучинговая 

технология как 

средства 

формирования УУД 

на уроках русского 

языка 

1.  

Колупанова    

В.В. 

  

Грамота ДО 

Грамота Министерства 

образования РФ 

Благодарность Главы города 

Почетная грамота Главы 

города 

Проблемные 

ситуации на уроках 

2.  

Гурьянова 

И.В. 

25 первая 

Грамота школы 

Грамота ДО 

Благодарность Главы города 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

формировании 

ключевых 

компетентностей 

младшего школьника 
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3.  

Антонова 

М.А. 

12 первая 

Благодарственное письмо 

ДО за сотрудничество в 

организации городских 

сборов для 

высокомотивированных 

обучающихся «Созвездие 

будущих гениев» 

Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

4.  

Катаева О.Б. 

37 - 

Почётный работник общего 

образования 

Почётная грамота ДО 

Проблемные 

ситуации на уроках 

5.  

Чудаева О.В 

4 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

Благодарственное письмо 

ДО за сотрудничество в 

организации городских 

сборов для 

высокомотивированных 

обучающихся начальных 

классов «Мы – будущее 

России. Юниоры» 

Особенности 

реализации ФГОС 

НОО в ОС 

«Гармония» 

6.  

Серебрякова 

О.В. 

13 первая 

Благодарность  Главы 

администрации г.Заречного 

Сертификат куратора 

участников Всероссийского 

детского творчества «Проба 

пера» 

Диплом педагогу, 

подготовившему призёра 

НПМ «Шаги в науку» в 

секции Валеология» 

Виды словарной 

работы на уроках 

русского языка 

7.  

Курочкина 

О.В. 

33 
высша

я 

Почётный работник общего 

образования  

Диплом педагогу, 

подготовившему победителя 

и призеров городской 

олимпиады младших 

школьников 

Сертификат педагога-

наставника, подготовившего 

призера региональной 

олимпиады «росток» для уч-

ся 4-ых классов 

Сертификат куратора 

участника Всероссийского 

детского творческого 

конкурса «Проба пера» 

Благодарственное письмо 

администрации ФГУП 

ФНПЦ «ПО Старт» им. 

М.В.Проценко за подготовку 

победителя конкурса 

«Веселые старты» в 

заводской олимпиаде 

Почётная грамота школы 

Проблемное обучение 

как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 
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8.  

Рындюк Т.Д. 

30 
высша

я 

Почетный работник общего 

образования 

Почетная грамота ДО 

Благодарность главы 

г.Заречного 

Создание здоровье-

сберегающей среды 

на уроках с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

9.  

Арефьева 

И.А. 

2 
высша

я 
- 

Использование 

дидактических игр на 

уроках русского 

языка в классе ОВЗ с 

ТНР 

10.  

Лунёва С.А. 

30 
высша

я 

Грамота Министерства 

образования РФ 

Благодарственное письмо за 

участие в работе жюри 

городской олимпиады по 

окружающему миру 

школьников 4-ых классов 

Благодарность за подготовку 

детей и активное участие в 

городском конкурсе 

рисунков «Великий подвиг 

Ваш рисунок сохранит» 

Проблемные 

ситуации на уроках 

11.  

Майорова 

Ю.А. 

9 первая 

Благодарность Главы 

администрации  г.Заречного 

Благодарственное письмо 

ДО г.Заречного и МБУ 

«ИМЦ» за сотрудничество в 

организации городских 

сборов для 

высокомотивированных 

обучающихся начальных 

классов «Мы – будущее 

России. Юниоры» 

Структура урока 

контроля и оценки 

знаний в логике 

системно-

деятельностного 

подхода 

12.  

Лепешева 

Н.В. 

3 - 
Победитель конкурса 

«Молодой специалист» 

Повышение качества 

чтения и письма у 

младших школьников, 

имеющих недостатки 

в звуковом анализе 

слов 

13.  

Банникова 

Г.В. 

5  

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

Благодарственное письмо 

ДО г.Заречного и МБУ 

«ИМЦ» за сотрудничество в 

организации городских 

сборов для 

высокомотивированных 

обучающихся начальных 

классов «Мы – будущее 

России. Юниоры» 

Диплом участника 

городского фестиваля 

молодых специалистов «Я – 

учитель» 

Диплом призёра городского 

конкурса «Самый классный 

классный» 

Формирование 

орфографической 

зоркости у младших 

школьников на уроках 

русского языка 
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7. Задачи на следующий учебный  год. 

 

- повысить качество обучения до 64% при 100% успеваемости; 

- расширить внеурочную деятельность за счет включения в расписание ГПД курсов по 

выбору для учащихся; 

- определить тему работы МО учителей начальных классов «Формирование творческого 

потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов 

обучения и воспитания, реализующих стандарты второго поколения»; 

- улучшать условия для сохранения и укрепления здоровья младших школьников; 

- продолжить работу с высокомотивированными детьми в рамках программы « Одарённые 

дети», осуществлять мониторинг результативности по каждому классу; 

- включить в план ВШК контроль за преподаванием предмета «Окружающий мир» с 

проведением уровневых контрольных работ;  

- обеспечить рост профессионального мастерства молодых педагогов (участие в 

профессиональных конкурсах, открытые уроки, система наставничества) с целью повышения 

качества проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС; 

- скомплектовать 3 первых класса. 

 

 

IV. Анализ учебно-воспитательного процесса на уровне основного и 

среднего общего образования 
 

Мониторинг успеваемости 5-9 классов по итогам года за последние три года (с учетом 

экзаменов): 

 

Мониторинг успеваемости 10-11 классов за последние три года(с учетом экзаменов):
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Сравнительный анализ итогов 2016-2017 и 2017-2018 уч. г. основной школы по 

классам (сами с собой): 
 

Кл. Кол-во «5» «4-5» 
С 1-2 

«3» 

Не 

успев. 
% успев. % кач. Динамика 

5а 22 7/2 12/12 1/0 0 100% 86%/82% -4% 

5б 24 0/0 12/16 6/0 0 100% 50%/63% +13% 

5в 18 2/0 9/5 3/1 0 100% 61%/28% 
-33% 

6а 28/27 2/1 10/7 1/0 0 100% 43%/30% -13% 

6б 29/30 0/1 15/11 2/2 0 100% 52%/40% -12% 

7а 23/24 0/0 9/10 2/0 0 100% 39%/42% +3% 

7б 27/23 5/4 19/16 1/1 0 100% 89%/87% -2% 

8а 24/21 3/3 15/11 2/3 0 100% 75%/67% -8% 

8б 24/21 1/1 9/7 0/1 0/1 100%/95% 42%/38% -4; 

9а 29/29 4/5 7/8 5/3 0 100% 38%/45% +7% 

9б 29/29 0/0 11/9 0/1 0/1 100% /97% 38%/31% -7% 

итого 277/268 24/17 128/115 23/13 0/2 100%/99,3% 47,2%/49,6% +2,4% 

 

Сравнительный анализ итогов 2016-2017 и 2017-2018 уч. г. старшей школы по 

классам (сами с собой): 
 

Кл. Кол-во «5» «4-5» 
С 1-2 

«3» 

Не 

успев. 
% успев. % кач. Динамика 

10а 25/25 5/1 9/7 5/0 0/2 100%/92% 44%/32% -12% 

11б 25/25 5/5 7/7 6/6 0/0 100%/100% 48%/48% 
= 

итого 50/50 10/6 16/14 11/6 0/2 100%/96% 46%/40% -6% 

 

Результаты ГИА – 2018г. 
 

 Итоги обучения учащихся 9 – х классов в 2017 – 2018 уч. г. 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 
аттестовано 

% 

успеваемости 

«4-5» 

(чел.) 
% качества 

2014 51 50 98% 11 22% 

2015 49 49 100% 17 35% 

2016 49 49 100% 32 65% 

2017 53 52 98% 17 32,1 

2018 58 57 98,28% 22 37,93% 
 

Результаты ОГЭ.  
 

Год 

выпуска 

Всего 

сдавали 

Качество обучения 

(на «4» и «5») 
«Неудовлетворительно» 

Средний 

балл 

Чел. 
% 

Чел. % 
Школа Город 
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Русский язык 

2014 48 38 79% 75% -- --  

2015 48 34 71%  1 2%  

2016 49 43 88%  -- -- 32 
(min-15б.) 

2017 53 43 79%  -- -- 29 
(min-15б.) 

2018 53 

(5 уч-ся 

- ГВЭ) 

39 73,6%  -- -- 29,5 
(min-15б.) 

Математика 

2014 48 15 31% 51% 0 0%  

2015 48 21 44%  1 2%  

2016 49 32 65%    15,6 
(min-8 б.) 

2017 53 33 63%  1 2% 15,7 
(min-8 б.) 

2018 53 34 64,2%    17,2 
(min-8 б.) 

Алгебра 

2016 49 31 63%  -- -- 11 
(min-5б.) 

2017 53 33 63%  1 2% 11,4 
(min-5б.) 

Геометрия 
2016 49 22 45%  7 14% 4,6 

(min-3б.) 
2017 53 24 46%  -- -- 4,3 

(min-3б.) 
Обществознание 

2014 26 14 54% 53,2% -- --  

2015 24 6 25%  -- --  

2016 47 24 51%  4 9% 25,2 
(min-15б.) 

2017 45 25 56%  -- -- 25,8 
(min-15б.) 

2018 36 25 69,4%  -- -- 26,6 
(min-15б.) 

Физика 
2016 14 6 43%  2 14% 17,6 

(min-10б.) 
2017 12 7 58%  -- -- 24 

(min-10б.) 
2018 12 7 58,3%  -- -- 22 

(min-10б.) 

Биология 
2016 16 3 19%  1 6% 21,3 

(min-13б.) 
2017 12 3 25%  -- -- 22 

(min-13б.) 
2018 9 2 22,2%  -- -- 21,2 

(min-13б.) 
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Информатика 
2016 6 6 100%  -- -- 18 

(min-5б.) 
2017 11 7 64%  -- -- 14,2 

(min-5б.) 
2018 11 8 72,7%  -- -- 14,8 

(min-5б.) 

География 
2016 5 4 80%  -- -- 24,6 

(min-12б.) 
2017 16 15 94%  -- -- 24,3 

(min-12б.) 
2018 26 25 96%    25,6 

(min-12б.) 

Литература 
2016 3 1 33%  1 33% 11 

(min-7б.) 
2017 никто не сдавал 

2018 2 2 100%  -- -- 25,5 
(min-12б.) 

Английский язык 
2016 3 3 100%  -- -- 61,3 

(min-13б.) 
2017 5 4 80%  -- -- 55 

(min-29б.) 
2018 2 2 100%  -- -- 55,5 

(min-15б.) 

История 
2016 2 1 50%  -- -- 24 

(min-13б.) 
2017 1 0 0%  -- -- 22 

(min-13б.) 
2018 2 2 100%  -- -- 30 

(min-13б.) 

Химия 
2016 2 1 50%  -- -- 24 

(min-5б.) 
2017 2 2 100%  -- -- 25 

(min-9б.) 
2018 7 3 42,8%  1 14,28% 17,7 

(min-9б.) 
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ с годовыми отметками за учебный год. 
 

Предмет 
Кол-

во 

«5» и 

«4 и 5» 

Динамика 

 =  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Английский язык 2 2 100% - - 1 50% 1 50% 

Русский язык 53 39 73,6% 3 6% 36 68% 14 26% 

Биология 9 2 22,2% 3 33% 6 67% - - 

Литература 2 2 100% - - 1 50% 1 50% 
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Информатика 11 8 72,7% - - 9 82% 2 18% 

Физика 12 7 58,3% 4 33% 8 67% - - 

Математика 53 34 64,2% 4 8% 29 55% 20 38% 

Химия 7 3 42,9% 5 71% 2 29% - - 

История 2 - - 1 50% 1 50% - - 

География 25 24 96% 2 8% 12 48% 11 44% 

Обществознание 36 25 69,4% 5 14% 20 56% 11 31% 

 

Вывод: 

1. Подтвердили  и повысили годовые отметки: 

- на 100%  по английскому языку, литературе, по информатике. 

- на 98% по математике; 

- на 94% по русскому языку; 

- на 92% по географии; 

- на 86% по обществознанию. 

3. Повысили годовые отметки: 

- на 67% по биологии; 

- на 67% по физике; 

- на 50% по истории. 

4. Понизили годовые отметки на 71% по химии.  

5. Динамика  положительная, в среднем около 47% выпускников подтвердили и повысили 

свой результат. Это на 6% больше чем в 2016-2017 уч. г. 

 

Мониторинг результатов ОГЭ за последние три года. 
 

Предмет  Всего 

сдавали 

Кол-во сдавших на «4» и «5» Кол-во сдавших на «2» 

Чел. % Чел. % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Русский  49 52 53 43 41 39 88% 79% 74% - - - - - - 

Математика  49 52 53 32 33 34 65% 63% 64% - - - - - - 

Общество-

знание  

47 45 36 24 25 25 51% 56% 69% 4 - - 9% - - 

Химия  2 2 7 1 2 3 50% 100% 43% - - 1 - - 14% 

Информатика  6 11 11 6 7 8 100% 64% 73% - - - - - - 

Литература  3 - 2 1 - 2 33% - 100% 1 - - 33% - - 

Физика  14 12 12 6 7 7 43% 58% 58% 2 - - 14% - - 

Биология  16 12 9 3 3 2 19% 25% 22% 1 - - 6% - - 

География  5 16 25 4 15 24 80% 94% 96% - - - - - - 

История  2 1 2 1 0 2 50% 0% 100% - - - - - - 

Английский 

язык  

3 5 2 3 4 2 100% 80% 100% - - - - - - 

Вывод: 

1. Количество сдавших на «4-5» по литературе, истории, английскому языку составляет 

100%. 

2. Положительная динамика сдавших ОГЭ на «4» и «5»  по сравнению с 2016-2017 уч. г. 

по математике, обществознанию, информатике, литературе, географии, истории, английскому 

языку. Стабильная динамика сдавших ОГЭ на «4» и «5»  по сравнению с 2016-2017 уч. г. по 

физике. 
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3. Отрицательная динамика сдавших ОГЭ на «4» и «5»  по сравнению с 2016-2017 уч. г. 

по русскому языку, химии, биологии. 

4. По всем предметам кроме химии стабильная 100% успеваемость (за последние три года 

сменились три учителя химии). 
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ – 2017г. с годовыми отметками 

за 2017-2018 учебный год. 
 

Предмет Кол-во уч-

ся  

Ср. б. Проходной 

балл 

Динамика 

 =  

Информатика 5 56 40б. 20% 80% - 

Математика (б)  25 4,8 (17,4) 3б. - 28% 72% 

Математика (п) 21 59,3 27б. - 62% 38% 

История 4 69,3 32б. 50% 50% - 

Русский язык 25 75 36б. - 56% 44% 

Английский язык 3 78 22б. 67% 33% - 

Обществознание 20 61,7 42б. 60% 30% 10% 

Биология 2 62,5 36б. 50% 50% - 

Литература 2 62 32б. 50% 50% - 

Физика 5 55,4 36б. - 100% - 
 

Вывод: 

1. Подтвердили  и повысили годовые отметки  на 100%  по математике (базовый 

уровень), по математике (профильный уровень), по русскому языку, по физике. 

2. Подтвердили годовые отметки на 80% по информатике,  на 50 % по истории, биологии, 

литературе. 

3. Понизили годовые отметки на 67% по английскому языку, на 60% по обществознанию.  

4. Динамика  положительная, в среднем около 48% выпускников подтвердили и повысили 

свой результат. Это на 2% больше чем в 2017-2018 уч. г. 
 

Итоговая аттестация выпускников 11 «А»  класса (ЕГЭ – за последние 5 лет): 
 

Предмет 

Средний балл 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 

школа город регион 
Рос-

сия 

Русский язык 66 68 66 68 68 70 
75 - 25 чел. 

(min-36 б.) 
72,5 68,9 70 

Математика 

(Профильный) 
44 48 46,2 50,5 38,1 43,6 

59,3 - 21 чел. 

(min-27 б.) 
52,3 51,3 49,8 

Математика 

(Базовый) 
-- -- -- 3,6 15 16,6 

4.8 - 25 чел. 

(min-3 б.) 
   

Общество- 

знание 
59 64 65 59,5 52,4 60,1 

60,7 - 20чел. 

(min-42 б.) 
62 60,4  

Физика 45 54 51 48,2 48,1 50,9 
55,4 - 5 чел. 

(min- 36 б.) 
   

ИВТ 65 80 56 58,2 48 60,3 
56 - 5 чел. 

(min-40 б.) 
   

Биология 49 24 57 53,8 32,7 --- 2- 62,5    

История 

России 
45,4 55 53 56 51,7 40 

69,3 - 4 чел. 

(min-32 б.) 
   

Английский 

язык 
74 -- 72 68 74 49 

78 - 3 чел. 

(min-22 б.) 
   

Химия 59 -- 59 -- -- --- ---    

Литература 52  51 -- 56 62 
62 - 2 чел. 

(min-32 б.) 
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Вывод: 

1. Положительная динамика по сравнению с 2016-2017 уч. г. по русскому языку, 

математике (п), математике (б), обществознанию, физике, английскому языку, истории. 

2. Стабильный результат по литературе,отрицательная динамика по информатике. 
 

Наибольшие показатели ЕГЭ выпускников по предметам (за последние 5 лет): 
 

 

№ п/п Предмет Балл  ФИ выпускника 

1 Русский язык 

2014 г. 

84 Одинокова Дарья 

2015 г. 

92 Нефедьева Дарья 

2016 

88 

88 

86 

86 

Данилина Д. 

Ломовцев М. 

Андрейчук О. 

Артёмова А. 

2017 

81 

86 

Кижеватов Д. 

Маркичев К. 

2018 

94 Буныгина Полина 

94 Киселёва Софья 

91 Мышаева Яна 

89 Буныгина Елена 

89 Солдатова Жанна 

87 Ермошкина Софья 

2 

Математика 

(Профильный 

уровень) 

2014 

70 Борискина А. 

Лукьянова Е. 

Одинокова Д. 

Сайкина Е. 

2015 

76 Чернов Н. 

2016 

74 Ломовцев М. 

2017 

68 Кижеватов Д. 

2018 

80 Киселёва Софья 

80 Солдатова Жанна 

3 

Математика 

(Базовый уровень) 

2015 

19 из 20 Межевова Д. 

Нефедьева Д. 

Пензин С. 

Трясучкина К 

Цхадая Д. 

Чекмасов А. 

Чернов Н. 

2016 

20 

20 

19 

19 

19 

Лепешев А. 

Ломовцев М. 

Гришина О. 

Мордовин А. 

Пузарин Д. 
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2017 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

Маркичев К. 

Алаухов В. 

Богачёв С. 

Кижеватов Д. 

Мурылёв Е. 

Чекмарёв Д. 

2018 

Все по 19  Адаев Кирилл 

 Буныгина Елена 

 Капенкина Полина  

Ломовцева Светлана 

Серская Александра 

 Соколова Мария  

Штырняев Сергей 

4 Обществознание 

2014 

91 Леонидов А. 

2015 

76 Кульдина А. 

2016 

78 

72 

Данилина Д. 

Волох Е. 

2017 

72 

70 

70 

71 

71 

Атаманец М. 

Недоговорова В. 

Решетникова А. 

Синцева Е. 

Тюмина Д. 

2018 

100 Киселёва Софья 

93 Серская Александра 

90 Буныгина Елена 

83 Ермошкина Софья 

5 Физика 

2014 

57 Тымкив А. 

2015 

57 Пензин С. 

2016 

67 Мордовин А. 

2017 

55 Маркичев К. 

2018 

64 Штырняев Сергей 

61 Адаев Кирилл 

6 Английский язык 

2014 

72 Одинокова Д. 

2015 

68 Зимина А. 

2016 

83 

80 

79 

Андрейчук О. 

Данилина Д. 

Артёмова А. 

2017 

49 плохо!! 

2018 
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86 Киселёва Софья 

7 История 

2014 

77 Леонидов Артём 

2015 

79 Нефедьева Дарья 

2016 

64 Артёмова А. 

2017 

40 Плохо!! 

2018 

89 Серская Александра 

8 Информатика 

2014 

75 Рамазанов М. 

2015 

77 Жданов Д. 

2016 

--  

2017 

77 Маркичев К. 

2018 

77 Солдатова Жанна 

75 Родькина Элина 

9 Литература 

2014 

63 Лукьянова Евгения 

2017 

68 Пигарёва Э. 

2018 

66 Буныгина Елена 

10 Биология 

2014 

68 Васяев В. 

2015 

72 Самсонова В. 

2018 

65 Соколова Мария 

11 Химия 
2014 

69 Васяев Виталий 
 

 

Вывод: 

1. Впервые 100 баллов – по обществознанию у Киселевой Софье. По Пензенской области 

– 2 чел., по России – 21 чел. 

2. Положительная динамика по русскому языку, математике (профильный уровень), 

обществознанию, физике, английскому языку, информатике, истории. 

 

Список выпускников 9-х и 11 «А» классов, получивших аттестаты с отличием 

 

Год выпуска Ф. И. ученика Класс 

2014 г. 

Андрейчук Олеся 9А 

Леонидов Артем 11А 

Разживина Антонина 11А 

Одинокова Дарья 11А 

2015 г. Нефедьева Дарья 11А 

2016 г. 

Ломовцева Светлана 9А 

Бабынина Алина 9Б 

Буныгина Елена 9Б 
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Буныгина Полина 9Б 

Киселёва Софья 9Б 

Солдатова Жанна 9Б 

Андрейчук Олеся 11А 

2017 г. 

Бородина Валерия 9А 

Екомазова Софья 9А 

Гаспарян Жанна 9Б 

Яценко Ксения 9Б 

Синцева Евгения 11А 

2018г. 

Агафонова София  9А 

Лашкина Алсу  9А 

Лункова София  9А 

Потапова Екатерина  9А 

Сериков Никита  9А 

Буныгина Елена 11А 

Буныгина Полина 11А 

Киселева Софья 11А 

Родькина Элина 11А 

Солдатова Жанна 11А 
 

Результаты успеваемости в профильном классе (группе), в классе с углубленным 

изучением отдельных предметов: 
 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Предмет, 

изучаемый на 

профильном 

уровне 

Успеваемость 

по предмету 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Средний балл 

по предмету 

10А 12 Обществознание 100% 5 чел., 42% 3,5 

13 Физика 100% 9 чел., 69% 3,8 

11А 25 Обществознание 100% 22 чел., 88% 4,2 

 

Методическая  работа.  
 

Основная методическая тема МОУ «СОШ № 221» на 2016-2019 учебные годы «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов как условие повышения качества образования 

в контексте реализации ФГОС НОО и ООО». 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 

 На сегодняшний день основным механизмом развития системы основного образования 

является поиск и освоение инноваций, которые способствовали бы качественным изменениям 

в деятельности образовательной организации. Главным принципом современных 

преобразований является ориентация на индивидуализацию обучения. Под 

индивидуализацией обучения понимается организация учебного процесса с учетом 

индивидуальных потребностей каждого учащегося. В связи с этим в 2018-2019 уч. г. 

планируется совершенствование работы по развитию исследовательской и проектной 

компетентности обучающихся через введение учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» в рамках реализации ФГОС ООО, а также планируется реализация системы 

ранней профилизации для профессионального самоопределения и возможность изменения 

образовательного маршрута обучающихся через внедрение спецкурсов по выбору в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

На 2018-2019 учебный год в рамках основной методической темы школы запланирована 

реализация компонента «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

развития познавательных способностей всех участников образовательного процесса». 
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Реализации программы «Одаренные дети» 
 

В 2017-2018 уч. г. в реализации программы «Одаренные дети» приняли участие 318 

обучающихся 5-11 классов, что составляет 100%. Это на 131 (40%) обучающегося больше, 

чем в 2016-2017 уч. г. 
 

Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Интеллектуальное 

направление. 

 чел./% 

Творческое 

направление. 

 чел./% 

Спортивное 

направление. 

чел./% 

5А 22 22 3 4 

5Б 24 24 2 1 

5В 18 18 - 1 

6А 27 27 - 3 

6Б 30 30 - 1 

7А 24 24 1 8 

7Б 23 23 18 3 

8А 21 21 5 2 

8Б 21 21 3 4 

9А 29 29 15 14 

9Б 29 29 5 3 

10А 25 25 12 7 

11А 25 25 11 5 

ИТОГО: 318 318/100% 75/24% 56/18% 
 

Формы работы с одаренными детьми: 

 использование исследовательской и проектной деятельности; 

 Школьная НПК (25 января): всего работ – 103, в т.ч НОО (3-4 классы) – 22 работы 

 сотрудничество с вузами, предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

 дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 участие в школьных, областных и всероссийских олимпиадах по предметам; 

 участие в предметных неделях; 

 психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных 

секций по интересам 
 

2.3. Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах, входящих в Перечень 

олимпиад школьников на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Колич

ество 

участ

ников 

Результаты 

отборочного 

(дистанционного) 

этапа (с указанием 

ФИ участников) 

Результаты 

очного этапа (с 

указанием ФИ 

участников) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

победителей и 

призеров очного 

этапа 

мероприятия 

1.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

САММАТ 

37 Куркин Г.7б 

КлимкинаВ.8а 

Терехина Т.8а 

Филатов Е.9б 

- - 

2.  Олимпиада «Шаг в 

будущее» МГТУ 

им.Н.Э.Баумана по 

математике 

22 - - - 

3.  Олимпиада «Шаг в 

будущее» МГТУ 

12 - - - 
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им.Н.Э.Баумана по 

физике, 

информатике 

4.  Олимпиада 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

(ПГУ) 

27 - - - 

5.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

50 - - - 

6.  Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

3  Киселева С. 11а 

– 2 место 

Рябчихина Т. А. 

7.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

27 Русский язык-4 

Сидоркина Н.7б  

Лакеева С. 8а  

Никитина А.8б 

Буныгина Е.11а 

Физика-2 

Лакеева С.8а 

Тумасова А.10А 

Математика-2 

ЛакееваС.8а 

Кузнецов Д.8а 

История-1 

Котова А.7б 

- - 

8.  Турнир 

им.М.В.Ломоносов

а 

41 - - - 

9.  Олимпиада «Шаг в 

будущее» МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

50 - - - 

10.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

116 Русский язык- 14 

Глотова А.6а 

Абрамова В.6б 

Тенькаева Н.6б 

Егорова Я.6б 

Яскевич Я.6б 

Огаркова А.7а 

Марфицына Ю.7а 

Сидоркина Н.7б 

Одинокова В.7б 

Душкова А.7б 

Копылова П.7б 

Терехина Т.8а 

Грудкина В.8а 

Бородина В.10а 

Естественные 

науки-7 

Одинокова В.7б 

Глотова А.6а 

-3 место 

 

Терехина Т.8а-

3место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князева Е. А. 

 

Сотина Н. В. 



32 

Трофименко С.7б 

Никитов К.7б 

Колокольцев А.7б 

Лакеева С.8а 

Мишанов В.10а 

Крашенинников 

И.10а 

Обществознание-6 

Абрамова В.6б 

Тенькаева Н.6б 

Котова А.7б 

Краличкина З.8а 

Ваняшева А.8б 

Ковальская Е.8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Региональная 

олимпиада ПГУ 

«Сурские таланты» 

6 Литература-1 

Буныгина Е.11а 

Общество-1 

Анищенкова Е.11а 

Буныгина Е.11а 

(призер) 

Анищенкова 

Е.11а(призер) 

Писарева М. Г. 

 

Рябчихина Т. А. 

 

Цифровой отчёт результатов участия в олимпиадах, конкурсах, НПК. 
 

 

Школьный уровень 

 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Школьные туры Всероссийской олимпиады по предметам: 

- физическая культура 10-11 кл. 13 1 1 - 

- биология 5 кл. 14 1 1 - 

- биология 6 кл. 5 1 1 1 

- биология 7 кл. 16 1 2 1 

- биология 8 кл. 13 1 1 - 

- биология 9 кл. 12 1 1 1 

- биология 10 кл. 6 2 1 - 

- биология 11 кл. 3 - - - 

- обществознание 7 кл. 6 2 1 2 

- обществознание 8 кл. 16 1 1 1 

- обществознание 9 кл. 21 3 1 2 

- обществознание 10 кл. 6 2 1 1 

- обществознание 11 кл. 13 1 2 1 

- литература 8 кл 5 1 1 - 

- литература 9 кл. 8 - - - 

- литература 10 кл. 2 - - - 

- литература 11 кл. 1 - - - 

- история 7 кл. 18 - - - 

- история 8 кл. 6 - - - 

- история 9 кл. 6 - - - 

- история 10 кл. 1 - - - 

- история 11 кл. 2 - - - 

- русский язык 5 кл. 12 1 2 1 

- русский язык 6 кл. 3 - - - 

- русский язык 7 кл. 4 1 1 1 

- русский язык 8 кл. 5 2         2 - 

- русский язык 9 кл. 7 1 1 - 

- русский язык 10 кл. 6 1 1 1 
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- русский язык 11 кл. 4 1 1 - 

- английский язык 5 кл. 15 -          - - 

- английский язык 6 кл. 7 1 - - 

- английский язык 7 кл. 9 1 - - 

- английский язык 8 кл. 8 1 1 1 

- английский язык 9 кл. 11 1 1 - 

- английский язык 10 кл. 2 1 1 - 

- английский язык 11 кл. 3 1 - - 

- ОБЖ 9 кл. 9 1 2 - 

- ОБЖ 10 кл. 15 1 - - 

- математика 7 кл. 14 1 1 3 

- математика 8 кл. 11 2 2 - 

- математика 9 кл. 15 1 4 1 

- математика 10 кл. 6 - - - 

- математика 11 кл. 2 - - - 

- химия 9 кл. 6 1 1 - 

- физика 7 кл. 11 2 - - 

- физика 8 кл. 2 - - - 

- физика 9 кл. 9 1 - - 

- физика 10 кл. 5 2 - - 

- физика 11 кл. 2 - - - 

- информатика 11 кл. 3 - - - 

- география 5 кл. 6 1 1 1 

- география 6 кл. 9 1 1 2 

- география 7 кл. 9 1 3 2 

- география 8 кл. 8 1 1 - 

- география 9 кл. 10 1 1 - 

- география 10 кл. 6 1 - - 

- география 11 кл. 6 1 1 - 

ИТОГО:         436 50 44 23 

2. Школьная НПК 

- секция «География – биология. 5-

8 класс» 

6 2 1 3 

- секция «Математика. 5-7 класс» 8 2 1 2 

- секция «Математика. 8-10 класс» 8 2 3 3 

- секция «Филология. 7-9 класс» 5 3 2 - 

- секция «Филология. 5-6 класс» 6 4 1 - 

- секция «Английский язык. 7 - 10 

класс» 

9 2 2 2 

- секция «Технология. 5-11 класс» 9 3 3 2 

- секция  «Физика. 7-11 класс» 4 3 1 - 

- секция « ИЗО и Физическая 

культура» 

8 4 2 1 

- секция «История-

обществознание. 5-6 класс» 

12 2 2 4 

- секция «История-

обществознание. 8-11 класс» 

8 5 2 1 

ИТОГО: 83 32 20 18 

3. Марафон решения 

математических задач 

        318 7 7 7 

4. Школьный тур Всерос-

сийского конкурса сочинений 

32 3 3 3 

5. Школьный тур конкурса 

чтецов «Чувство слова» 

8 1 1 1 



34 

ИТОГО: 

-количество участий: 878       93 75 52 

-количество участников: 318 57 49 46 
 

Муниципальный уровень 
  

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Городские олимпиады: 

-по русскому языку среди 5 

классов 

3 - - - 

-по русскому языку среди 6 

классов 

3 - - - 

-по биологии среди 5 классов 3 1 - - 

-по истории среди 5 классов 3 - - - 

-по истории среди 6 классов 3 - - 3 

-по математике среди 5-6 классов 7 - - - 

-по биологии среди 6 классов 3 - - 1 

-городская олимпиада по химии 4 - - 1 

-городская олимпиада по основам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

6 - 2 - 

-городская олимпиада по 

психологии 

1 - - - 

XXII заводская олимпиада среди 

учащихся города Заречного  

8 - 2 6 

Муниципальный тур 

Метапредметной олимпиады в 

рамках проекта Росатома 

4 - - - 

ИТОГО: 92 1 4 11 

2. Муниципальный туры Всероссийской олимпиады по предметам: 

- биология 10-11 кл. 1 - - - 

- биология 8- 9кл. 5 - 1 - 

- биология 7 кл. 3 - 1 1 

- география 7 кл. 5 - 1 1 

- география 8-9 кл. 3 - 1 1 

- география 10-11 кл. 3 - - - 

- английский язык 9-11 кл. 5 1 - 1 

- английский язык 7-8 кл. 3 1 - 1 

- литература 7-8 кл. 2 - - - 

- математика 7 кл. 3 - - - 

- математика 8 кл. 4 - - - 

- математика 9 кл. 5 - - - 

- обществознание 8 кл. 2 - 1 - 

- обществознание 9 кл. 6 - 1 - 

- обществознание 10-11 кл. 3 1 - - 

- русский язык 7- 8 кл. 5 - - 1 

- русский язык 10-11 кл. 7 - - - 

- физика 7 кл. 1 1 - - 

- физика 9-10 кл. 3 - - - 

- экономика 10-11 кл. 6 - - - 

- право 9-11 кл. 9 - - - 

- ОБЖ 10-11 кл. 1 - - - 

- химия 8-9 кл. 3 - - 1 

ИТОГО: 88 4 6 7 
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3. Конкурсы, фестивали: 

-конкурс по ТРИЗ 1 - - - 

- Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

3 1 - - 

-конкурс чтецов «Чувство слова» 6 2 1 1 

- Городской конкурс чтецов 

«Слово о России» 

2 1 2 - 

-городской марафон решения 

математических задач 

5 - - - 

- конкурс чтецов « Живая 

классика» 

3 1 - - 

-городской интеллектуальный 

турнир «Умники и Умницы» 

4 - - 4 

ИТОГО: 24 5 3 5 

4. Конкурсе инженерного 

творчества «ПО СЛЕДАМ 

ЖЮЛЯ ВЕРНА» в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

4 чел.    

5. Городские учебные сборы 

для высокомотивированных 

учащихся «МЫ-БУДУЩЕЕ 

РОССИИ» 

10 - - - 

6. Конкурс стихотворений 

на английском языке «La poesie 

de mon coeur» 

5 - 2 3 

7. Фестиваль 

информационных технологий 

посвящённый 60-летию г. 

Заречного 

3 - 1 - 

8. Научно-практический 

марафон «Шаги в науку», I этап 

3 - 2 - 

9. Научно-практический 

марафон «Шаги в науку»,II этап 

8 2 3 1 

ИТОГО: 

-количество участий: 237 12 21 24 

-количество участников: 46 8 17 19 
 

Региональный уровень  
 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Олимпиады: 

-олимпиада «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

(ПГУ) 

27 - - - 

- Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

1 - 1 - 

- Региональная олимпиада 

школьников по 

предпринимательству и основам 

потребительских знаний «PRO-

Бизнес» 

9 - 1 2 

- Региональная олимпиада « 

Весениада» 

10 1 1 1 
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Региональная олимпиада ПГУ 

«Сурские таланты» 

2 2 - - 

ИТОГО: 49 3 3 3 

2. Конкурсы, фестивали, НПК: 

-региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

1 - - - 

ИТОГО: 1 0 0 0 

ИТОГО: 

 

-количество участий: 50 3 3 3 

-количество участников: 36 3 3 3 
 

Федеральный уровень  
 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Олимпиады: 

-олимпиада «Шаг в будущее» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана по 

математике 

22 - - - 

-олимпиада «Шаг в будущее» 

МГТУ им. Н.Э.Баумана по физике, 

информатике 

12 - - - 

Межрегиональная олимпиада 

школьников САММАТ 

37 - - - 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

50 - - - 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

27 - - - 

-многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

        116 - - 2 

- турнир им. М.В.Ломоносова 41 - - - 

ИТОГО: 313 0 0 2 

2. Конкурсы, фестивали, проекты: 

-игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

170 - - - 

-игровой конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

55 - - - 

-математический игра-конкурс 

«Кенгуру-математика для всех» 

121 - - - 

ИТОГО: 346 - - - 

3. Научно-практический марафон 

-VIII Российская открытая 

конференция «Юность, наука, 

культура –ЗАТО» 

6 - 3 - 

ИТОГО: 6 0 3 0 

ИТОГО: 

-количество участий: 659 - 3 2 

-количество участников: 244 0 3 2 
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Открытые мероприятия для коллег города (открытые уроки, семинары, стажировки). 
 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Открытое мероприятие Тема, класс 

1.  Сотина Н.В. Мастер-класс в рамках 

финала проекта Росатома  

«Заседание интеллектуального клуба» 

2.  Казакова Л.В.  Открытый библиотечный 

урок  

«Развитие эмоционального интеллекта 

через сказкотерапию». 
 

Открытые мероприятия для коллег школы 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Открытое мероприятие Тема, класс 

1.  Писарева М.Г. Открытый урок в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

«Удивительный мир русского языка. 

Жаргонизмы», 4а кл. 

2.  Сотина Н.В. Выступление на школьном 

заседании МО по теме 

самообразования. 

Коучинговая технология как 

средство формирования УУД на 

уроках русского языка и литературы 

3.  Дубровина А. А. Открытый урок в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Урок-сказка «Путешествие в мир 

сказок», 4 кл. 

4.  Рябчихина Т. А. Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Экскурсия-викторина «Юный 

историк», 4 кл. 

5.  Яшкина Е.С. Выступление на школьном 

заседании МО по теме 

самообразования. 

Использование информационных 

технологий на уроках истории и 

обществознания для активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. 

6.  Пурисова Н. В. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 
 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Конкурс  «Статистика знает все», 7а 

 

Урок «Знакомство с геометрией», 4а 

7.  Ходакова 

Наталья 

Александровна 

Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Математическая игра «Биржа 

знаний». 

Факультативное занятие «Метод 

промежутков при решении 

уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля». 

8.  Редкина Елена 

Ивановна 

Урок в рамках аттестации 

Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Видеоурок «Смежные и 

вертикальные углы», 7б 

Игра «Математик - бизнесмен», 5а 

Игра «Следствие ведут знатоки», 5а 

9.  Филатова Мария 

Александровна 

Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Игра-знакомство «Симметрия 

вокруг нас», 5б 

10.  Филатова Мария 

Александровна 

Мероприятие в рамках 

преемственности НОО и СОО 

Урок-экскурсия «Мир математики в 

картинах», 4 кл. 

11.  Ермолаева М.Н. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Турнир «Знатоки физики»,7а 

12.  Шадрина Е.В. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Конкурс эрудитов «Нестандартные 

задачи по информатике», 9а 

 

 

Экскурсия-знакомство, 4 кл. 
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13.  Моисеева О.В. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук. 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения. 

Игра «Занимательная география», 

6а,б 

 

Турнир юных географов, 4 кл. 

14.  Егоршина Е.А. Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Экскурсия-знакомство, 4 кл. 

15.  Петрик В.М. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

Турнир веселых математиков, 5в 

16.  Ишина Ю.С. Открытый урок в рамках 

недели иностранных языков 

«Почему мы следуем правилам?», 5 

кл. 

 «Транспорт. Возвратные 

местоимения», 9 кл. 

 Дискуссия-урок  «Профессия твоей 

мечты», 11 кл. 

17.  Мельникова Е.А. Мероприятие в рамках недели 

естественных наук 

«Транспорт. Возвратные 

местоимения.», 11 кл. 

«В кругу друзей», 3-4 кл  

«Космическое исследование», 8-9 

кл. 

18.  Уварова С.В.,  

Ишина Ю.С., 

Мельникова Е.А. 

Мероприятие в рамках недели 

иностранных языков 

Конкурс «Рождественская 

открытка», 2-4 кл 

19.  Осипова А.Е., 

Уварова С.В., 

Мельникова Е.А. 

Мероприятие в рамках недели 

иностранных языков 

Праздник «Halloween», 3-4 кл., 7-8 

кл. 

20.  Уварова С.В.  Открытый урок в рамках 

недели иностранных языков 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Урок-путешествие «Куда бы ты 

хотел поехать?», фр.яз., 6 кл. 

Урок-путешествие «Мир 

французского языка», 4 кл. 

21.  Строгонова Т.А. Мастер-класс в рамках недели 

иностранных языков 

Игра, как современный метод 

обучения иностранного языка при 

знакомстве с французским языком. 

22.  Осипова А.Е. Мастер-клас в рамках недели 

иностранных языков 

Современные технологии, как 

средство формирования навыков 

устной речи на уроке английского 

языка. 

23.  Строгонова Т.А. 

Осипова А.Е. 

Ишина Ю.С. 

Мероприятие в рамках недели 

иностранных языков 

Конкурс – викторина «День 

Св.Валентина», 5-6 кл. 

24.  Осипова А.Е. Открытый урок в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Урок-путешествие «Наши планы на 

лето», 4б кл. 

25.  Мельникова Е.А. Открытый урок в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Урок-экскурсия «Мультпутешествие 

с английским языком», 4а кл. 

26.  Апкаева Ирина 

Алексеевна 

Мастер-класс (предмет. 

неделя) 

Мастер-класс 

 

Мастер-класс 

Мастер-класс 

«Мастерская Деда Мороза. 

Новогодняя открытка» 6-8 классы. 

«Новогоднее украшение для фойе 

школы», 6-7 классы. 

«Жаворонки из соленого теста», 5 

класс. 

«Роспись пасхальных яиц», 5-7 кл. 
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27.  Цапулина 

Оксана 

Викторовна 

Мастер-класс (предмет. 

неделя), 

Мастер-класс, 

 

Квест-игра , 

Мастер-класс, 

 

 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

«Мастерская Деда Мороза. Подарок 

к Новому году» 6-8 классы 

«Украшение разделочных досок для 

кабинета технологии», 6 «А» класс. 

«В царстве технологии»,4 классы. 

«Печенье для мам к 8 Марта», 6 «А» 

класс. 

«Широкая Масленица. Блины», 6 

«А» класс. 

Экскурсия-конкурс «Юные 

хозяюшки», 4 кл. 

28.  Харевич 

Александр 

Александрович 

Мастер-класс (предмет. 

неделя), 

Мастер-класс, 

 

Мастер-класс 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

«Мастерская Деда Мороза. 

Новогоднее украшение для фойе 

школы» 6-7 классы 

«Изготовление разделочных досок 

для кабинета технологии», 6 «А» 

класс. 

«Роспись пасхальных яиц», 7 классы 

Викторина «Хочу все знать», 4 кл. 

29.  Щеглова Т.Е. Общешкольные  мероприятия 

 

Мастер-класс. 

 

«День здоровья»,  1-11 классы. 

«День здоровья»,  2-5 классы. 

«Веселые старты», 3-4 классы. 

«Здоровьеформирующие 

технологии на занятиях по 

обучению плаванию» 3-4 классы. 

30.  Каретникова 

Е.А. 

Общешкольные  мероприятия 

 

Мастер-класс, 

 

Выступление на МО 

«День здоровья»,  1-11 классы. 

«День здоровья»,  2-5 классы. 

«Методика обучения технике 

элементов спортивных и подвижных 

игр на уроках физической культуры. 

7 «А» класс. 

 «Сдача норм ГТО», мониторинг, 5-

11 классы. 

31.  Корчев О.С. Общешкольные  мероприятия «День здоровья»,  1-11 классы. 

«День здоровья»,  2-5 классы. 

32.  Еремин А.Ю. Мастер-класс 

 

 Открытый урок в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

«Вальс. Отработка приемов танца», 

9,11 классы. 

 «Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в 

музыке»,  4Б класс. 

33.  Кондрашова 

Л.В. 

Мероприятие в рамках 

преемственности начального 

и среднего звена обучения 

Музыкальное путешествие 

«Сказочный мир музыки», 4 кл. 

 

Участие в проекте «Школа Росатома» (участие в конкурсах, подготовка команд 

обучающихся для участия в конкурсах для талантливых детей). 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-во 

участников 
Результат 

1.  Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

50 чел. Участие  

2.  Конкурсе инженерного творчества  

«ПО СЛЕДАМ ЖЮЛЯ ВЕРНА» 

в рамках проекта «Школа Росатома» 

4 чел. Сертификат участника 



40 

3.  Метапредметная олимпиада школьников 

2017-2018 учебного года в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

4 чел. Участие  

 

Планирование профильного обучения (классы, группы) на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п/п Класс Профиль Профильный предмет 

1. 10А класс Группа с изучением отдельного 

предмета на профильном уровне 

Обществознание 

Группа с изучением отдельного 

предмета на профильном уровне 

Физика 

2. 11А класс Группа с изучением отдельного 

предмета на профильном уровне 

Обществознание 

Группа с изучением отдельного 

предмета на профильном уровне 

Физика 

 

Профильный учебный предмет «Физика» в отдельной группе 10А кл. и 11А кл. – 5 час. в 

неделю. 

Профильный учебный предмет «Обществознание» в отдельной группе 10А и 11А кл. – 3 

часа в неделю, право – 1ч., экономика – 0,5ч. таким образом, обеспечивается на старшей 

ступени социально-правовое направление. 

Учебный курс «Финансовая грамотность» (0,5 ч.) в 10 и в 11 кл. – апробация в рамках 

проекта по повышению финансовой грамотности в Российской Федерации при участии 

Всемирного банка совместно с Министерством финансов Российской Федерации и с 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

На основании анализа выполнения учебных программ можно сделать следующие 

выводы:  

- программы реализуются в полном объеме, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется в полном объеме. Практическая часть программ выполнена. 

- работа учителей по формированию положительной мотивации учения школьников дала  

результаты: повысилась мотивация учащихся  на участие в различных внешкольных и 

внеклассных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах. 

 

Приоритетные направления деятельности и задачи школы на 2018-2019 учебный год: 

1. повышение качества образовательных услуг (не менее 54%), предоставляемых школой, 

в том числе за счёт совершенствования существующей системы оценки качества образования 

и освоения современных педагогических технологий, а также переход на современный аспект 

мониторинга качества образования;  

2. совершенствование работы по развитию исследовательской и проектной 

компетентности обучающихся через введение учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» в рамках реализации ФГОС ООО. 

3. реализация системы ранней профилизации для профессионального самоопределения и 

возможность изменения образовательного маршрута обучающихся через внедрение 

спецкурсов по выбору в рамках реализации ФГОС ООО. 

4. совершенствование системы выявления, поддержки и развития детской одаренности, 

основанной на взаимодействии учреждений общего, дополнительного и профессионального 

образования, организаций культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-

технологий, активное участие в предметных олимпиадах, НПМ, конкурсах и мероприятиях 

разного уровня 

5. совершенствование работы по развитию творческого потенциала педагогических 

работников и повышению их статуса, повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования. 
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V. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Воспитательная система школы воплощает в себе совокупную деятельность школы, 

которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной 

сфере, во внеучебной деятельности. Для того чтобы воспитательная система работала, 

необходимо согласованное функционирование всех этих трех подсистем. 

При этом она  отвечает таким требованиям, как: 
 

 гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 разумная дисциплина и порядок. 

 возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых.  

 демократические принципы управления учреждением. 
 

Содержанием воспитательного процесса является: 

1. Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы. 

2. Деятельность ученического самоуправления. 

3. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных 

руководителей, системность в воспитательной деятельности классного руководителя 

(классные часы, КТД, работа по целевым программам, формирование систем классов и 

т.д.) 

4. Методическая работа по воспитательной деятельности. 

5. Контроль качества воспитательной деятельности в школе, контроль ведения основной 

документации участниками воспитательного процесса в пределах своей компетенции. 

6. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, инициативной, 

нравственно-духовной личности школьника с четко выраженной позитивной гражданской 

позицией. 

7. Реализация воспитательных программ - общероссийских, региональных, городских. 

8.  Изучение уровня воспитанности. 
 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных воспитательных технологий; 

 продолжение работы по развитию деятельности школьного коллектива, сплочению и 

формированию положительного отношения к его членам, цели и деятельности у учащихся; 

 соблюдение нормативно-правовой базы в сфере образования участниками 

образовательного процесса и обеспечение безопасности учащихся; 

 совершенствование здоровьесберегающих технологий, используемых для сохранения 

здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме, формирование у них социальных 

компетенций и гражданской позиции, экономической культуры, формирование и развитие 

у школьников качеств лидера, способного организовать и успешно осуществлять социально 

– полезную деятельность во всех сферах общественной жизни; 

 обеспечение эффективного сотрудничества семьи и школы в организации учебно-

воспитательного процесса, включение родителей в совместную со школой воспитательную 

деятельность; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса, 

 повышение эстетического и этического уровня классных и общешкольных 

мероприятий. 
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5.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ И АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 гражданское воспитание;  

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 популяризация научных знаний;  

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 экологическое воспитание; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей. 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С сентября 2016 года школа является одной из 10 пилотных площадок в Пензенской 

области Детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников». 

Воспитательная работы в школе выстроена в соответствии с целями и планом мероприятий 

«РДШ» с учётом городских мероприятий и планом работы школы 

Согласно Лицензии в школе реализуется 5 направлений дополнительного образования: 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, научно-техническое, военно-

патриотическое, культурологическое. 

Дополнительное образование представляет собой организованную систему, динамично 

развивающуюся в рамках приоритетных направлений развития системы в МОУ «СОШ № 

221», обеспечивающую современное качество, доступность и эффективность дополнительных 

образовательных услуг. 

В школе создано пространство для самореализации личности во внеурочное время. Через 

проводимые мероприятия у учащихся формируются представления о своих правах, способах 

их защиты и ответственности, о противоправном и других видах асоциального поведения, о 

здоровом образе жизни.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование у учеников 

чувства гражданской идентичности, воспитание патриотов России, формирование учебной 

мотивации, стремления к познанию, умения общаться, чувства ответственности за свои 

решения и поступки, критического мышления, толерантности.  

Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социально-

педагогических проектов и работу дополнительного образования. Результатом воспитательной 

деятельности школы является положительная динамика развития личностных качеств и 

ключевых компетенций выпускника школы. 

Благодаря активной, комплексной и многоуровневой работе с микрорайоном, 

общественными организациями, образовательными учреждениями, созданию единого 

информационного поля среди жителей микрорайона, родителей учеников, общественности, 

сложилось позитивное отношение к МОУ «СОШ № 221». Об этом свидетельствует активная 

работа Местной общественной организации поддержки и развития МОУ «СОШ №221» 

«Содружество», родительского комитета школы, участие родителей в мероприятиях школы.  
 

Общегородские мероприятия 
 

Школа принимает активное участие в общегородских мероприятиях рамках реализации 

городской программы воспитания «Слагаемые успеха», продолжилось осуществление 

преемственности в детском движении города «Исследователи миров человеческих 

ценностей» - «Юнзары» - «Лига молодых» через воспитательную программу школы по 

следующим направлениям: 
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1) Гражданское воспитание.  

День знаний и Праздник Первого звонка прошли на высоком качественном уровне. 

Учащиеся и педагоги школы впервые приняли активное участие в работе «Детского 

Квартала» на общегородском празднике "День Знаний"  

План работы «Российского движения школьников» (август 2017 – май 2018 года)  

реализован на 80%. В октябре 2017 года в рамках X всероссийской научно-практической 

конференции «Юность. Наука. Культура — ЗАТО» на базе школы была организована  работа 

тематической  секции «Методическое сопровождение Российского движения школьников», 

принято активное участие в IV областном слете Российского движения школьников «Мир 

моих возможностей  - РДШ». 

В дни осенних каникул состоялась тематическая смена ДОЛ «Вперед, РДШ!». Проект 

смены был разработан лидерами школы с использованием технологии форсайт-сессии: 

«Проектирование мероприятий в рамках ДОЛ при МОУ «СОШ №221» по программе «Вперёд, 

РДШ!» в рамках X всероссийской научно-практической конференции «Юность. Наука. 

Культура — ЗАТО». 

В течение года принято активное участие в разнообразных мероприятиях РДШ: 

- акции «Завтрак Маме»; 

- акции «Армейский чемоданчик»; 

- Всероссийском конкурсе "РДШ- территория самоуправления" в ВДЦ «Орленок»; 

- Всероссийском семинаре-совещании для педагогов, реализующих направления 

деятельности РДШ в Санкт-Петербурге; 

- Всероссийском молодёжном фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

- Всероссийском конкурсе РДШ «Здоровое Движение»; 

- Всероссийском  форуме РДШ «Шаг в будущее страны»в ВДЦ «Орленок».  

120  учащихся зарегистрированы в РДШ на конец учебного года. 
 

Участие в  городском фестивале лидер – команд юнзаров реализовано на 70%: 

- акция «Молодежь за безопасность дорожного движения»  совместно с ГИБДД;  

- акции «Мы за безопасность дорожного движения»  совместно с ГИБДД; 

- фестиваль «Сказки по правилам дорожного движения; 

- сбор макулатуры; 

- слет активистов «ЮнЗары»; 

- праздник «С Днем рождения,  ЮнЗары»; 

- тренинг «Я-Лидер!» 

- акция «С Днем рождения, Заречный!», 

- деловая игра «Создаем социальный проект»,  

- акция «Пристегнись!» совместно с ГИБДД; 

- дискуссионные площадки «Юнзары говорят»; 

- благотворительная ярмарка «Лохматый друг»; 

- конкурс капитанов школьных лидер-команд «Я – лидер»; 

- концерт ко Дню учителя; 

- акция «Добро доступно каждому»; 

-акция «Открытка ветерану», 

-митинг «Живая память», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества;  

- военизированная игра «Полигон»; 

- танцевальный конкурс «Стартинейджер»; 

- акция «Скворчихино»,  

- акция «Вахта памяти»; 

- работа палат парламента. 

Принято активное участие в городском слете детского движения. 

 В игре «Исследователи миров» принимают участие учащиеся 1 - 4 классов, работает центр 

управления полетом, регулярно обновляется стенд (2 этаж) «Исследователи миров».    

Сохраняется активность и  результативность участия в  городских мероприятиях:  

- старт путешествия по созвездию «Юбиляр», 

- конкурс рисунков на тему дорожной и пожарной безопасности, 3 место, 
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-акция «Сохрани дерево», 3 место, 

- верёвочный курс, 1 место, 

- благотворительная ярмарка  «Лохматый друг», 

- посвящение первоклассников в исследователей миров, 

- конкурс чтецов «Чувство слова», 2 место, 

- игра «Дорожная азбука», 

- конкурс «Знатоки правил дорожного движения», 2 место, 

- фестиваль «Хоровод мира», 

- фестиваль инструкторов по физкультминутке, 

- фестиваль-конкурс детских проектов «Город счастья», победа в номинации, 

- межгалактический Парад экипажей, 

- квест-игра «Балтийский флот», победа в номинации, 

- конкурс «Первая доврачебная помощь», 

- танцевальный фестиваль первоклассников «Стартинейджер - 2018», победа в номинации, 

- конкурс агитбригад «Наш друг – велосипед», 1 место, 

- квест-игра «Мой Заречный», 

- конкурс «Велоэстафета «Трасса», 3 место, 

В большинстве  классов  оформлены «Карты звёздного неба».  

По сравнению с 2016 – 2017 учебным годом снизилась результативность участия в 

городской игре «Исследователи миров»  (по итогам года - 3  место, ранее 1 место).  
 

На форуме коллективного планирования были осуществлены выборы в совет лидеров 

школы, представлены  мини-проекты  конкретных дел этого года «Мой класс, моя школа». 

В течение года регулярно проводились тематические заседания совета лидеров школы, 

впервые многие из них с участием директора школы – Сидоркина А.Г. 

Сохраняется активность лидеров. В городское детское движение «Юнзары»  вступили  

все  учащиеся 5-х классов, увеличилось количество юнзаров в лидер-команде (на 64 человека). 

В этом учебном году был разработан и реализован новый рейтинг активности классов.  

По данному рейтингу  в своих возрастных группах по итогам первого полугодия лидируют: 

3А (36 балл.), 4Б (24 бал.), 4А (21 бал.), 9А (28 бал.), 10А (26 баллов), 7Б (21 балл) классы.  

 Удачной инновацией стала разработка и реализация информационного проекта «Событие, 

которое перевернуло мир», посвященного 100-летию русской революции 1917 года.  

 Продолжалась реализация проекта «Школа правовой культуры», проект 

«Телерадиокомпания 221».  

 Сохраняется результативность воспитанников кружка «Ведущие за собой»: вновь 

завоевано первое место в Фестивале детских и молодежных СМИ «В центре внимания», 

регулярно все школьные мероприятия освещаются в социальных сетях. (С этого года еще и в 

«Твиттере»). 

  Активисты школьного самоуправления 16 декабря приняли участие во втором областном 

тренинг-семинаре органов ученического самоуправления в технопарке "Рамеев" г.Пенза. 

Более 100 человек участников, 15 школ региона, 12 партнеров, 7 часов саморазвития, 

коммуникации и межшкольного диалога.  

 Ученики 10А класса побывали в ВДЦ "Орлёнке" г. Туапсе на Всероссийском форуме 

«РДШ — территория самоуправления», где представили проект модернизации школьного 

самоуправления, планируемый к реализации в следующем учебном году. 

 
2) Патриотическое воспитание. 

В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям. 
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Проведение всех мероприятий прошло на хорошем уровне, продолжается удачная 

практика продолжения сотрудничества с МВЦ при проведении тематических программ  

«Сурский рубеж», «Оружие Победы»  

 В этом учебном году продолжилась  практика проведения информационных перемен во 

всех классах, на которых  учащиеся узнают о важнейших событиях в жизни области, страны.   

Актуальна тематика: в ноябре, декабре и феврале в МОУ "СОШ № 221" состоялись 

тематические перемены, посвященные Великой Октябрьской социалистической революции, 

Герою России – Николаю Майданову и 75-летней годовщине одного из самых страшных 

событий Великой Отечественной Войны - Сталинградской Битвы. 

В течение февраля в школе 221 члены клуба людей пожилого возраста «Сподвижники» 

провели ряд  встреч со школьниками, «Уроки мужества» прошли на высоком уровне. 

27 февраля в Департаменте образования состоялся муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России», где Кузнецов Дмитрий (8а кл) , Баканов Антон (9б кл) , 

Дудкина Виктория (9б кл) достойно представили проект «Время помнить!» (педагог 

Банникова Г.В.) 

Событием года стала победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Время 

помнить!» и реализация данного проекта: создание экспозиции, посвященной истории 37 

стрелковой бригады в зоне отдыха «Солнечная». 

  В марте на территории зоны отдыха "Солнечная" прошла военно-полевая игра "Дорогами 

Бессмертного полка", посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве и 76-летию 

возведения Пензенского оборонительного рубежа.  

18 марта в школе состоялось награждение за конкурсы "Слово о России" и "Я 

гражданин России"  

     Сохраняется высокое качество проведения  мероприятий месячника военно-

патриотического воспитания: 3 место в городе,  (в 2016-2017г. - 1 место в 2014 – 2015 учебном 

году  - 2 место). 

3 место в творческом этапе конкурса «Есть   такая   профессия   -  Родину защищать», в 

прошлом году – 1 место, личные призовые места в  «Орленке». 

Школа вновь активно участвовала в городской военно-патриотической игре «Под 

Георгиевским стягом», завоевав 3 место (6А класс). 

Проведение всех школьных мероприятий прошло на отличном уровне, незначительно 

сократилось количество (10, ранее 21) побед в городских  конкурсах  по патриотике.  

  Увеличилось количество учащихся, считающих школу своим вторым домом - 19% (было 9%) 

Падение результативности связано с кадровыми проблемами, неопытностью преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Проект «История рода – гордость народа» посвящался 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Ученикам школы предлагалось увековечить память своего родственника в виде небольшого 

рассказа об участнике Великой Отечественной войны, с целью создания Книги памяти «Я 

помню и горжусь!..» через расширение знаний о семье и родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войн 

В проекте «История рода – гордость народа!» приняли участие учащиеся 21 классов, 

самые объемные работы представили ребята 3А, 1А, 6А, 3Б. Не участвовали 1Б, 1В, 3В, 8А, 

8Б. 

В проекте «Книга Гордости» приняли участие учащиеся 19 классов, самые объемные 

работы представили ребята 3А, 6А, 4А, 1А.  

Данный проект способствовал созданию истории становления и развития города 

Заречный через изучение биографии родственников, помог в  решении задач: сохранить 

память о жителях, внесших вклад в становление и развитие города Заречный; передать 

молодому поколению знания и опыт старших; воспитать молодежь в духе верности Отечеству, 

уважения старшего поколения, привлечь молодежь к творческой деятельности. 

Не участвовали 1Б, 1В, 3В, 4Б, 5В, 8А, 8Б. 

В рамках «Вахты памяти» был разработан и реализован новый проект «Цена Победы». 

В проекте «Цена Победы» участвовали учащиеся  6 классов: 5Б, 5В, 6Б, 8Б, 9А, 10А 

Городская акция «Завтра начинается вчера» в рамках Всероссийского творческого 

конкурса «Слава созидателям!» 
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Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Тематические классные часы: «День защитника Отечества», «День Победы»    

Проекты «Патриоты России» 

Конкурс творчества «Вспомните, ребята!»,  «Вахта памяти, акция «Букет – ветерану». 

 

3) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности 

за судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего 

поколения является духовно-нравственное воспитание. 

В целом отмечается повышение эстетического и этического уровня мероприятий: 

 День солидарности в борьбе за мир. 

 Тематические классные часы «Правила школьной жизни» 

 Акция «День пожилого человека» 

 Акция «С  днем Учителя!» 

 Проект «Душа по капле собирает свет»  

 Благотворительный праздник  «Планета людей», посвященный Году экологии   

 День матери. 

 «Новогодние елки»,  1-4 классы 

 «Новогодний класс-клип», 

 5-11 классы. 

 Международный женский день  

 Акция «Поздравляем  с Международным женским Днем!» 

 Праздник последнего звонка. 

 Праздник «До свидания, начальная школа!» 

 Выпускные вечера. 

 День добра. 

 Благотворительная акция "Банка добра", беспроигрышная лотерея «Добро в каждом 

сердце»   

 Благотворительная ярмарка «Лохматый друг». 

 Проект «Добрые уроки»  

 Тематические классные часы «Правила школьной жизни» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

На хорошем качественном уровне состоялся праздник «Планета людей». Всего 

выручено 35907 (ранее 33268 рублей); из них 1113 (ранее 1850 рублей) за благотворительный 

концерт. Средства от акции добра – на помощь Анне Гофман – 5000 рублей, Михаилу 

Быстрову – 5000 рублей, Егору Павлову – 5000 рублей, Яне Панковой – 5000 рублей, Анне 

Малюковой – 5000 рублей, Анастасии Дятловой – 5000 рублей, 

В.В.Тимошиной – 3407 рублей, С. Кикот - 2500 рублей. Впервые на помощь школе и 

поощрение учащихся решено денег не выделять. 

Впервые в школе в преддверии нового года работала «Почта Деда Мороза», а  к 8 марта 

ученики придумали необычное поздравление  для учителей -  акцию "Букет для любимых".Так 

в холле первого этажа появилась настоящая поляна цветов.  

Впервые учащиеся 1а, 2В, 3В, 4В классов приняли участие во Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». 

7 декабря, после ряда встреч с педагогом Канакиной Н.П., руководителем клуба 

«Позитив», активисты школы присоединились к волонтерскому движению.   

18 марта 2018 года были проведены  мероприятия в рамках благотворительной акции 

"Банка добра", беспроигрышная лотерея «Добро в каждом сердце»   
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Продолжается взаимодействие с благотворительным фондом защиты животных 

«Лохматый друг».  

При этом в  школе стала менее благоприятной психологическая среда: 65% - все 

показатели в норме (ранее 77%);  у 16% учащихся повышена шкала тревожности, что только 

на 2%  меньше, чем  в прошлом году. 19% учащихся с повышением нервно-психического 

состояния (на 14% больше, чем в прошлом году), нестабильны межличностные отношения 

(72% - предпочитаемые,  ранее 56%; 9% - лидеры, ранее 14%). 

 Радует уменьшение  количества пренебрегаемых - 30% (на 11%  меньше, чем в прошлом 

году) и отсутствие отвергнутых  (как и ранее).  

 Ценностные ориентации учащихся  соответствуют общечеловеческим ценностям: 

1 м.- счастливая семья (25%); 

2 м. - здоровье (19%); 

3 м. - верные друзья (13%); 

4 м. - стремление к знаниям (6% - понижение на 8%)   

В 2017 - 2018 учебном  году сохраняется высокий уровень  творческих достижений 

учащихся,  наблюдается их количественный рост: 181 достижение  (в 2016 – 2017 учебном  

году – 124  удачи). По номинациям эта динамика выражена следующим образом: 
 

№п/

п 
Номинация 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 «Спорт» 23 20 13 44 17 20 10 

2 «Патриотика» 21 26 21 27 22 21 11 

3 «Искусство» 31 46 45 36 20 29 22 

4 «Техника» 13 9 7 3 7 11 14 

5 «Знание» 71 59 73 82 69 43 124 

Всего 170 166 159 192 135 124 181 

 

4) Приобщение детей к культурному наследию. 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественной  

направленности, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные творческие 

выставки.  

 Фестиваль «Заречный в цвету» 

 Осенние вечера талантов, посвященные Дню рождения РДШ 

 Конкурс чтецов (школьный тур) 

 Городской конкурс чтецов, поэтов, прозаиков 

 День культуры 

 Тематические классные часы «День культуры».  

 День культуры, посвященный Году театра 

 Фестиваль танца «Зимняя сказка»  

 Акция «Танцующая школа» 
 

Расширение воспитательного пространства школы, организация взаимодействия с 

учреждениями культуры и образования города и области, городов России.  

Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, посещение театра, библиотечные уроки. Экскурсионные поездки по памятным 

местам Пензы и Пензенской области, России. 

Положительная динамика отмечается при проведении данных мероприятий, конкурс 

чтецов  отличался высоким мастерством исполнения участников, в городском конкурсе чтецов 

завоеваны три первых, одно третье  место и два поощрительных приза. Впервые принято 

участие в шоу-конкурсе «Мисс Первоклашка» (Огаркова Полина, 1А). 

Одним из ярких открытий продолжает оставаться новогодний фестиваль танца  «Зимняя 

сказка» для 2-4 классов, в его проведении можно отметить положительную динамику: больше 

ярких выступлений, представлены парные танцы, повысилось качество исполнения номеров. 
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В 2017-2018 учебном году большинством классных руководителей осуществлялась 

большая культурно-массовая работа. При этом начинает незначительно увеличиваться 

количество поездок (в 2014 – 2015 году было 43 поездки),  в 2015 -2016 году - 18 поездок, в 

2016 – 2017 учебном году  - 10 поездок, в 2017 – 2018 учебном году  - 11 поездок, их них: 6 

поездок в Пензу (3А (дважды),4А, 6А, 7Б, 8Б), 1 поездка в с.Казеевка на страусиную ферму 

(3А), 1 поездка в с.Кувака  (3А), 1 поездка в Самару (9А и 9Б, «Вагон знаний»), 1 поездка в 

Москву (3Б), 1 поездка в Тарханы (5А, 5Б, 5В). 

Постоянные посещения ЦГБ, ТЮЗа, ДК «Современник», СКК «Союз», ТРЦ «Высшая 

лига» свидетельствуют о расширении классными руководителями воспитательного 

пространства школы, заинтересованности в расширении кругозора учащихся и их 

эстетическом воспитании. 

Учащиеся 9б ,10а кл и их классные руководители (Осипова А.Е. , Кондрашова Л.В.) , 

школьный библитекарь (Казакова Л.В.) во второй раз стали участниками яркого события - 

Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2018».  

Событием года стал проект «Культурная суббота», в рамках которого увеличилось 

количество мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей. 

Кружки художественной направленности отличаются высокой результативностью в 

работе, активно участвуя в школьных и городских мероприятиях, конкурсах, концертах, 

фестивалях. 

Отмечается положительная динамика в соблюдении школьного дресс-кода, чему 

способствовало неоднократное проведение рейдов по проверке внешнего вида учащихся.   

Несоответствие внешнего вида школьному дресс-коду (5- 6 человек в классе) встречается 

среди учащихся 9-11 классов. 

Налицо положительная динамика по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

5) Популяризация научных знаний. 
 

 В рамках Всероссийской недели сбережений (октябрь 2017) в МОУ «СОШ № 221» 

состоялись тематические уроки: «Бизнес-план: назначение и структура», «Основные 

источники информации бизнес-плана», «Индивидуальный предприниматель», «Малое 

предпринимательство», «Менеджмент или управляй эффективно», «Маркетинг или советуйся 

с покупателями» 

 10.01.2018 г. команда " Непохожие" от 9 "А" класса приняли участие в соревнованиях 

по интеллектуально-развивающей игре "Что? Где? Когда?" в рамках Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа.   

14 октября на базе ГАОУДПО «Институт регионального развития» был дан старт нового 

седьмого сезона комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи 

Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick». На сегодняшний день в 

программе участвуют 65 образовательных учреждений Пензенской области.  

16 декабря на базе Дворца детского (юношеского) творчества г. Пенза прошли 

межшкольные соревнования на кубок молодежного отряда «Новатор». 

В данном мероприятии приняли участие ученицы 11 "А" класса Буныгина Алёна, 

Буныгина Полина, Киселёва Софья, Солдатова Жанна и координатор- учитель истории 

Рябчихина Т.А.  

В январе состоялась школьная НПК, что способствовало формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

16 марта в МКУ «Информационно-методический центр системы образования города 

Заречного» прошла первая игра в рамках II Общероссийского синхронного фестиваля 

командных интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА ЦЕНТАВРА–2018» для учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций.   

В рамках проекта «Школа Росатома» команды школы 221 состязались в муниципальном 

этапе конкурса инженерного творчества "По следам Жюля Верна". 

Учащиеся 10 А класса, Аникеева Кристина и Максов Андрей, стали первыми участниками 

новой, ракетно-космической смены 04-17 марта в г.Москва 
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Данные мероприятия  были организованы методически грамотно, способствовали  более 

глубокому познанию учащихся в различных областях науки, техники,  развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, приобретению умений и 

навыков исследовательской работы. 

Занятия кружка отличаются высоким методическим уровнем проведения и  неизменно 

стабильным числом посещающих, благоприятной психологической атмосферой. 

 Кружок «Робототехника» пользуется большой популярностью и  в городе, работа кружка 

вновь представлялась на «Аллее образования» на День знаний 

 

6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 

В целях профилактики заболеваний и охраны здоровья обучающихся в школе 

осуществляется стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий с 

целью решения задач, направленных на формирование и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья педагогов. 

Осуществлены все основные мероприятия по оптимальному завершению преобразующего 

этапа программы: диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и учителей; 

коррекция состояния здоровья учащихся, поддержка санитарно-гигиенического режима, 

профилактика травматизма, усиление двигательного режима, психологическое сопровождение 

УВП, здоровьесберегающая деятельность.  
 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся:  

 медико-гигиенические (использование профилактических программ, направленных в 

первую очередь на обеспечение гигиенических условий в соответствии с рекомендациями 

СанПиНов, иммунизация в рамках календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению: 

курс лекций медицинских работников; уроки, диспуты и семинары для обучающихся; 

участие в проектах; лекции и беседы для родителей; интеграция между курсами учебных 

дисциплин, включающих знания о человеке и т.д.); 

 физкультурно–оздоровительные: спортивно-оздоровительная работа с обучающимися 

осуществляется на уроках и во внеурочное время – физкультурно-оздоровительные 

занятия, адаптивная физическая культура, участие в акции «За здоровый образ жизни», 

проведение «Губернаторских тестов», на базе школы проводятся городские соревнования, 

обучающиеся школы являются участниками соревнований городской Спартакиады 

школьников, принимали участие в муниципальном этапе соревнований «Школа 

безопасности». Работа летнего оздоровительного лагеря, спортивные секции так же 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 экологические здоровьесберегающие технологии (создание экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности обучающихся, гармоничных взаимоотношений с природой: 

регулярно осуществляется обустройство школьной территории, озеленение классов, 

рекреаций  и школы в целом, участие в природоохранных мероприятиях); 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (изучение курса ОБЖ, 

дополняемое тематическими классными часами; лекционно-просветительская работа с 

педагогами и родителями). 
 

Работа педагогического коллектива по этому направлению позволяет создать 

здоровьесберегающую среду в образовательной организации. 

Одной из составляющей организации внутришкольной здоровьесберегающей среды 

является организация рационального питания  школьников как одного их важнейших условий 

полноценного развития личности. 
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В рамках реализации комплексной программы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся, с целью укрепления здоровья организованным отдыхом, 

организации досуга детей и подростков в школе работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Лагерь принимает детей в летний и в весенне-осенний период (при 

наличии финансирования). В 2018 году на базе школы в ДОЛ отдохнули и улучшили здоровье 

175 детей.  

Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, 

дезинфицирующими средствами. Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и 

замена их в случае неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в 

классах (поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание 

помещений и рекреаций). 

Отмечается тенденция к ухудшению общего состояния здоровья обучающихся. 
 

Показатели здоровья 

Учебный год I и II группа здоровья Острота зрения 

2013-2014 65% 205 (35,7%) 

2014-2015 68% 207 (36,0%) 

2015-2016 62% 224 (38,4%) 

2016-2017 59% 233 (40,5%) 

2017-2018 54% 271 (45,7%) 
 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа 

жизни.  

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

физкультурно-массовой работы. Большинство  планируемых мероприятий выполнено. 

Реализация проекта оздоровления учащихся «СМВ» продолжает осуществляться в 

санатории «Сергиевские минеральные воды» Самарской области. Очередной заезд 24 июля 

2018.  

Продолжилась реализация школьного проекта «Классное здоровье» в санатории ФМБА 

России «Сергиевские минеральные воды» Самарской области. В санатории отдохнули и 

прошли курс лечения: 

с 20 июля по 10 августа 2017 года 32 учащихся (совместно с МОУ СОШ №218), педагоги 

Харевич А.А., Лунёва С.А.,  (11-я поездка). 

с 30 октября по 19 ноября 2017 года 22 учащихся, педагоги Банникова Г.В., Майорова 

Ю.А., (12-я поездка); 

с 19 марта по 7 апреля 2018 года 10 учащихся 4 – 8 классов,  педагог Каретникова Е.А.   

(13-я поездка); 

с 24 июля по 13 августа 2018 года 34 учащихся (совместно с МОУ СОШ №218,), педагоги 

Харевич А.А., Лунёва С.А. (14-я поездка). 

Санаторий ФМБА России «Решма» Ивановской области 

с 27 июля по 16 августа 2017 года 22 учащихся (совместно с МОУ «Лицей №230»), 

педагоги Кондрашова Л.В., Ходакова Н.А., Фомичёв С.В. (1-я поездка). 

Проект осуществляется при поддержке МСЧ № 59 ФМБА России. 

В начале года был завершен  мониторинг по плаванию, а  в конце учебного года 

проведен мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях. Исходя из полученных 

результатов, 29% учащихся занимаются  в спортивных секциях.  

Школа находится на 6 месте (ранее 5 из 8) в рейтинге 53-ей Спартакиады среди 

общеобразовательных организаций города Заречного и на 4 месте (из 8) 4-й «Малой 

Спартакиады» среди обучающихся 1-4 классов. 

В феврале для учащихся 3-4 классов традиционно прошел День здоровья. Ребята 

соревновались в умении владеть клюшкой, кататься на санках, метко стрелять. Родители 

помогли организовать станцию "Весёлый зоопарк", наполнив его снежными жителями. 
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Тематические классные часы состоялись согласно плану работы школы. Показатель 

«Качество проведения массовых воспитательных дел класса» занимает лидирующую 

позицию, 41 балл, 1 место, в таблице «Индикативные показатели оценки деятельности 

классных руководителей» 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа участвует во 

всех этапах профилактической акции "Внимание - дети!", которая проводится  в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  

адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а 

также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок..  

В этом году в программы «Профилактика», «Здоровье» внесены коррективы, 

рассчитанные на повышение степени их реализации.   

Решением координационного  совета  по профилактике  наркомании,  безнадзорности  

и преступлений среди несовершеннолетних МОУ «СОШ № 221» от 30.05.2018  реализация   

целевой  программы «Профилактика» за 2017 -2018 г. признана хорошей.  

Это способствовало увеличению количества учащихся, занятых полезной   

созидательной деятельностью, улучшению социально-психологического климата в семьях     

учащихся, снижению темпов роста негативных, асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. Сегодня в МОУ «СОШ № 221» на  различных видах учета состоит 10 

подростков, 14 семей (ранее 8 подростков и  15 семей).  

Таким образом, необходимо  продолжать постоянную систематическую работу по 

профилактике правонарушений и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности учащихся, поиск  наиболее эффективных  путей в  этом направлении. 

Своевременно разрабатываются и утверждаются планы реализации программ, 

мероприятий, педагогов дополнительного образования. Не решена проблема своевременной 

разработки и утверждения планов работы отдельных классных руководителей (1Б, 2Б, 5А, 5В, 

7А, 9А, 9Б, 11А). Планы были доработаны и сданы позднее. Все планы содержат классные 

часы, разработанные в рамках единой  системы классных часов. 

Оформление всех необходимых документов проводится  своевременно, продолжают 

вестись в 5 - 11 классах журналы учета работы по технике безопасности, что способствует   

систематизации данной работы и сокращению нарушений правил техники безопасности.  

 В рамках Всероссийской акции «Будь здоров» в апреле был успешно реализован 

информационный проект «Здоровая Россия – общее дело», на хорошем уровне проведен 30 

мая День здоровья, посвященный Дню защиты детей. 

 Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам». 

 День здоровья в СКК «Союз» 

 Турнир по теннису 

 Городской фестиваль «Школьный стартин» 

 Акция «Сурский край без наркотиков» 

 Всероссийский День здоровья 

 Информационный проект «Здоровая Россия – общее дело» 

 

7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Основные мероприятия школы: 

 Линейки передачи дежурства. 

 Конкурс на лучшую «Молнию» дежурного класса. 

 День дублера 

 Генеральная уборка территории 

 День добровольного служения городу 

 «Мастерская Деда Мороза». 

 Смотр кабинетов и уголков, закреплённой территории.  

 Акция «Территория нашей заботы» 

 Экскурсии на предприятия и в учреждения города и области, реализация проекта 

«Промышленный туризм»  
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 Профориентационная игра «В мире профессий» 

 Комплектование отряда вожатых и пришкольных бригад. 

 Тематические классные часы «Профориентация». 
 

Данные мероприятия прошли на хорошем организационном уровне, вызывая стабильный 

интерес у участников. Положительная динамика присутствует  в организации дежурства 

классов по школе, сборе макулатуры, проведении линеек передачи дежурства, смотре 

кабинетов и уголков, закреплённой территории, Дне Дублера, в организации  генеральных 

уборок территории. Лучшими являются кабинеты 1А,1В, 1Г, 2А, 3А, 3Б,  4А, 8А, 9А классов. 

 Положительная динамика в организации акции «Территория нашей заботы» 

Отмечается положительная динамика в организации и проведении «Мастерской Деда 

Мороза». 

 В течение года проводились экскурсии в пожарную часть, воинскую часть, ТЮЗ, на 

ярмарку образовательных услуг.  

Отмечаются победы в профориентационных конкурсах. Агеева Анастасия, 9Б (педагог - 

Цапулина О.В.) заняла 1 место в областном конкурсе – фестивале «Новогодний калейдоскоп 

искусств» в номинации «Новогодняя игрушка» 

Учащиеся 7А класса удачно  приняли участие в игре «В мире профессий», завоевав  2 

место (ранее 3 место). 

В Центре образования и профессиональной ориентации 6 февраля прошла игра «В мире 

профессий» в рамках фестиваля "Профкомпас - XXI век", посвященного 60-летию города 

Заречного. Школу 221 представляли учащиеся 7а класса. 

16 марта в МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» прошла первая игра в рамках II Общероссийского 

синхронного фестиваля командных интеллектуальных игр «ДЕЛЬТА ЦЕНТАВРА–2018» для 

учащихся 9-11 классов образовательных организаций.   

Данные мероприятия прошли на хорошем организационном уровне, вызывая стабильный 

интерес у участников. 

В 2017 -2018 году 11 учащихся не были заняты  внеурочной деятельностью: 6 по 

состоянию здоровья, 5- из-за отсутствия желания. Таким образом, во внеурочной деятельности 

занято  98% учащихся (ранее 3 человека - 99,5%).    

Решена  проблема комплектования и работы  отряда вожатых и пришкольной бригады 

(через участие в трудовом лагере при ЦО и ПО), 8 вожатых трудоустроены через Центр 

занятости, 14 человек  работают по бесплатной путевке. По отзывам старших воспитателей, 

все вожатые зарекомендовали себя с положительной стороны, работают очень хорошо. В 

июле и августе планируется работа двух пришкольных бригад (в составе каждой по 7 

человек). 

В целом, повысился качественный уровень проводимых тематических классных часов, 

чаще стали использоваться разнообразные активные формы работы при проведении 

внеклассных мероприятий. При этом продолжает оставаться актуальной проблема повышения 

профессиональной компетентности классных руководителей, для чего необходимо в 2018-

2019 учебном  году продолжать практику  посещения классных часов, родительских собраний 

и внеклассных мероприятий, обобщение опыта работы отдельных классных руководителей,  

обмен опытом работы на методических объединениях, семинарах, при подготовке к 

педагогическим советам. 

 

8) Экологическое воспитание. 

Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии необходимы 

для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести 

гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и 

идеалы гуманного человека.  

В процессе образования учащиеся имели возможность осмыслить происходящие в мире и 

стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих 
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каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и 

будущими поколениями. 

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень 

правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы работает 

над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным.  

На уроках биологии, краеведения, природоведения, классных часах дети приобретают 

навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно осваиваются в 

ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных проектов.  

 Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Акция «Разноцветный чистый город». 

 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна -2018». 

В ходе реализации школьного проекта "Зеленые витамины" учащиеся 3Б класса занялись 

выращиванием зеленого лука. Еще с осени они подготовили почву и ящики для посадки лука, 

выбрали хорошо освещаемое помещение.  

18 декабря ученики 3б класса под руководством классного руководителя Катаевой О.Б. 

собрали первый урожай зеленого лука .  

14 декабря в рамках проекта "Семейная гостинная" для первоклассников школы 

выступила родительница Горбушина Т.В. -научный сотрудник заповедника "Приволжская 

лесостепь"  

Уроки экологической культуры также состоялись в 4а ,4б, 7а  классах  

 В марте в школе проходило рейтинговое голосование по программе "Комфортная 

городская среда".  

 В апреле традиционно удачно прошли мероприятия, посвященные ликвидации 

последствий Чернобыльской аварии: встреча с Акишиным А.И., ликвидатором последствий, и 

возложение цветов к памятнику жертвам экологических катастроф.  

Положительная динамика отмечается при организации участия в Федеральной акции, 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна – 2018». 

Удачным было участие 2А класса в городском празднике «День лося». 

В течение года было проведено 5 (ранее 4) сбора макулатуры и собрано 10 176 (ранее 5 

727) килограммов вторичного сырья. Операция «Батарейка» продолжалась на протяжении 

всего учебного года. 

 

9) Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию 

детей. 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции - одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью.  

Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях, но и при 

проведении Заседаний Управляющего совета, общешкольного родительского комитета, 

комиссии по урегулированию споров, заседаний МООПиР «Содружество», совета отцов 

школы, организации родительских всеобучей.  

Родительский всеобуч позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность 

ученика без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед 

собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, 

рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях.  

Родительский всеобуч дает родителям учащихся необходимые знания не только о 

возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях 

взаимодействия с ребенком, особенно с детьми девиантного поведения, учит родителей 

любить своих детей вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить 

прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. 
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 Остается актуальной проблема явки родителей на заседания родительской 

общественности, не во всех классах большинство родителей отличаются активной жизненной  

позицией. 

Удовлетворены качеством образования 93%  (ранее 91%) родителей учащихся 1-4 

классов, 81% (ранее 83%)  родителей учащихся 5-9 классов; 79,5% (ранее 80,5%) родителей 

учащихся 10 – 11 классов. Итого по итогам года  84,3% (ранее 84,8%) родителей учащихся 

школы удовлетворены качеством образования своих детей. 

 Повысился уровень информированности родителей. Родители активно участвуют в 

итоговой аттестации учащихся, проведении тематических классных часов, школьной 

конференции, в работе Совета профилактики, Совета школы.  

Обсуждение различных вопросов на заседаниях родительского комитета школы 

способствует открытости и демократичности учебно – воспитательного процесса в школе, ее 

функционированию в целом и по отдельным направлениям. В течение года были проведены 

четыре Совместных заседания Совета родительской общественности, Управляющего 

совета МОУ «СОШ №221» и Членов Правления МООПиР «Содружество» 
 

08 февраля 2018, Повестка дня. 

Учебная часть: 

I. Режим учёбы на 2018-2019 уч.год.: 

1.1. Переход НОО на 5-дневную рабочую неделю, но в субботу классно-воспитательные 

мероприятия – поездки, походы, Дни здоровья и т.п. 

1.2. ООО и СОО – 6 дневная рабочая неделя, т.к. 

А) федеральный план не позволяет «убрать ненужные предметы», 

Б) сокращение за счёт математики и русского языка. 

1.3. Бассейн – окончательный этап: 

Воспитательная часть: 

2.1. Старт проекта для родителей «История рода – гордость народа» - положение и макеты 

книги на сайте школы 

А) Книга Памяти – в честь 75 - летия перелома в Вов, 

Б) Книга гордости – к 60-летию Заречного. 

2.2.  Городской референдум 18 марта, после голосования в каб.№4 школы 

А) благоустройство городских территорий, 

Б) единый деловой стиль в школе,  

В) режим обучения в 2018г. 
 

15.03.2018 г., Повестка дня. 

I. Режим учёбы на 2018-2019 уч.год.: 

1.1.  Начало занятий - с 08.00 часов 

А) продолжительная пауза для отдыха детей 

Б) дети НОО в школе с 07.10. 

1.2. Переход НОО на 5-дневную рабочую неделю, но в субботу классно-воспитательные 

мероприятия – поездки, походы, Дни здоровья и т.п. 

1.3. ООО и СОО – 6 дневная рабочая неделя, т.к. 

А) федеральный план не позволяет «убрать ненужные предметы», 

Б) сокращение за счёт математики и русского языка. 

 

II. Предложения по изменению учебного плана на 2018-2019 учебный год: 

2.1. Плавание расширить до 5-го класса 

2.2. Ритмика – продолжить (см. г. Новоуральск),  

Цель: 

 подготовка к школьным и городским мероприятиям (ОТК, Новый год, День Победы, 

День учителя, Танцующая школа, Последний звонок) 

 одна параллель – один танец 

2.3. Проблема современного ученика: 

А) какой предмет выбрать для экзамена 

Б) куда поступить учиться (специальности 2025г. из Сколково) 
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«Среда распаковывает ген» - д.п.н. Н.Б.Шумакова 

А) Право выбора 2-х предметов по 17 час. в 5-х, 7-х, 8-х классах: 

5-е классы – вместо ОТИ 

7- е классы – вместо спецкурса «Математика»; 

8-е классы – вместо Географии и истории Пензенского края. 

г.Новоуральск (Свердловск - 44) – в расписании ППВ (предмет по выбору) – мы 

предлагаем: 

Биология,  История,  Обществознание,  Литература,  Математика,  Физика,– учителя первой 

и высшей категории 

Особенность выбора предмета ребёнком – под роспись родителей (законных 

представителей) 

Б) Новый предмет – «Проектная деятельность» с элементами МДО (междисциплинарное 

обучение) в 5-9 классах: 

ВСЕ учащиеся готовят и защищают проекты согласно тематике, которая расширяется с 

возрастом 

 5-е классы – творческие направления 

 6-е классы – рефераты (оформление по ГОСТу) 

 7-е классы – учебно-исследовательские 

 8-е классы – социальные (в т.ч. групповые) 

 9-е классы – по индивидуальному выбору 
 

Основа – III школьная НПК  

2018 год: всего работ – 103,    в т.ч НОО (3-4 классы) – 22 работы 

2017 год: всего работ – 68,      в т.ч НОО (3-4 классы) – 23 работы 

2016 год: всего работ – 116,     в т.ч НОО (3-4 классы) – 30 работ. 
 

2.5. Open spase – НЕОБХОДИМОСТЬ времени: 

А) объединяются 2 класса в параллели 

Б) другая форма работы, метапредметность и межпредметное взаимодействие 

НАДО: 

А) выделить кабинеты - №4 и №53 

Б)  купить мебель – спец.столы и стулья 
 

Все важные вопросы школьного сообщества – согласование учебного плана, качество 

школьного образования, профильные предметы в старшей школе, виды единого стиля 

одежды, введение платных образовательных и дополнительных услуг, профилактика 

правонарушений в среде несовершеннолетних, организация школьных праздников и 

мероприятий, благотворительная помощь родителей и др. – обсуждаются и решаются 

коллегиально. 

Обсуждение различных вопросов на заседаниях Совета родительской общественности 

школы способствует открытости и демократичности учебно – воспитательного процесса в 

школе, ее функционированию в целом и по отдельным направлениям. 

Показательно, что по индикативным показателям эффективности работы классных 

руководителей по итогам года  «Систематичность проведения родительских собраний» на 3 

месте, (37 баллов), «Организация помощи ОО со стороны родителей» на  9 месте, 31 балл,  

«Удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью класса» на 6 месте (34 

балла). 

Событием года стал проект «Семейная гостиная», в рамках которого состоялся ряд 

ярких образовательных событий в 1А, 3А, 6А, 7Б классах. 

В следующем году нужно продолжать  работать над увеличением  количества поездок 

по области, по стране; над увеличением количества классных Дней здоровья, совместных с 

родителями, поощрять классных руководителей, использующих данную форму работы.  

Позитивный опыт работы с родителями в современных условиях был обобщен на 

одноименном педагогическом совете 30 января 2018 года, в рамках которого удалось 

совместно определить пути дальнейшего взаимодействия школы и семьи, познакомиться с 

позитивным опытом педагогов, родителей нашей школы и коллег из Самарской области. 
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Помог в этом формат педсовета - конференции и видеовключения из школы №2 посёлка 

городского типа Суходол Самарской области. В решении педсовета:  

 классным руководителям предложено активизировать работу с родителями, используя 

новые пути привлечения родителей к сотрудничеству;  

 с целью расширения представления педагогов о формах организации работы с 

родителями запланированы заседания МО классных руководителей по темам: «Эффективные 

формы работы с родителями», «Военно–патриотическое направление в работе с родителями с 

использованием нетрадиционных форм работы»;  

 утверждена подпрограмма «Семья и школа – социальные партнеры» Программы 

развития «Школа – открытое образовательное пространство для формирования и развития 

успешной личности». 

 Традиционно прошли мероприятия: 

 Выборы в школьный совет отцов и общешкольный родительский комитет,  выборы 

классных родительских комитетов. 

 Организационные родительские собрания «Возрастные особенности школьников 

данного возраста». 

  «День открытых дверей», консультации для родителей 

 Общешкольные родительские собрания «Права и обязанности родителей». 

 Общешкольное родительское собрание «Нормативно – правовая база итоговой 

аттестации  учащихся 9, 11 классов»  

 Общешкольные родительские собрания «Профилактика правонарушений». 

 Общешкольное собрание 9, 11 классов «О подготовке к экзаменам».  

 Итоговые родительские собрания «Безопасное лето»  

 Собрание родительской общественности «О подготовке к празднику последнего звонка 

и выпускным  вечерам». 

 Привлечение  родительской общественности (Управляющего совета, общешкольного 

родительского комитета, комиссии по урегулированию споров, Совета отцов, МООПиР 

«Содружество») к управлению школой, повышению психолого-педагогических знаний 

родителей, вовлечение их  в воспитательный процесс. 

 Классные часы «Семьеведение», «День Семьи» 

 Проект «Семейная гостиная» 

Реализация целевой программы воспитательной  работы «Профилактика». 
 

В школе сложилась определенная система работы по профилактике правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних. Деятельность основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к каждому учащемуся в обеспечении его прав. В целях 

предотвращения правонарушений среди обучающихся, профилактики антиобщественного 

поведения детей и подростков, а также в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в образовательном учреждении работает Совет профилактики. 

В результате координированной работы всех участников воспитательного процесса в 

школе сложилась устойчивая система, направленная на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включающая три типа профилактики: 

- универсальную профилактику, направленную на формирование правовой культуры  

обучающихся через активные формы работы; 

- избирательную профилактику, направленную на формирование защищенных факторов 

подростков группы «риска» через проведение комплекса реабилитационных мероприятий; 

- профилактику по показаниям, направленную на коррекцию поведения подростков, 

совершивших преступления и правонарушения через систему карательных мер. 

План учебно-воспитательной работы содержит разделы: 

- профилактика правонарушений и преступлений,  

-правовое воспитание; 

Разработаны совместные планы работы с инспекторами ГИБДД, ОДН, ОП, проводятся 

мероприятия по включению детей в социально-значимую деятельность. 
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Вывод: координация совместных усилий администрации образовательного учреждения, 

социального педагога, классных руководителей, взаимообмен информацией, оперативность в 

работе помогают адекватно реагировать и выявлять группы повышенного риска и создавать 

систему психолого-педагогической и медико-социальной помощи семье и детям.  
 

Учебный год 

Орган профилактики 

Количество 

заседаний 

Количество 

приглашённых 

детей 

Количество 

приглашённых 

 родителей 

2015-2016 

Совет помощи  

детям 
36 41 49 

Психолого-педагогический 

консилиум 
7 12 11 

2016-2017 

Совет помощи  

детям 
34 45 45 

Психолого-педагогический 

консилиум 
9 20 19 

2017-2018 

Индивидуальные консультации 

родителей 
47 13 47 

Совет помощи  

детям 
51 51 51 

Психолого-педагогический 

консилиум 
14 31 31 

ПМПК 

 (городская в школе) 
4 29 29 

 

Профилактическая работа  

 «Антинаркотические профилактические лекции» 

 Месячник «Сурский край без наркотиков» 

 Акция «Международный день детского телефона доверия» 

 Межведомственные рейды по семьям, стоящим на различных видах учёта  

Привлечены к работе два социальных педагога Центра «Надежда», инспектор ОДН, врач 

МСЧ-59, педагоги школы ,врач-нарколог, педагог-психолог, библиотекарь школы. 
 

В этом году в данную программу внесены коррективы, рассчитанные на повышение 

степени её реализации. Решением координационного совета по профилактике наркомании, 

безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних МОУ «СОШ № 221» от 

31.05.2018 реализация целевой программы «Профилактика» в 2017 -2018 г. признана хорошей.  
 

Это способствовало увеличению  количества  учащихся, занятых полезной созидательной 

деятельностью, улучшению социально-психологического климата в семьях учащихся, 

снижению темпов  роста негативных, асоциальных явлений в детской и подростковой среде.. 

Сегодня в МОУ «СОШ № 221» на различных видах учета состоит 10 подростков, 16 семей.  
 

Год Вид учёта 
Начало учебного года Конец учебного года 

дети семьи дети семьи 

2015-2016 

ВШК 3 8 5 8 

МУ 1 6 1 6 

ВСЕГО 4 14 6 14 

2016-2017 

ВШУ 5 8 6 6 

МУ 1 6 2 9 

ВСЕГО 6 14 8 15 

2017-2018 

ВШУ 6 6 10 6 

МУ 2 9 -- 10 

ВСЕГО 8 15 10 16 
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Группа риска – 72 чел., в т.ч.:  

начальное общее образование: 23 – дети, 10 - семья (45,8%) 

основное общее образование: 32 – дети, 7 – семья (54,2%) 

Летняя занятость учащихся , состоящих на учёте, выглядит следующим образом: 

 трудоустройство – 11 чел.: июнь – 7 чел., июль – 6 чел., август – 7 чел. 

 ДОЛ «Звёздочка», «Приморский» - 11 чел.: июнь – 4 чел., июль – 6 чел., август – 1 чел. 

 в г.Заречный - 39 чел.: июнь – 10 чел., июль – 11 чел., август – 18 чел. 
 

Необходимо продолжать постоянную систематическую работу по профилактике 

правонарушений и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности учащихся, 

поиск  наиболее эффективных  путей в  этом направлении. 
 

Организация летней занятости учащихся.  

На всех учащихся школы составлены карты летней занятости. Программа «Это – лето» 

была разработана и реализована на 90%. В этом году в данную программу внесены 

коррективы, рассчитанные на повышение степени реализации программы. Решена проблема 

комплектования и работы отряда вожатых путём их трудоустройства через Центр занятости. 

По отзывам старших воспитателей, все вожатые – 7 чел., - зарекомендовали себя с 

положительной стороны, работают ответственно и творчески. 

В июле и августе благоустройством школы и пришкольной территории занимались две 

трудовые бригады по 7 чел. каждая, сформированные из учащихся школы. 
 

Развитие детского движения. Расширение воспитательного пространства.  
 

В рамках договора Договора о сотрудничестве с ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 

Сергиевского района Самарской области продолжилось взаимодействие – совместный 

педсовет, участие делегации в городском празднике «Выпускной-2018».  

Состоялась организация взаимодействия с учреждениями культуры и образования города 

и области, городов России. Продолжалось сотрудничество со всеми организациями и  

учреждениями, согласно схеме: МУ ПСЦ «Надежда», ДТДМ, ЦДТТ, СДЮСШОР, клуб 

«Ровесник», ДЮЦ «Юность», ДШИ «ЛАД», МСКК, МВЦ, ГАТП, ТЮЗ, ЦГБ, ДШИ, ОО 

города, МСЧ-59, ЦЗ, ГАТП, турагентство «Круиз», КДН, ОВД, ДО, администрация города.). 
 

Общешкольные мероприятия 

 В 2017-2018 учебном году школьным коллективом классных руководителей и учащихся 

были успешно реализованы долгосрочные проекты:  

 «Патриоты России»  

 «Душа по капле собирает свет» - школьный праздник «Планета людей» 

  «Школьный дом»  

 общешкольный день здоровья  «Армейский экспресс» 

 «Классное здоровье» 

 «Школа правовой культуры» 

  «Школьная НПК» 

 «Семья+Школа» 

 «Телерадиостудия 221» 
 

Мероприятия школы: 

 ОТК 

 Новогодний класс-клип 

 Тематические перемены «Октябрьская революция – событие, перевернувшее мир», 

«Герой России и СССР Николай Майданов», «75 лет Сталинградской битве». 

 Патриотический проект «История рода – гордость народа!» 

 Смотр строя и песни 

 Фото-проект «Цена Победы» 
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 Проект «Школа+ Музей» - лекции В.Ю.Кладова, «Блокадный хлеб», НПК в музее, 

«Ночь в музее», «Сурский рубеж». 

 

Здоровьесбережение: 

 Теннисный турнир 

 Общешкольный День здоровья – 3 раза (СКК «Союз»- декабрь и Школа - февраль) 

 Предмет «Ритмика» 

 Санатории ФМБА России «СМВ» и «Решма» 

 

Культурно-массовая жизнь школы была насыщена мероприятиями: 

 Праздник первого звонка  

 День дублера 

 Осенние вечера «ОТК»  

 Конкурс чтецов 1-11 классов 

 День матери 

 «День героев России» 

  «Мастерская Деда Мороза», новогоднее оформление школы 

 Новогодние елки для 1 - 4 классов 

 Новогодние вечера для  5- 7 и  8 - 11  классов (в форме конкурса «Класс – клип»), 

 Месячник военно-патриотического воспитания  

 Конкурс  творчества  «Вспомните, ребята!»,   

 Праздник «Спасибо за Победу!», посвящённый Дню Победы  

 День семьи 

 Праздник  последнего звонка 

 Праздник  «До свидания, начальная школа» 

 Выпускные вечера 9-х, 11-х классов,  
 

ВЫВОД: Воспитательная система школы отличается качественным, насыщенным 

содержательными мероприятиями, пространством, включающим в себя все виды деятельности 

и направления, указанным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г., утверждённой Правительством Российской Федерации (Распоряжение от 

29.05.2015г. № 996-р). План воспитательной работы выполнен, в т.ч. реализована концепция 

унификации тематических классных часов. 

 

 

VI. Приоритетные направления деятельности и задачи школы на 

2018-2019 учебный  год 
 

6.1 Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективы. 

 подготовка к введению ФГОС ООО в 8-х классах; 

 внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 

воспитательных аспектов дополнительного образования, формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, усиления их практической направленности; 

 развитие компетентностного подхода в образовательном процессе школы; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования; 

 переход к новой системе мониторинга качества образования; 

 работа выявлению, поддержке и развитию детской одаренности, основанной на 

взаимодействии учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, 

организаций культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-технологий; 
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 взаимодействие школы и семей, обеспечивающее информационную прозрачность и 

обратную связь, вовлечение родителей в образовательный процесс и управление школой. 
 реализация программы развития «Школа – открытое образовательное пространство для 

формирования и развития успешной личности»  на 2015 – 2020 гг. 
 

6.2 Учебная работа: 

А) Новый долгосрочный проект «Открытая власть»: 

 зимняя сессия - декабрь - 12 декабря -  День Конституции России; 

 весенняя сессия – 21 апреля – День местного самоуправления. 

Б) индивидуализация образования: 

 через введение учебного предмета «Основы проектной деятельности» в рамках 

реализации ФГОС ООО с целью совершенствования работы по развитию 

исследовательской и проектной компетентности обучающихся; 

 через внедрение спецкурсов по выбору в рамках реализации ФГОС НОО и ООО для 

реализации системы ранней профилизации и профессионального самоопределения и 

возможность изменения образовательного маршрута обучающихся 

В) повышение качества образовательных услуг, предоставляемых школой - не менее 54%.  
 

6.3 Воспитательная работа: 

А) старт новых долгосрочных проектов: 

 «Наши события»  

 «Заряди Организм Жизнью!» 

Б) Новый формат проведения творческих и спортивных мероприятий внутри школы – 

переход от системы «труппа = класс» к принципу «свободно-образуемая группа по 

выбору учащихся» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ уровня актуального развития школы позволяет сделать следующие выводы: 

- в школе работает образовательная система, обеспечивающая доступность качественного 

образования учащимся; 

- учебный план, программный материал 2017-2018 учебного года  выполнен в полном объёме; 

- кадровый потенциал коллектива достаточен для обеспечения качества образования, для 

работы в инновационном режиме; 

- современный уровень материально-технического обеспечения достигается за счет 

рационального расходования бюджетных средств, средств спонсорской помощи; 

- развита сеть партнёрских отношений с учреждениями и предприятиями; 

-работа школы позволяет позиционировать её как востребованное общеобразовательное 

учреждение; 

Наряду с достижениями коллектива школа видит проблемы, которые предстоит решать: 

1) использование традиционной системы мониторинга качества образования; 

2) неполная реализация индивидуально-личностного подхода к учащимся в учебно-

воспитательном процессе. 

 

В настоящее время МОУ «СОШ №221», располагая образовательным продуктом, 

востребованным учащимися, общественностью, системой образования, готово продолжать 

работу в режиме развития. Ориентиром в выстраивании образовательного пространства как 

пространства развития видится концепция достижения комплексного социального эффекта 

и реализация идеи ФГОС нового поколения. Важнейшим результатом образования становится 

умение выпускника школы выстраивать личный жизненный проект в контексте социальной и 

гражданской ответственности. 


