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       В 2013-2014 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивал 

педагогический коллектив, который насчитывает 41 человека :  

-методическое объединение учителей русского языка-7человек 

методическое объединение учителей математики, физики, информатики- 7 

-методическое объединение учителей естественного цикла- 7 

-методическое объединение учителей общественного цикла- 6 

-методическое объединение учителей политехнического цикла- 8 

-методическое объединение учителей иностранных языков-6                                                                                                                                                                                                                      

-методическое объединение классных руководителей -27человек 

Из них 4 Отличники народного просвещения; 4 Почетные работники общего 

образования; 1 –  Отличник физической культуры и спорта; 1 –награжден орденом 

«Знак Почета»; 1- награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина»; 3- медалью «Ветеран труда»; 24 учителя высшей 

квалификационной категории(57%); 5 учителей I квалификационной категории (12%); 

6 учителей второй квалификационной категории (14%); не имеют квалификационной 

категории 7 человек(17%) 8человек награждены Почетной Грамотой Министерства 

образования РФ. Среди участников педагогического процесса часть  коллектива – 

выпускники школы.  2 человека руководят городскими методическими 

объединениями. 

Коллектив учителей стабилен, молодых учителей, к счастью, становиться 

больше, хотя в школе мы видим также учителей достаточно зрелого возраста.  

В основе работы педагогического коллектива лежат принципы: 

 дифференциации обучения; 

 гуманизации; 

 системности; 

 научности. 

В 2013-2014 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию 

Программы развития школы, плана учебно-воспитательной работы, Основной 

образовательной программы школы. Перед коллективом была поставлена цель: 

создать максимально эффективные условия для получения каждым ребѐнком 

доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечения профессионального выбора, всестороннего развития 

нравственных основ личности. Направления деятельности определили следующие 

задачи: - совершенствование содержания и технологий образования, развитие 

технологической культуры педагогов; - развитие системы духовно-нравственного 

воспитания; - повышение эффективности управления образовательным процессом; - 

формирование позитивного имиджа школы; - совершенствование системы работы с 

одарѐнными детьми; - укрепление и сохранение здоровья обучающихся.  

  

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного образования и сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющегося обязательным на каждой ступени 

обучения. Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основе 

базисного учебного плана, преподавание в школе осуществлялось по федеральным 

программам и учебникам. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 



нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план был 

скорректирован в связи с образованием классов с расширенным изучением отдельных 

предметов, а школьный компонент был распределен на изучение предметов 

гуманитарного, естественного, исторического, направления, организации 

предпрофильной подготовки, ориентации на подготовку к исследовательской работе 

путем формирования системы факультативных занятий, исследовательской 

деятельности учащихся; индивидуально-групповые консультации по русскому языку  

и математике в 5-х и 7-х классах  рассчитаны на детей, пропустивших занятия в школе 

по болезни и направлены на предупреждение и ликвидацию пробелов в знаниях; на 

элективные курсы. 

         Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

основного образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения.  

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-й ступени 

образования разработаны и используются программы элективных курсов, 

ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам.  

Часы учебного предмета «Технология» использовались  для организации 

элективных курсов: 

- по экологии «Мир, в котором я живу» -1час; 

- по биологии « Школа здоровья» – 1 час.                                         

- по черчению « Основы черчения» - 1 час. 

С целью создания условий обеспечивающих самоопределение выпускников 

основной школы в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах, в 

соответствии с запросами учащихся, в 9 классах была организована предпрофильная 

подготовка по следующим предметным курсам:                               

- по математике « Избранные вопросы по математике»- 1час; 

- по русскому языку  «Подготовка к ГИА» - 1 час; 

- по иностранному языку «Английский язык в профессиональной сфере» - 1 час;  

- по биологии -2часа;   

-  по праву -1 час;                                                        

- по химии - 1 час; 

- по физике - 1 час; 

- по информатике и ИКТ - 1 час; 

- по психологии «Я - в мире профессий» -1 час. 
Научно-исследовательская деятельность учащихся является одной из форм 

внеклассной работы по предмету  и стала традиционной в нашей школе 

Проектно – исследовательской деятельностью учащиеся занимались на 

факультативах, во внеурочное время. 



Исследовательская работа является одной из форм самообразования учащихся. Но 

большая доля в развитии творческих способностей и познавательных интересов 

учащихся принадлежит учителям-наставникам. Такие учителя, как Ковардов И.А.,  

Смирнова И.Ю., Спивак Л.П., Луценко В.М. постоянно формируют познавательную 

деятельность учащихся, активизируют их интересы через развитие исследовательских 

навыков. 

Темы работ были обговорены и утверждены в период с мая по сентябрь 2013 года, 

тогда же и началась работа над рефератом. Темы были взяты интересные, актуальные. 

Отмечаю повышение исследовательского интереса к региональным темам.  

Были представлены работы по темам: 

Класс Фамилия, 

имя 

  Предмет      Ф.И.О. 

руководител

я 

          Тема  

 

 

Где выступал 

 9В Пацукова 

Екатерина 

Экология Луценко 

В.М. 

«Мусор в городе-

курорте 

Железноводске и 

вокруг него» 

Городская 

олимпиада-2 место 

 

9В Зарудная 

Анастасия 

Дороничева 

Оксана 

Поплавская 

Анна 

Экология Луценко 

В.М. 

«Влияние 

загрязнения 

воздуха на 

состояние 

лишайников»  

Городская 

олимпиада-1 место 

9Б Босенко 

Владимир 

Химия Ковардов 

И.А. 

«  Изучение 

способов очистки 

воды методом 

адсорбции» 

ДДТ-1 место; 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ-1 место 

Участвуя в работе спецкурса  «Мир, в котором я живу» под руководством Луценко 

В.М. в 2014 году  Пацукова  Екатерина (9в кл.)  с работой  «Мусор в городе-курорте 

Железноводске и вокруг него» приняла участие в городском конкурсе и завоевала 2  

место. 

Учащиеся 9 В класса Зарудная Анастасия, Поплавская Анна,  Дороничева Ксения,  

Пацукова Екатерина также заняли первое место в городе за исследовательскую работу 

«Влияние загрязнения воздуха на состояние и распространение лишайников в 

хвойных лесах и разных частях г.Железноводска» 

    Наши учащиеся приняли участие в городской научной конференции в ДДТ,  где 

свою очередную интересную  проектную работу « Изучение способов очистки воды 

методом адсорбции » представил учащийся 9Б класса Босенко Владимир, научный 

руководитель Ковардов И.А.  и занял 1место;  эта работа была представлена на 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ и  также заняла 1 место. 

Такая работа  ориентирована на знание содержания будущей деятельности, на 

отработку основных учебных навыков, на подготовку к вступительным 

экзаменам для продолжения образования в профессиональных средних учебных 

заведениях.  



Хотелось бы, чтобы в этом учебном году были представлены исследовательские 

проектные работы по другим предметам, так как возможности школы позволяют это 

сделать. 

 

Для реализации принципа здоровьесбережения факультативы и элективные 

курсы вынесены на вторую половину дня. 

 Через школьную систему предпрофильной подготовки прошли 88% 

выпускников. 

 Программы, по которым работают учителя, к сожалению не все 

государственные, в некоторые внесены небольшие коррективы. В арсенале школы 

имеются также авторские  программы по физике, иностранному языку, информатике 

утвержденные СКИПКРО в 2004 году, они считаются устаревшими,  необходимо эти 

программы срочно пролонгировать, т.к. они уже не действительны. Работать можно 

только по программам Министерства образования РФ, издательства  «Просвещение», 

ИД «Волгоград». 

 Учителями школы разработаны и апробированы спецкурсы, факультативы для 

детей с повышенной мотивацией к обучению по: 

 русский язык; 

 математика; 

 иностранный язык; 

 Экология 

 ПДД 

 биология 

 физика; 

 литература; 

 информатика; 

Состав учителей высшей квалификационной категории позволяет осуществлять 

общие подходы к технологиям обучения. На уроках учителями  широко используются: 

проблемное изложение материала, обучение конспектированию, работа с 

первоисточниками, работа над рефератом, проведение обзорных лекций, семинарских 

занятий, лабораторных практикумов, выполнение творческих проектов, зачетная 

система учета знаний учащихся, рейтинговая оценка,  разноуровневый контроль.  

Таким образом, организованный учебно-воспитательный процесс 

обеспечивает соответствие содержания образования современным требованиям, 

достаточный уровень знаний учащихся, необходимый для дальнейшего 

самоопределения.  

Педагогический коллектив уделяет большое внимание работе с одаренными 

детьми:  мониторинг успехов, составление портфолио, организация деятельности 

одаренных детей с целью их самореализации. К сожалению, у нас не проводится 

диагностика одаренности, но исходя из цели развития одаренности у детей у нас в 

школе созданы условия развития творческих способностей одаренных детей: работает 

научный кружок «Луч» (руководитель Ковардов  И.А.).хотя пора создать   научное 

общество, так как ежегодно учащиеся школы занимали призовые места в различных 

городских конкурсах. На II  ступени обучения продолжает функционировать «Школа 

Олимпийского резерва» для одаренных детей.  На ее базе продолжается обучение 

школьников различным предметам по расширенным программам с целью развития 

обучающихся, подготовки к олимпиадам. Охвачены все области знаний. В настоящее 



время «Школа в школе» объединяет 275 человек. Деятельность «Школы…» включает в 

себя учебную деятельность, проведение интеллектуальных мероприятий: конкурсов, 

викторин, конференций; участие в городских мероприятиях. Занятия продолжаются и  в 

период каникул. Проводится систематический отчет о работе «Школы в школе», 

подводятся итоги работы, проводится анализ деятельности. 

Руководителям школьных методических объединений, заместителю директора по 

методической работе необходимо продолжать отслеживать работу учителей в данном 

направлении, провести диагностику одаренности детей, поработать над созданием 

школьного научного общества; оказывать необходимую помощь, проводить творческие 

семинары по обмену опытом работы, по решению проблем, появлявшимся в процессе 

работы.  В этом учебном году мы успели провести два  семинара обучающего характера 

при подготовке к итоговой аттестации. 

В основном же те задачи, которые стояли перед учителями и учащимися, 

работающими в «Школе в школе» выполнены.   

Рекомендовано соответствующим кафедрам проработать замечания и исправить их.  

В течение всего учебного года проводятся интеллектуальные игры, учебные встречи, 

викторины, конкурсы, что составляет «Интеллектуальный марафон». Особо следует 

отметить, что в  «Интеллектуальном марафоне»  принимают участие почти все 

школьники. Марафон заканчивается традиционным конкурсом «Ученик года». В этом 

году победительницей стал ученик  9В класса Месропян Альберт. 

Претворяя в жизнь президентскую инициативу « Наша новая школа» в  2013-2014 

учебном году педагогический коллектив продолжил  работу над методической темой - « 

Формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте 

развивающего образования ». Главной целью методической работы является создание 

единой урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленное на 

разностороннее развитие личности участников образовательного процесса, повышение 

качества знаний. 

 Учебные достижения – один из главных показателей качественного 

образования. Значимым критерием оценки качества своей деятельности школа 

определяет показатели личностных достижений учителей и обучающихся, их успехи в 

олимпиадах и конкурсах, социальное и профессиональное самоопределение в 

условиях современного образования. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. В ходе анализа ранее проведенных внутри школы 

исследований были сделаны следующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

 80% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИй, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ  

На конец  2013/2014 учебного года в основной школе  обучалось 669 учеников. 

Успешно окончили учебный год 124 выпускника; 544 ученика 5-8-х классов, на 



повторный курс обучения  оставлен один- Полидович Владислав. Успеваемость 

учащихся 5-9-х классов на конец 2013/2014 учебного года составила 100%. На 

индивидуальном обучении в течение года у нас находилось 12 человек, их 

успеваемость также составляет 100 %.  

В течение  2013/2014 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Мониторинг качества обучения и образования 

Показатели Технология Сроки Ответст-
венные 

Выход 

Уровень 
сформиро-
ванности 

обязательных 
резуль- 

татов обуче-
ния  

Посещение уроков по 
программам наблюде-
ния Административ-

ные контрольные 
работы, 

тесты, Сравнительный 
анализ  

В течение года 
по плану рабо-

ты школы 

Кириллова 
Ж.А, 

руководите-ли 
М/O 

Справки, Педаго- 
гический совет 

(анализ итогов года)  

Качество 
знаний уча-

щихся  

Государственные 
экзамены 

Олимпиады, конкурсы 
Сравнительный 

анализ итогов года 
предметам с 
результатами 
прошлых лет  

В течение года 
Конец года  

Кириллова 
Ж.А. 

руководители 
М/О, Лукина 

Н.В.  

Педагогический совет 
(анализ итогов года) 

(справка) Анализ 
итогов года  

Общая и 
качественная 
успеваемость  

Отчеты учителей по 
итогам четверти и 

года Сравнительный 
анализ итогов года с 

результатами 
прошлых лет 

Сравнительный 
анализ итогов года с 

результатами 
прошлых лет по 

классам  

Конец четвер-
ти, года  

Кириллова 
Ж.А. 

Педагогический совет 
(справка) 

Педагогический совет 
(анализ итогов года)  

Степень го-
товности вы-

пускников 
основной 

школы к прод. 
Обр. 

образования  

Срезы знаний по всем 
предметам, 
анкетирование, тести-
рование, собеседова-
ние  

По плану 
работы школы  

Администраци
я  

Совещание при 
директоре (справка)  

Степень 
готовности 

выпускников 
основной 
школы к 
итоговой 

аттестации  

Посещение уроков 
Анкетирование 

Предварительный 
контроль Проверка 

документации  

В течение года 
Март-апрель -

май  

Кириллова 
Ж.А. 

Анализ 

Устройство 
выпускников  

Сопоставительный 
анализ поступления в 

колледжи, другие 
учебные заведения  

Август - сен-
тябрь  

Администраци
я 

Педагогический совет 
(справка)  

 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения  

- стартовый (входной) контроль, цель которого - определить 

степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний 

за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

— промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой контроль),  

цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе 

учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании  результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 



недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный  

год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

 Общее количество и виды современных образовательных технологий, используемых в 

учебном процессе общеобразовательного учреждения: 

 

 

 

 

Наименование технологии 
Количество педагогов, использующих технологию (%) 

2007-2008 
учебный год 

2008-2009 
учебный 

год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный  
год 

2011-2012 
учебный  
год 

2012-2013 
учебный  
год 
 

2013-2014 
учебный  
год 
 

Развивающее обучение 92 93 95 94 94 93 93 

Проблемное обучение 71 71 70 69 58 57 57 

Разноуровневое обучение 62 70 70 72 68 67 67 

Коллективная система 
обучения (КСО) 

17 17 16 18 17 15 15 

Технология решения 
исследовательских задач 
(ТРИЗ) 

17 18 17 17 17 15 15 

Использование 
исследовательского метода  в 
обучении 

28 30 30 31 42 42 42 

Проектные методы обучения 27 38 40 40 65 70 70 

Технология модульного  и 
блочно-модульного обучения 

29 30 29 10 15 15 15 

Технологию  развития 
«критического мышления» 

24 24 24 20 22 17 17 

Технологию использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых  и другие   
видов обучающих игр 

97 99 99 99 99 97 97 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая 
работа) 

79 80 76 80 80 80 80 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

26 28 26 25 45 75 75 

Здоровьесберегающие 
технологии 

100 100 100 100 100 100 100 

Система   инновационной 
оценки «портфолио» 

- 10 15 16 20 10 10 

Технология дистанционного 
обучения 

- - - - - - - 



Технология личностно-
ориентированного 
образования 

92 96 96 94 94 93 93 

 

Выводы: большинство учителей знакомы с современными технологиями обучения 

и применяют их в своей практике, но есть ещё над чем работать коллективу далее. 

Технологией дистанционного обучения в школе не владеет никто. 

 Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования детям, 

проживающим в данном районе и обучающимся в данной школе. 

Если сравнить численность обучающихся в школе (сравнительная таблица), то 

необходимо отметить, что количество учащихся и классов по сравнению с 

прошлым годом  увеличилось: 

 2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2010-

2011 

 

2011- 

2012 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

 

Количество 

классов 

29 29 30 30 26 25 26 27 

Общее 

количество 

обучающихся 

в школе 

735 716 707 700 683 654 662 669 

 

Выводы: 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной является смена 

места жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы. 

Структура второй ступени обучения: 

рассматривая структуру II ступени обучения, нужно отметить, что в 2013-2014 

учебном году 
 Контингент учащихся (на момент составления отчета за отчетный период): 

  

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во 

учащихся 

В том числе в классах 

общеобразо-

вательных 

с углубленным 

изучение 

предметов 

профильных специального 

(коррекционного) 

образования 

(вида) 

  

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 
  

5-ые  6 149   6 149                

6-ые 6 153 6 153 - - - - - -   

7-ые 5 119 5 119 - - - - - -   

8-ые 5 123 5 123 - - - - - -   

9-ые 5 125 5 125 - - - - - -   

Итого 27 669 27 669 - - - - - -   

           

  Средняя наполняемость классов: 

5 - классы: 24,8  учащихся; 



6-  классы: 25,5 учащихся; 

7-  классы: 23,8 учащихся; 

8 - классы: 24,6  учащихся; 

9-  классы: 25,0 учащихся. 

  

                                      Режим работы: 

МКОУ ООШ № 1 работает в режиме 6-дневной учебной недели  в две смены.   

5,6,8,9 классы обучались в I смену с 8.00 до 13.00 

 7-ые классы – во II смену с 13.30 до 18.30. 

Продолжительность урока 5-9 классы – 40 минут. 

Индивидуальные, групповые, элективные занятия по выбору и внеклассная работа 

проводятся  с  14 час 00 мин. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «01» июня 2014 года по «31» августа 2014 года 
  

1 период 

9 недель 4 дня 

(1 класс - 5 
недель 2 дня) 

Каникулы 

5 календарных 
дней 

2период 

7 недель 1 день 

Каникулы 

10 календарных 
дней 

01.09.13 – 

30.10.13 

1.11.13 – 

6.11.13 

7.11.13 – 

30.12.13 

31.12.13– 

08.01.14 

  

3 период 

6 недель 1 день 

Каникулы 

5 

календарных 

дней 

4 период 

6 недель 

 

Каникулы 

5 календарных 
дней 

 

5 период 

 

09.01.14 – 

20.02.14 

21.02.14 – 

25.02.14 

 

26.02.14 – 

23.03.14 

  

 

 

24.03.14 – 

30.03.14 

  

 9 классы 

 1.04.14 - 

25.05.14 

5-8 классы 

1.04.14 - 
31.05.14 

  

            2.5  Формы получения образования: 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная  669 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Экстернат - 

  

 Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических 

технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в 

режиме базового образования. 



 Учебная неделя рассчитана на шесть учебных дней. Для реализации принципа 

здоровьесбережения учащихся факультативы, элективные курсы вынесены на вторую 

половину дня. Обязательный перерыв между часами инвариантной части учебного 

плана и его вариативной составляющей – 60 минут. 

 

Анализ эффективности и действенности внутришкольного управления 
 

Цель: определить степень влияния внутришкольного управления на развитие 

педагогического процесса, формирование его результативности, на включение школы 

в режим развития. 

Модель внутришкольного управления ООШ №1: 

Первый уровень: директор школы, совет школы, педсовет. 

Второй уровень: заместители директора школы (четыре человека), совет 

профилактики правонарушений, методический совет, малый педсовет, совещания при 

директоре, при завуче. 

Третий уровень: руководители методических объединений, творческих групп. 

Четвертый уровень: ученический коллектив и подструктура школьного 

самоуправления. 

   В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ  «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Органов управления образованием, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательные программы и учебный план  школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение основного общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения.  

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся 

контроль по следующим направлениям: 

 контроль за качеством ЗУН; 

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения  учебных программ; 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за внедрением в практику преподавания новых УМК, методов и средств 

обучения; 

 контроль за реализацией программ элективного курса; 

 контроль за выполнением всеобуча.  

 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его 

основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 

плановости. Итоги контроля отражены в приказах директора школы, справках 

внутришкольного контроля, протоколах педсоветов, заседаний учителей – 

предметников, методического совета. 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся педмониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 



предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению 

учащихся и их причин. 

Уровень обученности учащихся изучался и анализировался путем проведения 

контрольных, тестовых и срезовых работ, проведенных в рамках контроля над 

качеством преподавания предметов, обобщающего контроля. 

 

Знания учеников подвергались всестороннему анализу и сравнению. В первом 

полугодии были проведены входные контрольные срезы, промежуточный 

(полугодовой) контроль целью которых является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества. 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

отдельным предметам в виде административных контрольных работ. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

мониторинга качества знаний. В этом учебном году в 5-9х классах были проведены 

три диагностические работы по всем предметам (стартовая, промежуточная, итоговая). 

Большинство работ составляются в новом формате (тесты). Полученные результаты 

являются иллюстрацией динамики показателей качества знаний учащихся.  

   

Анализ  контрольных работ за сентябрь и  I полугодие 2013-2014учебного года 

 по  математике, русскому языку в 5-6 классах;  английскому языку, биологии в 7 

классах; по истории, физике в 8 классах; по химии, географии, физике в 9 классах. 

Согласно плана внутришкольного контроля в декабре 2013 года  проводились  

плановые     контрольные  работы за 1 полугодие   по предметам учебного плана в 5-9 

классах 

Цель проведения: 

проверить знания учащихся по ключевым темам программы; 

выявить уровень усвоения знаний по  предметам, предусмотренных программой; 

определить уровень готовности учащихся к мониторингу. 
                                                                 МАТЕМАТИКА 

Классы: 5а,б,в,г,д,е. 
 

 ма те ма ти ка     

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний балл 

вход 1 

полугод 

5а-28 24 Егорова 

Т.Г. 

5 14 5 0 79 100 4,4 4 

56-23 18 Ефимова 

Л.А. 

3 7 8 0 56 100 4,4 3,7 

5в-25 21 Егорова 

Т.Г. 

4 9 7 1 61 96 4,4 3,8 

5г-26 22 Скрягина 

М.В. 

4 8 8 2 54 91 4,1 3,6 

5д-26 22 Скрягина 

М.В. 

2 11 5 4 59 84 3,8 3,5 

5е-20 12 Веснина 

М.В. 

3 3 4 2 50 83 3,3 3,6 



Итого 119  21 52 37 9 59,8 92 4 3,7 

 В написании работы принимали участие 119 учащихся из 148. В контрольной работе было 5 

заданий. При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся 

допустили следующие ошибки: 
 

 5а класс 56 класс 5в класс 5г класс 5д класс 5е класс  

Написали 

работу без 

ошибок 

13 9 7 5 4 3  

Составление 

уравнения при 

решении задачи 

15уч. 12%уч 30% уч 14% уч. 23 15  

Нахождение  

неизвестного 

делимого 

2 уч. 7 % уч 18%уч 20% уч. 21 21  

Не приступили к 

выполнению 

задания 

1 уч. 9%уч 37 %уч 34 %уч. 37 15  

Нахождение 

площади 

3 уч. 23% уч 32% уч 30 % уч. 45 14  

Упрощение 

выражения 

1уч. 57.00% 37.00% 58.00% 30 18 

 

 

 

 

 

 

Предложения учителю Ефимовой Л.А.: необходимо обратить внимание на типичные ошибки: 

Составление уравнения при решении задачи. Рекомендуется включить данные темы в уроки для 

повторения и подготовки к мониторингу. 

Предложения учителю Скрягиной М.В.: необходимо обратить внимание на типичные 

ошибки: вычислительные ошибки при сложении и вычитании равенств; умение находить 

площадь. Рекомендуется включить данные темы в уроки для повторения и подготовки к 

мониторингу; обратить внимание на повторение данных тем на индивидуально-групповых 

консультациях 

Вывод: 

- -учащиеся 5-х классов имеют  уровень качества знаний немного выше среднего – 59,8 

%, успеваемость -92 %. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и 

поставить их на постоянный контроль со стороны учителей математики Скрягиной М.В.; 

Ефимовой Л.А. 

- в целом работа показала, что вычислительные навыки учащихся 5-х классов требуют 

дополнительной отработки по теме «Упрощение выражения». 

-учителям следует включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наиболее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы, -

продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках математики, -

провести повторную контрольную работу в форме теста по образцу мониторинга в апреле 

месяце. 

                Русский язык 
 Классы: 5а,б,в,г,д,е 
 

  РУ сс кий я зык    

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

% 

обучен. 
Средний балл 

вход 1полу

год 



5а-28 22 Каплина 

В.А. 

1 10 7 4 50 81  3,4 

56-23 18 Подрезова 

Н.И. 

6 7 4 1 72 94 4 4 

5в-25 21 
Грабовая Е.В. 

1 15 3 2 76 90 3,4 3,7 

5г-26 21 Мирошничен

ко Е.И. 

0 13 3 5 62 77  2,9 

5д-26 21 Персианова 

И.С. 

5 13 3 0 86 100 3,4 4 

5е-20 12 Персианова 

И.С. 

2 9 1 0 91 100 3,4         4 

Итого 94  15 67 21 12 72,8 90,3 3,5 3,6 

При "проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся допустили 

следующие ошибки: 

Знаки препинания в 

предложении с 

прямой речью 

23%у

ч. 

23%уч 32% уч 38% уч. 48 9чел.  

Знаки препинания в 

предложении с 

обращением 

10% 

уч. 

7%уч 18%уч 23% уч. 25 15 

Знаки препинания в 

предложении с 

вводным словом 

15% 

уч. 

19%уч 30 %уч 34 %уч. 36 11 

Синтаксический 

разбор предложения 

21% 

уч. 

23% уч 33% уч 32 % уч. 39 5 

Предложения : 

Необходимо обратить внимание на типичные ошибки, допущенные при выполнении 

контрольной работы.  Рекомендуется включить данные темы в уроки для повторения и 

подготовки к мониторингу; обратить внимание на повторение данных тем на консультациях 

Вывод: 

-учащиеся 5-х классов имеют в среднем достаточно высокий уровень качества знаний учащихся - 72 

%, успеваемость -90 %. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и поставить их на 

постоянный контроль со стороны учителей русского языка. В целом работа показала, что навыки 

учащихся 5-х классов требуют дополнительной отработки по теме «Правописание сложных 

прилагательных, - не  с разными частями речи, проверяемые гласные в корне  слова, составление 

схем осложненных предложений». 

-учителям следует включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наиболее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы. 

-продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках математики. 

-провести повторную контрольную работу в форме теста по образцу мониторинга в апреле 

месяце. 

Русский язык  

Классы: 6а,б,в,г,д,е. 
 

  РУ сс кий я зык    

Класс Всего учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во % Средний балл 



писали знаний обучен. вход 1 

полугод 

6а-28 27 Маклакова 

С.А. 

2 4 15 6 22 78 3,5 3,8 

66-26 20 Жарова 

О.А. 

3 12 1 4 75 80 3,5 3,8 

6в-26 26 Подрезо 

ва Н.И. 

3 7 
 8 8 38 69 3,2 3 

6г-27 25 Грабовая 

Е.В. 

3 9 9 4 48 84 3,3 3,4 

6д-25 21 Мирошнич

енко Е.И. 

6 6 4 5 57 81  3,6 

6е-21 20 Жарова 

О.А. 

0 2 4 14 10 30 2,8 2,8 

Итого 135  17 40 41 41 41,6 70,3 3,3 3,4 

В написании работы принимали участие 135 учащихся из 153. В контрольной работе было 3 

грамматических задания. При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в 

заданиях учащиеся допустили следующие ошибки: дефис в сложных прилагательных -

16чел., н нн в суффиксах прил-х -11 , -тся, -ться в глаголах - 14, непроизносимые согласные-

9, запятые между частями речи- 11, оформление предложений с прямой речью- 7. 

Вывод: 

учащиеся 6-х классов имеют  невысокий  уровень качества знаний учащихся - 41 %, 

успеваемость - 70 %. Следует обратить внимание на слабоуспевающих учащихся и поставить 

их на постоянный контроль со стороны учителей русского языка. В целом работа показала, 

что навыки учащихся 6-х классов требуют дополнительной отработки по теме 

«Синтаксический разбор предложения». 

Классы: 6а, б, в, г, д, е. 
 

 ма те ма ти ка     

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний балл 

вход 1 

полугод 
6а-28 27 Ефимова 

Л.А. 

3 5 14 5 30 81 3,7 3,2 

66-26 24 Скрягина 

М.В. 

      3  

6в-26 24 Егорова 

Т.Г. 

1 10 10 3 45 87 3,2 3,4 

6г-27 25 Фролова 

Л.И. 

3 7 9 6 40 76 3,6 3,2 

6д-25 23 Фролова 

Л.И. 

8 10 3 2 78 91 3,9 4.1 

6е-21 15 Егорова 

Т.Г. 

1 2 6 6 20 60 2,8 2,8 

Итого 138        3,4  

      В написании работы принимали участие 138 учащихся из 153. В контрольной работе 

было 4 задания. При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях 

учащиеся допустили следующие ошибки: неверно составлено уравнение при решении 

задачи; решение задачи на %; выполнение действий с обыкновенными  дробями и 

смешанными числами; сокращение дроби при получении ответа. 

Классы: 7а, б, в, г, д, . 
 



 анг лий ски

й 

 я зы к   

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

7а-12/13 10/10 Бор/ЛАз 1/0 1/3 7/6 2/0 10/40 91/100 3,8 3,2 

76-11/12 10/12 Лукина 

Кириллов 

4/2 1/3 5/3 0/4 50/42 100/66 3,8 3,4 

7в-9/12 8/10 Боч/Лаз 0/0 2/4 4/6 2/0 75/40 92/100 2,6 3,2 

7г-12/13 12/12 Боч/Лаз 0 /0 6/2 6/10 0 50/16 100 3,1 3,5 

7д-11/12 8/10 Боч/Лаз 0/1 2/7 4/2 0/0 25/70     100 2,8 3,2 

Итого 102  8 31 53 8 83,6 75 3,2 3,3 

Предложения: 

Всем учителям английского языка необходимо обратить внимание на типичные ошибки, 

допущенные при выполнении контрольной работы: не умеют соотнести заголовок с текстом; 

преобразовать слова; работать с текстом; неумение изменять личные местоимения в 

притяжательные, использование личных форм глагола. 

Классы: 7а, б, в, г, д. 
 

 БИО ЛО ГИЯ       

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

7а-25 20 Данилова 1 7 12 0 40 100 4 3,2 

76-23 19 Данилова 0 14 5 0 74 100 3,7 3,7 

7в-23  Никитаева       3,8  

7г-25 23 Данилова 2 12 8 1 61 96 3,6 3,6 

7д-22 17 Данилова 3 7 6 1 59 94 3,4 3,7 

Итого 79  6 40 31 2 58 97 3,7 3,5 

Предложения: 

Учителям биологии необходимо обратить внимание на типичные ошибки, допущенные 

при выполнении контрольной работы: цикл развития печеночного сосальщика, определение 

науки «экология», «ткань»;  органы движения одноклеточных животных. 

 

Классы: 8а, б, в, г, д. 
 

 ФИ ЗИ КА       

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

8а-27 19 Ананьева  7 7 5 0 74 100 3,7 4,1 

86-25 18 Ананьева 3 6 9 0 50 100 3,3 3,7 



8в-24 17 Ананьева 2 1 14 0 21 100 3,3 3,3 

8г-23 19 Ананьева 4 5 10 0 47 100 3,7 3,7 

8д-25 21 Ананьева 0 5 16 0 24 100 3,2 3,2 

Итого 94  16 24 54 0 43 100 3,4 3.6 

Предложения: 

Учителю физики необходимо обратить внимание на типичные ошибки, допущенные при 

выполнении контрольной работы: незнание закона, система СИ, математические ошибки, не 

приступили к решению задач №4,5,6 

Классы: 8а, б, в, г, д. 
 

 ИС ТО РИЯ       

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 
знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

8а-27 19 Пономарев 4 9 6 0 68 70 4,1 4 

86-25 17 Пономарев 0 3 2 12 18 74 2,7 2 

8в-24 16 Пономарев 0 2 2 12 12 76 3 2 

8г-23 19 Пономарев 1 3 5 10 21 76 4,6 3 

8д-25 21 Пономарев 0 5 5 11 24 87 3,2 3 

Итого 92  5 22 20 45 29 77 3,5 2,8 

Предложения: 

Учителю истории  необходимо обратить внимание на типичные ошибки, допущенные при 

выполнении контрольной работы: в целом слабые знания материала  истории; путают 

причины французской революции1848г.  с  революцией 1830 . 

                               Классы: 9а,б,в,г,д. 
 

  ХИ МИ Я      

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

9а-27 24 Ковардов 3, 7 14 0 42 100             

3,3 

3,5           

96-25 21 Ковардов 0 1 17 3 5 86 3 2,9 

9в-26 21 Ковардов 0 8 12 1 38 95 3,1 3,3 

9г-23 14 Спивак 0 4 10 0 28 100 3 3,3 

9д-26 21 Спивак 1 4 16 0 24 100 2,7 3,3 

Итого 101  4 24 69 4 27,4 96 3 3,3 

В написании работы принимали участие   101 учащихся из  125. В контрольной работе были 

задания частей А,В,С. 



При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся допустили 

следующие ошибки: закономерности изменения свойств химических элементов в зависимости 

от положения в ПС; химические свойства металлов; применение соединений металлов; металлы 

в природе; осуществление цепочки химических превращений. 

Классы: 9а,б,в,г,д. 
 

  ГЕО ГРА ФИЯ

Я 

     

Класс Всего 

писали 

учитель «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 

% 

обучен. 

Средний 

балл 

9а-27 20 Ковардов 

И.А. 

5 8 7 0 62 100 3,8 3,9 

96-25 18 Ильинова 

Н.Н. 

0 13 2 3 72 83 3,1 3,5 

9в-26 21 Луценко 5 11 5 0 76 100 3,8 4 

9г-23 16 Ильинова 

Н.Н. 

1 11 4 0 74 100 3,5 3,8 

9д-26 22 Ильинова 

Н.Н. 

0 13 8 1 59 96 3,5 3,5 

Итого 97  11 56 26 4 68,5 95,8 3,5 3,5 

Предложения учителям географии: необходимо обратить внимание на типичные ошибки: плохо 

знают федеральные округа; угольные бассейны; климатические пояса; моря, омывающие Россию, 

религии. 

Рекомендуется   включить   данные   темы   в   уроки   для   повторения   и   подготовки   к 

мониторингу; обратить внимание на повторение данных тем на консультациях. 

 Анализируя результаты контрольных срезов по предметам за I полугодие учителям можно 

рекомендовать следующее.  

- При работе больше внимания уделять тем темам, которые недостаточно освоены  

учащимися. 

- Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для  

класса в целом. 

- Проводить индивидуальные тренировочные упражнения  для  

учащихся, которые не подтвердили свои оценки. 

- Давать задания повышенной сложности учащимся, которые выполнили  

тестирование на «отлично». 

-уделить особое внимание коррекционной работе в группе уч-ся, которые  

нуждаются в помощи; 

- проводить работу по навыкам заполнения бланков, преодолению неуверенности и  

волнения во время тестирования  

Учителям следует включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы; 

продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках.  

По данным предметам наблюдается  разница между показателями качества входных  

контрольных срезов и качеством обучения за 1 полугодие. Средний балл по предметам по 

классу также не высокий, но лучшими по  русскому языку-5б-Подрезова Н.И.,  по мат-ке 5а-

Егорова Т.Г.; по рус.яз-6а, б-Маклакова С.А.,Жарова О.А.; по  математике – 6д-Фролова 

Л.И.; по английскому языку 7 г-Бочарникова Т.А., Лазян А.Г.; биологии-7б,д- Данилова 

Е.Н.;  по физике -8а –Ананьева В.Н.; истории-8а-Пономарев Д.В.;в 9-ых классах по химии-



9а-Ковардов И.А.;по географии-9в класс-Луценко В.М.. Результаты  анализа качества 

обучения по предметам за год эти классы подтвердили свои проценты.  

В целях повышения качества знаний по предметам необходимо:  

 

связывать теорию с практикой; 

ествлять работу над ошибками, довести до сведения  

учащихся алгоритм работы над каждой орфограммой; совершенствовать навыки  

решения всех задач; 

 

причины и возможные пути устранения пробелов; 

 
 

 

По плану работы школы были проведены следующие  тематические педсоветы:                                      

Тематика педсоветов Сроки Цели  Ответственные 

1. «Анализ деятельности 

педагогического  коллектива в 

2013– 2014 учебном году. Цели и 

задачи на 2014-2015 учебный год». 

Август 

30.08.14 

Проанализировать 

деятельность 

педагогического 

коллектива в 2013-

2014учебном году, 

наметить основные задачи 

на новый учебный год. 

Чубарова Т.Ф. 

2. «Государственная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011-2015годы» и 

ее реализация в образовательном 

учреждении» 

Ноябрь 

19.12.13 

 Никульникова 

Л.О. 

3. «Вариативность форм и методов 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Март 

25.03.14 

Создание условий по 

охране и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Кириллова Ж.А. 

4. «О допуске выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации». 

Май 

23.05.14 

Проанализировать 

усвоение выпускниками 

учебных программ, 

решить вопрос о допуске 

их к итоговой аттестации.  

Кириллова Ж,А. 

5. «О переводе учащихся 5-8 

классов  в следующий класс» 

Май 

29.05.14 

Проанализировать 

усвоение учащимися 5-8 

классов учебных 

программ, решить вопрос 

о переводе учащихся в 

следующий класс. 

Кириллова Ж.А. 



6. «О выпуске учащихся 9 классов Июнь 

16.06.14 

Проанализировать 

проведение итоговой 

аттестации, решить 

вопрос о выпуске 

учащихся 9 классов 

Кириллова Ж.А. 

 

Во время подготовки к проведению заседаний педсоветов была проделана большая 

подготовительная работа всем педагогическим коллективом: проведены и 

проанализированы открытые уроки, недели предметов, работа с одарёнными детьми 

во всех направлениях, творческие семинары, заседания творческих групп. Коллектив 

изучил требования к современному уроку с точки зрения интеграции содержания 

образования, технологизации образовательного процесса, а также использования 

информационных технологий. 

 

Анализ состояния и действенности качества преподавания и организации 

процесса учения. 

 

Цель: показать уровень соответствия преподавания основ наук основным 

методическим требованиям направленности процесса преподавания на развитие 

личности учащихся и формирование прочных знаний, умений, навыков. 

  На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

ставил перед собой следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях 

в школе и вне нее. 

  Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся второй ступени обучения, реализовываются за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным учебным областям (школьный компонент). 

 Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

                                     Итоги успеваемости учащихся   

                                         за 2013-2014 учебный год 

 
класс Кол-во 

на 

начало 

года 

Кол-во 

на 

конец 

года 

Уро-

вень 

обучен-

ности 

Уро-

вень 

качества 

Отлични 

ки 

«4», 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Не 

аттес 

това 

ны 

Неус 

пе 

ваю- 

щие 

(конец  

года) 

5 148 149 100 83 31 69 10 13 - - 

6 153 153 100 62 27 61 6 9 - 1-Шульц 

Виктор-

матем-

продлен 



7 118 119 100 41 13 36 1 6 - - 

8 123 123 100 36 12 32 1 8 Крайняя Марина 

Продлен 

Рожковская 

О.-продлен 

9 127 125 100 43 11 44 2 7 - - 

итого 669 669 100 53 94 242 20 43 1 1 

 

Анализируя итоги успеваемости учащихся за год можно сделать вывод,  что имея 669 

человека  обучаемых на конец года, уровень обучения составил 100%, уровень 

качества -53%.Самый высокий % качества на параллели 5-х классов- 83%, по степени 

взросления учащихся качество ухудшается. На конец года мы имели 94 (88-2013;85-

2012г.;87-2011) отличников, 242(239-2013;233-2012г.;248-2011г) хорошиста, 

количество резервистов, имеющих по одной «4» и «3»- с каждой параллелью 

уменьшается. Если сравнить качество обучения и %  обученности  за 3 года, то при 

100% обученности (трем обучающимся учебный год был продлен до 20 июня), 

качество в этом учебном году  выше  уровня 2013 года и составляет  53 %, это не 

много если учесть, что количество учащихся также снизилось, но тем не менее 

тенденция к понижению качества знаний учащихся  наблюдается. 

 

 2009год 2010год 2011год 2012год 2013год 2014год  

Качество 

знаний 

48% 46% 50% 49% 49% 53% 

       % 

обученности 

100% 100% 100% 99% 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обученности и качества знаний учащихся 
  МКОУ ООШ №1 города-курорта Железноводска 
  за   2013/2014 учебный год 

   

предмет 

5 6 7 8 9 итого 

I II I II I II I II I II I II 

Русский язык 100 71 100 69 100 55 100 54 100 62 100 62 

Литература 100 91 100 86 100 69 100 64 100 69 100 76 

Иностранный 

язык  100 83 100 83 100 69 100 72 100 72 100 76 

Математика 100 71 100 58             100 65 

Алгебра         100 48 100 52 100 53 100 51 

Геометрия         100 57 100 50 100 51 100 52 

Информатика и 

ИКТ 100 93 100 77 100 78 100 67 100 59 100 75 

    



Природоведение 100 91                 100 91 

Биология     100 61 100 68 100 60 100 70 100 64 

Физика         100 59 100 54 100 61 100 58 

Химия             100 39 100 49 100 44 

История  100 85 100 86 100 71 100 84 100 67 100 78 

Обществознание     100 96 100 78 100 89 100 67 100 83 

География      100 87 100 72 100 69 100 70 100 74 

Физическая 

культура 100 95 100 93 100 91 100 75 100 80 100 87 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти 
100 88 100 89 100 80 100 79 100 89 100 85 

Изобразительное 

искусство 100 100 100 99 100 100 100 94 100 97 100 98 

Музыка 100 100 100 100 100 100         100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100 

                          

ИТОГО 100 89 100 84 100 75 100 69 100 68 100 75 
 

      
 

Итого по школе :                 уровень обученности _100%_______                               

                                  

                                      качества обучения _75%______ 

Выводы: 

Отмечается полное выполнение базового компонента учебного плана, 

 выполнение регионального компонента учебного плана (история, литература, 

география). 

Выполнение практической части учебного плана. Выполнение практической части 

учебных программ. Выполнение часов школьного компонента, использованных на 

организацию индивидуальных и групповых занятий. 

 

Анализ обученности учащихся на базовом уровне 

 На базовом уровне  обучились 99% учащихся. 

Оставленных на повторный курс обучения  в 2013–2014учебном году  по результатам 

итоговой аттестации один обучающийся, хотя Крайней Марине, Рожковской Оксане, 

Шульц Виктору был продлен учебный год до 20 июня, они условно были переведены 

в следующий класс.  

 

                                             Сравнительная таблица 

 

 2009- 

2010 

 год 

2010-

2011 

год 

 

 

2011- 

2012 

год 

 

2012-

2013 

год 

 

 

 

2013-

2014 

год 

Условно 

переведены 

- - 4 2 3 



Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

2 - 1 0 1 

 

Уровень обученности и качества ( по годам, по классам) 
 Класс Классный 

руководи 

тель 

2008- 

 

 

-2006 

2009- 

 

2010 

2010- 

 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
 

2009 2010 2011 2013 2014    

7а Каплина 

 В.А. 

   100-80 100-64 100-63  

7б Данилова Е.Н.    100-72 100-65 100-54  
7в Пономарев 

Д.В. 

   100-60 100-50 100-42  

7г Лазян  

А.Г. 

   100-42 100-28 100-20  

7д Скрягина М.В.    100-46 100-43 100-27  
8а  Прокопьева 

Т.П. 

  100- 

76 

100- 

67 

100-50 100-46  

8б  Никитаева Л.И.   100- 

72 

100- 

62 

100-54 100-38  

8в  Бочарникова 

Т.А. 

  100- 

57 

100- 

45 

100-37 100-21  

8г Подрезова Н.И.   100- 

65 

100- 

58 

96- 

35 

100-48  

8д  Фролова Л.И.   100- 

59 

100- 

38 

100-32 100-25  

9а  Ковардов И.А.  100-73 100-68 96-46 100-48 100-48  
9б  Веснина М.В.  100-71 100-62 100-56 100-33 100-44  
9в  Лукина  

Н.В. 

 100-77 100-64 100-53 100-65 100-69  

9г Ильинова Н.Н.  100-65 100-56 100-45 96-44 100-29  

9д  Ананьева В.Н.  100-62 100-42 100-25 100-37 100-23  
 

Выводы 

         Анализируя уровень обученности и качества по классам и годам на параллелях 

7-х-9-х классов делаем вывод, что во всех  7х классах наблюдается снижение качества 

знаний.  На параллели 8х классов также наблюдается постоянное снижение качества 

знаний, только у 8Гмотивация видимо стала выше, так как и качество обучения стало 

выше на 12%. В  9 классах наблюдается увеличение качества знаний по сравнению с 

прошлым годом в 9б на 11%, 9в-4%; относительно стабильно учился 9а; не хотели 

учиться 9г-снизили успеваемость на 15%;   9д снизил качество знаний  на 14 %. 

Причинами снижения успеваемости являются: 1. Снижение уровня учебной 

мотивации учащихся. 2. Отсутствие должного контроля за успеваемостью детей со 

стороны родителей. 3. Пропуск уроков учащимися без уважительной причины 4. 

Слабая работа классных руководителей с учителями – предметниками. Поэтому в 

2014-2015 учебном году классным руководителям необходимо взять под строгий 

контроль посещаемость учащихся, поддерживать более тесную связь с учителями-

предметниками, своевременно проводить профилактическую работу с учащимися, 

склонными к пропускам уроков, привлекая сотрудников ПДН. Учителям-

предметникам необходимо наметить и осуществить мероприятия по коррекции 



знаний учащихся, совершенствовать методы, формы учебного процесса, 

способствующие развитию познавательной активности ребят, осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся, имеющими низкий уровень обученности и 

обучаемости.  

 

Отслеживая качественные показатели по результатам обучения – 

четверть, полугодие, был определен рейтинг каждого класса в соотношении 

результатов первого полугодия и года. 

Самые низкие показатели качества знаний: 

На параллели 5-х классов: 5д (50%). кл. рук. Ширинова Г.У. 

На параллели 6-х классов: 6е (38%) кл. рук.  Лисовая Н.М.          

На параллели 7-х классов  7г  (20%) кл. рук. Лазян А.Г.  

На параллели 8-х классов: 8в (21%) кл. рук.  Бочарникова Т.А. 

На параллели 9-х классов: 9д  (31%) кл. рук. Ананьева В.Н.  

Самые высокие показатели качества знаний: 

На параллели 5-х классов: 5б (87%) кл. рук. Волобуева Э.В.  

На параллели 6-х классов: 6б (90%) кл. рук. Жарова О.А. 

На параллели 7-х классов  7а (63%) кл. рук. Каплина В.А. 

На параллели 8-х классов  8г (48%) кл. рук. Подрезова Н.И. 

На параллели 9-х классов  9в (69%) кл. рук. Лукина Н.В. 
Качественный анализ по предметам 

 

Предмет 2009-2010 2010 

2011 

2011- 

2012 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

  

5 –ые классы     

Русский язык 72 70 63 76 71   

Математика 71 75 71 67 71   

Литература 86 87 80 84 91   

История 93 92 82 96 85   

Биология  89 84 85 82 91   

Английский язык 84 79 84 80 83   

Информатика 94 90 89 89 93   

6 –ые классы     

Русский язык  64 63 64 54 69   

Литература  81 77 89 71 86   

Математика  65 70 63 58 58   

История  77 74 76 76 86   

Биология  72 76 71 65 61   

География  76 75 71 80 87   

Английский язык  85 84 74 75 83   

Информатика  88 81 72 84 77   

7 –ые классы     

Русский язык  58 55 63 50 55   

Литература  75 72 77 80 69   

Алгебра  55 62 53 57 48   

Геометрия  57 61 66 56 57   

Биология  75 70 79 73 68   

Английский язык 76 81 83 71 69   

Информатика  78 65 70 76 78   

География  75 73 69 57 72   



История  85 71 59 89 71   

Физика  70 61 67 64 59   

8 –ые классы     

Русский язык  54 58 61 61 54   

Литература  66 77 69 79 64   

Алгебра  42 60 56 58 52   

Геометрия  41 59 56 56 50   

Биология  63 74 74 81 60   

Английский язык 72 79 75 74 72   

Информатика  64 68 63 78 67   

География  66 78 64 75 69   

История  73 84 67 71 84   

Физика  49 64 64 64 54   

Химия  46 65 43 58 39   

9 ые классы     

Русский язык 52 54 64 61 62   

Литература  56 62 72 71 69   

Алгебра  51 49 60 61 53   

Геометрия  55 54 61 60 51   

История  66 72 84 73 67   

Биология  71 61 79 65 70   

Английский язык 71 71 79 77 72   

География  68 65 74 76 70   

Информатика  55 57 69 66 59   

Химия  46 44 57 46 49   

Физика 56 50 60 53 61   

 

Выводы: 

Качество знаний по основным предметам остается достаточно высоким за счет 

высокого уровня преподавания предметов. В этом учебном году (по сравнению с 

предыдущими) качество знаний возросло незначительно по:  литературе, 

математике, биологии, английскому языку, ИВТ (5кл.); русскому языку, литературе, 

истории, английскому языку,  географии(6 кл.). На параллели 7-х классов 

наблюдается повышение качества знаний по русскому языку, информатике, 

географии, физике. Наблюдается повышение качества знаний на параллели 9-х 

классов  по сравнению с прошлым годом по русскому языку,  химии, биологии, 

физике хотя это не очень сильная параллель.  

Наблюдается резкое снижение качества знаний учащихся в этом году на 

параллели 5-х классов по русскому языку, истории; 6-х классов –биологии, 

информатике; на параллели 7-х классов – по литературе, алгебре, биологии, 

английскому языку, истории; на параллели 8-х классов –снижения качества знаний  

наблюдается по всем предметам; на параллели 9-х классов -  снижение качества 

знаний  наблюдается по литературе, алгебре, геометрии, истории, английскому языку, 

географии, информатике, т.к.это слабая параллель. 

Вывод: Так как у учащихся низкая учебная мотивация, низкий общий уровень 

развития, то значительного  повышения качества знаний учащихся не наблюдается ни 

на параллели 9 классов ни на параллели 8-х классов, хотя все предметы востребованы 

в профильных классах старшей школы и многие из учащихся пойдут учиться в 10 

класс. 



Низкая успеваемость, дисциплина, систематическая неподготовленность 

отдельных учащихся к урокам, отсутствие школьных принадлежностей, снижали 

качество преподавания предметов, а значит и уровень подготовки к итоговой 

аттестации. Учителям-предметникам администрация рекомендовала соблюдение 

единых требований для учащихся; усилить работу со слабоуспевающими учащимися, 

по итогам контроля проводить классные родительские собрания, после которых под 

особый контроль со стороны родителей, классных руководителей и администрации 

брать состояние успеваемости и посещаемости отдельных учащихся. 

Много внимания в течение учебного года уделялось уровню подготовки к 

проведению ГИА. На МО, педсоветах, совещаниях, семинарах данный вопрос стоял 

постоянно, рассматривалась нормативно-правовая база ГИА, знакомились учащиеся и 

их родители, вопрос был на постоянном контроле. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие причины и 

работают над их устранением: 

- отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми 

знаний, отсутствие родительского контроля; 

- низкая учебная мотивация учащихся; 

- низкий общий уровень развития учащихся: 

- невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 

- неумение, нежелание учащихся услышать учителя, пойти навстречу; 

- не владение дисциплиной на уроке; 

- неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся; 

- отсутствие занимательных материалов по предмету; 

- отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении дальнейшей 

работы; 

- недостаточно активная работа с родителями. 

Многие причины могут быть устранены при заинтересованности их устранить 

самого учителя, не ожидающего, что кто-то за него это сделает. 

Большинство педагогов школы связывают неуспеваемость учащихся с его 

ленью, нерадивостью, невоспитанностью. 80% учителей считают, что успешность 

обучения определяется трудолюбием, прилежанием и т.д. В ходе посещения уроков 

видно, что на данную группу учащихся внимание уделяется недостаточно, есть 

случаи, когда оценка «3» ставится просто механически (формально). Этим самым мы 

обрекаем ученика на стойкую неуспеваемость, на развитие негативного отношения к 

школе. Отсюда и слабые результаты в 9 классах, когда учащиеся не могут осилить те 

требования, которые необходимо выполнять для получения той же «3». Практически 

ни один учитель не увязал низкую успеваемость с недостатками своей работы. На 

сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы работы по 

организации разноуровневого обучения, исключить формальное отношение к данной 

проблеме. Это один из путей повышения качества подготовки учащихся к ГИА, 

начиная с начальных этапов обучения. 

 

В течение 2013-2014 учебного года в школе продолжал осуществляться 

внутришкольный мониторинг: 

 Отслеживалось: 

*    качество обучения; 



 посещаемость учащихся; 

 состояние здоровья школьников. 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по русскому языку, 

математике в течение года 

 

Предмет Параллель I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

2013-

2014уч.год 

русский язык 5 класс 74% 74% 70% 71% 71% 

 6 класс 71% 75% 71% 69% 69% 

 7 класс 53% 54% 49% 55% 55% 

 8 класс 54% 56% 52% 54% 54% 

 9 класс 65% 66% 45% 62% 62% 

математика 5класс 88% 68% 80% 71% 71% 

 6 класс 72% 64% 57% 58% 58% 

 7 класс 61% 56% 59% 48% 48% 

 8 класс 50% 51% 53% 52% 52% 

 9 класс 61% 54% 51% 53% 53% 
 

Сравнивая качество знаний по русскому языку в течение года, можно сделать 

вывод:  в 5-8х классах качество знаний   стабильно, в четвертях резких скачков  в 

сторону увеличения или снижения не наблюдается. Понижение, повышение качества 

знаний происходит во 2 четверти и 3 четвертях соответственно, и к концу года 

качество знаний возвращается к показателям 4  четверти. В 9х классах наблюдается 

резкое понижение качества знаний в 3 четверти на 21%, что указывает на сильную 

утомляемость учащихся к концу учебного года.  

По математике в 5х-6х классах наблюдается  резкое  снижение качества знаний  

с 88%  до 58%; в 7-х классах качество обучения также снизилось с 61% до 48% , в 8х-

9хклассах – относительная стабильность, хотя наблюдается тенденция к понижению 

качества знаний. 

 Анализ рассмотренных результатов позволяет сделать вывод, что учителям 

следует уделять на уроках больше внимания на индивидуальную работу с учащимися, 

осуществлять дифференцированный подход; необходимо включить в план 

внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль на параллелях5-х,8-х-9-х 

классов, с целью изучения системы работы учителя по формированию знаний 

учащихся, провести анализ затруднений у учителей с целью оказания ему дальнейшей 

методической помощи; на заседании методического совета определить пути 

повышения качества знаний. 

 

Контроль знаний учащихся выражается отметками за контрольные работы и 

текущими отметками. Анализируя отметки учащихся в журналах, отмечаю 

следующее: 



1. Очень большое количество текущих неудовлетворительных отметок. (По 

решению педсовета должен проводиться зачётный день для исправления текущих 

неудовлетворительных отметок) 

2. У отдельных учащихся стоит подряд несколько «2». 

3. Ставятся «2» в начале учебного года или в начале учебной четверти. 

Необходимо не только говорить, но и применять на практике личностно- 

ориентированный подход в обучении. Больше уделять внимания индивидуальной 

работе с учащимися. 

 

Количество неуспевающих в 2014г. (по четвертям и по году) составляет 

следующее количество: 

 

Первая четверть – 11 человек: 

Вторая четверть – 18 человека 

Третья четверть – 13 человек 

Четвертая четверть –23 человек 

Итог года – на повторный курс обучения - один; 3 обучающимся продлен учебный 

год. 

 

Вывод: 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается увеличение количества 

неуспевающих по итогам учебных четвертей. В первой четверти тенденция к 

увеличению количества неуспевающих, когда идет повторение и предъявление нового 

материала,  в последующих четвертях стабильно имеем более 10 двоечников, но 

фамилии их постоянно меняются, поэтому на конец года неуспевающих, которым 

продлен учебный год у нас только 3 человека.  

 

Состояние посещаемости учащимися учебных занятий. 

 

Отслеживание посещаемости учащимися учебных занятий проводилось: 

 ежедневно классными руководителями, учителями – предметниками; 

 ежемесячно завучем школы Кирилловой Ж.А.; 

 каждую четверть (заполнение ведомостей) классными руководителями; 

 вопрос о посещаемости стоял на внутришкольном контроле; 

 социальным педагогом Никитаевой Л.И. по индивидуальному плану. 

 Результаты: 
 Большое количество пропусков уроков без уважительных причин у Крайней 

Марины (8в), Рожковской Оксаны(8в), Едименченко Д.(8в), Мизиной Марии (8г), 

Неверович Влада(9б). С ними и их родителями проводилась большая работа 

предупредительно- профилактического характера на уровне школы, управления 

образования, города. 

 В течение учебного года вёлся учёт пропусков уроков путём ведения заполнения 

сводной таблицы посещаемости в журнале классными руководителями. Журнал 

периодически проверялся Кирилловой Ж.А.. Отмечаю, что в основном все классные 

руководители аккуратно вели учёт посещаемости учащимися учебных занятий.  

 



                                         Пропуски дней учащимися    

                                          (без уважительной причины) 

Пропуски без 

уважительных 

причин (дни) 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая  

четверть 

Год 

2013- 

2014 

5 класс 16 2 12 10 40 

6 класс 25 10 8 17 60 

7 класс 0 20 5 0 25 

8 класс 71 47 94 106 318 

9 класс 41 24 49 22 136 

Итого  153 103 168 155 579 
 

 

Выводы: много пропусков без уважительной причины наблюдается на  параллели 8-

9х классов, это обусловлено  особенностями возраста, пониженной мотивацией к обучению, 

а также возможностью семьи выехать за рубеж на отдых, не сообщив об отъезде классному 

руководителю,  что происходит довольно часто. Поэтому классным руководителям  классов 

необходимо усилить индивидуальную работу с детьми по профилактике пропусков учебных 

занятий. 

 

Пропуски учащимися занятий по болезни 

 

Класс 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
год 

%  

к кол-ву 

уроков 

 

5 427 408 502 263 1592 27% 

6 493 446 470 194 1620 26% 

7 266 241 309 133 986 24% 

8 486 368 607 264 1826 42% 

9 361 211 340 193 1055 21% 

итого 2033 1674 2228 1077 7079 28% 
 

Выводы: пик пропусков по болезни ежегодно приходится обычно  на вторую, третью 

учебные четверти. Это обусловлено природными особенностями. В тоже время большая 

часть пропусков первой четверти обусловлена массовым отъездом детей с родителями на 

отдых в сентябре, после чего многие приезжают с простудными заболеваниями. Необходимо 

проводить профилактическую работу, как с учащимися, так и с родителями, особым образом 

распределять учебный материал. 

 

Организация всеобуча в течение учебного года 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные Выход  

1. Организация надомного обучения В течение 

года 

КирилловаЖ..А

. 

Справка  

2. Вопрос посещения учащимися Ноябрь  Классные Отчеты  



учебных занятий руководители 

3. Охват учащихся спортом, секциями, 

кружками 

В течение 

года 

Никульникова 

Л.О. 

План работы 

4. Вопросы внутришкольного контроля В течение 

года 

По плану  Справки  

5. Организация и проведение совета 

профилактики 

Никитаева 

Л.И. 

По плану Протоколы  

6. Своевременное оповещение 

родителей учащихся об итогах 

контроля успеваемости за четверть 

Конец 

четверти 

Классные 

руководители 

Дневники 

учащихся 

7. Работа с дневниками В течение 

года  

Кл. 

руководители 

Справка  

8.. Классно-обобщающий контроль  По плану 

ВШК 

Кириллова 

Ж.А. 

Справка  

9.. Анализ посещаемости учащимися 

занятий по итогам четверти 

Конец 

четверти 

Никитаева Л.И. 

Кириллова 

Ж.А.     

Протокол, 

справка. 

10.. Совет отцов «Анализ успеваемости 

детей из неблагополучных семей». 

Конец 

полугодия 

Администра-

ция  

Протокол  

11.. Родительские тематические 

собрания. 

Конец 

четверти 

Никульникова 

Л.О. 

Протокол  

12.. Смотр санитарного состояния 

классных комнат 

Январь, 

май. 

Профком  Совещание при 

директоре. 

13. Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся 

В течение 

года 

Кириллова 

Ж.А. 

Справка  

14. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года  

Никульникова 

Л.О. 

Справка  

15. Дозировка домашнего задания  В течение 

года  

Рук. ШМО Заседание 

ШМО 

16. Организация предпрофильного 

обучения 

В течение 

года 

Кириллова 

Ж.А. 

Журналы  

17. Контроль выполнения учебных 

программ по всем предметам 

Конец 

полугодия, 

года 

Лукина Н.В. Справки  

18. Собеседование с учащимися 9-х 

классов по вопросу их дальнейшего 

обучения. 

Апрель  Классные 

руководители 

Справка  

19. Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

Апрель  Кириллова 

Ж.А. 

Приказы, 

справки, 

протоколы 

20. Консультативная работа по 

рекомендации организации всеобуча 

В течение 

года 

КирилловаЖ.А.                                       

Никитаева Л.И. 

Никульникова 

Л.О.  

Журналы, 

протоколы. 

 

 



Выводы: в основном работа по организации всеобуча была выполнена. Учащиеся 

посещали учебные занятия, в течение года велась профилактическая работа с учащимися, их 

родителями, лицами их заменяющими, проводился учёт посещаемости, велась 

индивидуальная работа с детьми, пропускающими учебные занятия, в том числе на 

заседаниях Совета профилактики правонарушений учащимися, на заседаниях Совета отцов. 
 

                                  Анализ работы с документами 

В течение учебного года проверялись журналы, дневники, личные дела учащихся: 

I.Журналы. 

В течении года классные журналы проверялись 4 раза. Темы проверки были: 

-оформление журналов кл.руководителями; 

-ведение журналов в течении четверти; 

-накопляемость оценок по предметам; 

-прохождение программного материала и записи прохождения тем в журналах; 

-объективность выставления оценок по предметам: четвертных, годовых, итоговых. 

В основном все журналы ведутся аккуратно, вовремя заполняются классными 

руководителями, учителями – предметниками. На конец учебного года программы по 

всем предметам выполнены, практическая часть выполнена; контрольные, 

лабораторные, практические работы проведены согласно календарно-тематическому 

планированию. Всеми классными руководителями своевременно заполнены 

ведомости успеваемости обучения, посещаемости. 

 В лучшем состоянии находятся журналы:  5Б -кл.рук. Волобуева Э.В.; 5В кл.рук. 

Луценко В.М.; 6Г-Грабовая Е.В.;7б-Данилова Е.Н.; 6Г- Лазян А.Г.; 8А-Прокопьева 

Т.П.; 9Д-Ананьева В.Н. 

Аккуратно, правильно, без замечаний и главное вовремя производят записи учителя-

предметники: Маклакова С.А., Жарова О.А., Грабовая Е.В., Веснина М.В., Скрягина 

М.В., , Ананьева В.Н. и др. 

 

Вывод: Молодые учителя заполняют журналы лучше, они более ответственные и 

обязательные. 

Несмотря на то, что в этом году журналы выглядят достаточно удовлетворительно, 

наблюдаются и недочеты, которые прослеживаются из четверти в четверть, из года в 

год: 

 допускается грязь в журналах, использование корректора при исправлении 

ошибок: Подрезова Н.И. 

 большое количество исправленных оценок- Хлопков И.Н., Ильиновой Н.Н..; 

 отметки выставлены некрасиво, записи сделаны неаккуратно, часто другим 

оттенком пасты, записи заезжают за отведенные границы- Хлопков И.Н., 

МирошниченкоЕ.И.; Бородецкой Г.В., Пономарев Д.В. 

 наблюдается низкая накопляемость оценок по биологии, литературе, физкультуре. 

 не записываются отдельными учителями-предметниками темы контрольных работ, 

диктантов- учителя русского языка, иностранного языка.; 

 несвоевременно записываются темы уроков в течение учебного года отдельными 

учителями- Ковардов И.А.; 

 несвоевременно выставляются отметки за контроль знаний учащихся; 

 не всегда итоговые отметки выставляются объективно  



 учителя химии, технологии, информатики не вовремя записывают инструктаж по 

технике безопасности каждое полугодие.  

Учителям рекомендовано: 

 

1. Не допускать исправлений в классных журналах. 

2. Учителям своевременно записывать темы проведенных уроков. 

3. Учителям своевременно выставлять отметки за контроль знаний учащихся. 

4. Контролировать объективность выставления итоговых отметок. 

5. Классным руководителям контролировать исправления учителями замечаний по 

ведению журнала, делать отметки. 

6. Не допускать выставления неудовлетворительных отметок учащимся в первые дни 

учебных занятий после каникул,  болезни и других пропусков. 

7. Записи в журналах делать красивым почерком, желательно одинаковым цветом 

чернил. 

8. Вести классный журнал в соответствии с инструкцией по ведению классного 

журнала. 

 

II. Дневники. 

В течение всего учебного года по окончании четверти группой учителей в составе: 

5-е классы: Дейнека В.В. 

6-е классы: Смирнова И.Ю. 

7-е классы: Бородецкая Г.В. 

8-е классы: Прокопьева Т.П. 

9-е классы: Хлопков И.Н. 

Проверялось состояние ведения дневников учащихся 5-х-8-х классов, ответственные 

за проверку дневников  9 классов не предоставили за год ни одной справки. 

В ходе проверок за год выявлено следующее: 

1. Классные руководители в основном регулярно проверяют дневники учащихся, 

выставляют текущие и итоговые отметки. Делают записи-информации, 

благодарности, взыскания, пишут рекомендации родителям, поздравления. В 

справке по проверке дневников 5-х классов лучшими названы дневники 5А-кл.рук. 

Егорова Т.Г.,5В-ЛуценкоВ.М., 5Г-  класса; среди дневников 6-х классов были 

отмечены дневники 6Е класса –Лисовая Н.М. ; среди дневников учащихся 7х 

классов можно отметить дневники 7А-кл.рук.Каплина В.А., 7б классов- 

кл.руководитель Данилова Е.Н.. - у учащихся аккуратные дневники, регулярно 

проверяются, все страницы заполнены. 

2. Учителя – предметники выставляют оценки нерегулярно, в основном есть текущие 

отметки у учащихся 5-х-7-х классов, у учащихся 8-х-9-х классов выставлены 

только (редко) неудовлетворительные отметки, у отдельных учащихся и 

положительные. 

3. Родители на 50% работают с дневниками на должном уровне: ставят подпись под 

текущими и итоговыми отметками. Но много дневников без подписи родителей. 

4. Учащиеся 5-х-7-х классов на 90% хорошо ведут дневники 

5. Учащиеся 8-х-9-х классов хуже относятся к ведению дневников: не записывают 

домашнее задание, нет рабочих записей, меньше подписей родителей. Есть 

отдельные учащиеся, у которых к концу года не заполнены титульные листы 



6. Больше всего замечаний к дневникам учащихся 9-х классов: недооформлены 

первые страницы дневников, нет расписания уроков, нет сведений о посещении 

факультативов и кружков; дневники заполняются небрежно.  

7. На параллелях 8-9-х классов лучшими можно назвать дневники не классов, а 

дневники отдельных учащихся. По результатам проверки лучшими можно назвать 

дневники учащихся 8 А,Б классов- Кудриной , Петровой, Воиновой, Бугаевой, 

кл.рук. Никитаева Л.И., Прокопьева Т.П. 

Рекомендации: 

1. Способствовать улучшению качества ведения дневников. 

2. Классным руководителям регулярно проверять записи учащимися домашнего 

задания, требовать от школьников ведения дневников на должном уровне, 

выполнения родителями своих обязанностей в части ведения данного документа. 

3. Классным руководителям с самого начала учебного года взять под контроль 

ведение учащимися дневников, требовать аккуратности, четкости. 

4. Группе  проверяющих ответственнее относиться к своему поручению, т.к. во 

второй, третьей четвертях дневники не проверялись. 

 

                            Анализ обучения на дому учащихся школы. 

В 2013-2014 учебном году в школе было организовано обучение на дому 13 

учащихся второй ступени с целью соблюдения прав граждан на получение основного 

общего образования в соответствии со статьей 50. П.4; статьей 51 п 2 Закона РФ «Об 

образовании», совместным письмом Министерства просвещения и здравоохранения 

РСФСР от 28.07.1980г. №281-1-17-13-186 «О перечне заболеваний детей школьного 

возраста , при которых необходима организация их индивидуального обучения на 

дому , инструктивным письмом МО РСФСР от 14.11.1988г. №17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении на дому» 

 На основании выписки из истории болезни, решения ВКК, в соответствии с приказом 

по школе было организовано обучение на дому учащихся 5-х-9-х классов по 

утвержденному учебному плану. Было составлено расписание отдельно для каждого 

ребенка, заведены журналы (их 3) учета уроков по индивидуальному обучению на 

дому, в которых регулярно записывались темы проведенных уроков в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

Классные руководители, учителя-предметники тесно контактировали с родителями 

больных учащихся: проводили инструктажи, консультации, беседы в помощь 

родителям, что позволило проводить своевременную коррекцию формы обучения или 

программы. 

Классные руководители 8в класса Бочарникова Т.А.,9Б класса Веснина М.В., 9Г -

Ильинова Н.Н. привлекали своих  учащихся к мероприятиям, проводимым в классе, 

школе, что способствовало сплочению их с коллективом; 

Учитель английского языка Бородецкая Г.В.  неоднократно привлекала учащегося 

7в класса Затрова Никиту к участию в олимпиадах, в творческих проектах, к участию 

в неделе иностранного языка.  

План работы с учащимися надомного обучения 

№ пп Мероприятия  сроки 
1 Ведение школьной документации ( приказ, журналы, 

расписание) 

Сентябрь 

2 Обеспечение учебниками и учебной литературой Сентябрь 



3 Составление индивидуального учебного плана, подбор 

индивидуальных программ, тематического планирования 

Сентябрь 

4 Инструктаж с родителями и учителями по надомному 

обучению 

Сентябрь 

6  Контроль уровня преподавания  с учетом общего 

развития и состояния ребенка 

 ( дозировка учебной нагрузки, разнообразие форм и 

методов обучения) 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 
7 Организация систематического мониторинга знаний 

(стартового, промежуточного, итогового) 

 Октябрь 

Январь 

Май 
8 Привлечение ученика к школьным и классным 

мероприятиям 

В течение года 

 

9 
Консультации с родителями, беседы с целью коррекции По 

необходимости 
10 Проведение аттестации учащихся (подготовка 

документов на щадящий режим экзаменов и создание 

особых условий) 

Март-апрель-

май 

 

Выводы: 

Можно сказать, что: 

1. Индивидуальное обучение на дому было организовано и проведено в строгом 

соответствии с учебным планом обучения на дому. 

2. Преподавание велось по общеобразовательным программам в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

3. Контроль над проведением учебных занятий в соответствии с расписанием, 

успеваемостью обучающихся, ведением учителями предметных журналов, 

осуществлением текущего контроля по ЗУН обучающихся, своевременной 

проверкой тетрадей обучающихся учителями осуществлялось заместителем 

директора по УВР регулярно. 

4. Обучающиеся на дому успевают по итогам 2013-2014 учебного года по всем 

предметам учебного плана. 

Рекомендации: 

5. Учителям строго корректировать учебные программы по индивидуальному плану, 

включая необходимое количество контрольных работ 

6. Учителям-предметникам своевременно заполнять прохождение программного материала. 

7. В конце каждой четверти и года подсчитывать количество часов и регулировать 

прохождение программы в целом. 

                                                   

На основании изложенного, можно сделать вывод: 

Учебный план на 2013/2014 учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья (13 человек), 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы 

надомного обучения выполнены. 

  

 

 



 

Итоги реализации образовательной программы школы. 

 Оценка конечных результатов работы школы. 

 

В рамках образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности  

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществлялся традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты), организуемые в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану 

контроля и руководства администрации. 

 Ожидаемый результат учитывается также нетрадиционными методами оценки: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских 

работ, научно-практическая конференция. 

 Текущая успеваемость отражается в классных журналах. 

 

                                Анализ итоговой аттестации. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, 

решения педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-

правовой базы до участников образовательного процесса и родителей выпускников 

(или лиц их заменяющих). Нормативная документация   оформлена 

в   срок,   для   учителей   и   учащихся   были   оформлены   стенды   в соответствии с 

инструкциями. Данная информация была размещена на сайте школы 

 

Важным показателем школы является качество обучения выпускников, их 

подготовленность к продолжению образования.  125 человек обучающихся 9-х 

классов, которые были допущены к ГИА, 124 из них успешно ее выдержали. 

Аттестатов особого образца по итогам основной школы было 7, что намного меньше 

по сравнению с прошлым годом, « Похвальные грамоты» в этом году не получил 

никто. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов школа 

руководствовалась приказом МО РФ от 25.12.2013года №1394 « Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

Итоговая аттестация организуется администрацией школы, осуществляется 

совместно с педагогами. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, физике, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку , информатике 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, чем наши учащиеся 

успешно воспользовались. 

  

Выбор предметов (по результатам опроса) обусловлен различными причинами: 

1. Это тот предмет, по которому учащиеся испытывают наибольшие трудности. 

2. Это предмет, объем знаний и приобретенные навыки которых являются базовыми 

для последующего обучения. 

3. Это предмет, в изучении которого учащиеся наиболее успешны. 



4. Это предмет, по которому в результате успешной сдачи экзамена повысится 

итоговая оценка. 

Для итоговой аттестации 2013-2014 уч. года учащиеся выбрали 7 предметов. 
 

 

                                           СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

выбора экзаменов для итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

класс физика химия Биолог. Геогр. Общ-

во 

Ин.яз. ИВТ 

9А 

 

 1   2   

9Б 

 

1 1 1    1 

9В 

 

    2  1 

9Г 

 

1 1 5 1 2 1 1 

9Д 

 

 1 3 3 2  2 

Итого 

125чел. 

2 4 9 4 8 1 5 

 

 

К итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году  из 125 учащихся были 

допущены  125, но успешно сдали экзамены 124 обучающихся 
 

  Выбор учащимися 9-ых классов экзаменов (сравнение за пять лет). 
 

 

Предмет 

2009-2010 

количество 

уч-ся 

2010-2011 

количество 

уч-ся 

2011-2012 

Количество 

уч-ся 

2012-213 

Кол-во  

уч-ся 

2013-2014 

Кол-во 

Уч-ся 

 

Литература 7-   5% 5-4% 8-6% 13-10%   

История  1- 1% 4-3% 1-0,5% 10-8%   

География  32-  25% 20-15% 2-1% 13-10% 4-3%  

Биология  20- 15% 33-25% 27-22% 28-22% 9-7%  

Физика  6-   4% 7-5% 14-11% 16-13% 2-2%  

Химия  14- 11% 16-12% 9-7% 16-13% 4-3%  

ОБЖ 51- 40% 49-37% 75-62% 51-41%   

Общ-знание  49- 38% 77-59% 34-28% 37-30% 8-6%  

Физкультура  20- 15% 19-14% 20-16% 20-16%   

Англ. язык 11-  8% 12-9% 29-24% 25-20% 1-1%  

Информатика  12-  9% 14-11% 15-12% 15-12% 5-4%  
 

Вывод: 

  



В этом году уменьшилось количество учащихся сдающих экзамены по выбору  по 

всем учебным предметам, хотя несмотря на сложность всегда успешно сдаются и 

являются востребованными в профильных классах старшей школы. 

Поэтому необходимо заинтересовывать учащихся на уроках предметами, 

повышать мотивацию обучения, способствовать выбору предметов для итоговой 

аттестации. 

 

                            Количество   выпускников (сравнение). 

Учебный год 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

  2009-

2010 

2010-

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

 

Количество 

выпускников 

134 131 120 123 125   134 131 120 123 

 

 Предметы по степени выбора их учащимися распределились в этом году 

следующим образом: 

 

 

2010-2011уч.год 2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 2013-2014 

1. Обществознание  

2. ОБЖ  

3.Биология 

4. География  

5. Физкультура 

6. Химия     

7. ИВТ    

8.Иностранный язык 

9. Физика    

10. Литература   

11. Геометрия   

 12. История            

1.ОБЖ 

2.Обществознание 

3. Иностранный язык 

4. Биология 

5.Физкультура 

6.Информатика 

7.Физика 

8.Химия 

9.Литература 

10.География 

11.История 

1.ОБЖ 

2.Обществознание 

3. Биология 

4. Иностранный язык 

5. Физкультура 

6. Химия     

7.Физика 

8.ИВТ 

9.Литература 

10.География 

11.История 

 

 

 

1. Биология 

2. Обществознание 

3. Информатика 

4. География 

5. Химия 

6. Физика 

7. Иностранный язык 

 

 

На протяжении ряда лет наиболее популярными предметами у учащихся 9-х классов 

были  обществознание, биология. Но  процент сдававших предметы по выбору в 2014 

уч.году несколько ниже, чем в прошлом и составляет примерно 22%.  

Во время итоговой аттестации учащимися показано следующее качество знаний  

(сравнение за три года).  

 

Предмет 2009- 

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч. год 

2011-

2012 

уч год 

2012 -

2013 

уч. год 

 

2013-

2014 

уч год 

  

 

 

 

 

 

 

Русский язык 66% 75 93 83 84  

Математика 58% 71 67 69 21  

История  100% 75 100 90   



География 88% 85 100 100 0   

Биология 100% 97 100 96 44  

Физика 100% 100 100 100 0  

Химия 100% 100 100 93 75  

ОБЖ 100% 87 89 84   

Обществознание 88% 94 79 80 25  

Информатика 75% 61 80 83 20  

Физкультура 95% 100 100 85   

Англ. язык 100% 75 100 92 0  

Литература 57% 100 100 100   

 

Выводы: 

Следует отметить достаточно высокую результативность экзаменов в новой форме по 

русскому языку- качество обучения 84 % ( без двоек в прошлом году, в этом году.), 

один обучающийся показал самый высокий  результат выполнения экзаменационной 

работы в 42 балла,  такие показатели говорят об успешном освоении  основного 

содержания школьного курса русского языка; по математике в основной день-21% (39 

«2», в прошлом году- 4). Самый высокий результат  в 2014 году показала  Зарудная 

Анастасия.(9В)- 30баллов за верные ответы, неплохо написали работу: Лукова А-9В-

27б; Месропян А.-9В-27б; Поплавская А.-9В-26б; Суюнова Ф.-9В- 25б - учитель 

Фролова Л.И; Глова М-9А-26б ;ТосуноваА.-9А-26б-учитель Скрягина М.В. 

 Остаётся проблема недостаточности развития у выпускников навыков самоконтроля и 

невнимательность при разборе текста задания, неумение решать и понимать задачи на 

логику. 

Анализ результатов за  3 года показывает, что количество учащихся выбирающих  

предметы по выбору в этом году в 10 раз ниже , чем в прошлом .   

Успешно- это значит без «2»- сдали экзамены по физике (Ананьева В.Н.), химии 

(Ковардов И.А..), английскому языку(Бородецкая Г.В.), по остальным предметам 

имелись «2», нам повезло , что мы с вами не переписывали эти экзамены. 

  

Результаты ГИА по предметам по выбору в целом шокирующие, что свидетельствуют 

о некоей нестабильности. 

Количество «5» в этом году -62-в прошлом -246 (223); «4»-74  в прошлом -157 (194), 

качество сдачи экзаменов составило-30%- в прошлом 93%,  да, конечно параллель 

достаточно слабая, но всем есть над чем подумать. 

Причины низких результатов:  

1. Пробелы в знаниях за курс основной школы.  

2. Низкий уровень учебной мотивации ряда учащихся. 

 3. Отсутствие должного контроля за успеваемостью учащихся со стороны ряда 

родителей.  

4. Отсутствие системы в подготовке домашнего задания у ряда учащихся.  

5. Пробелы в знаниях ребят.  

6. Основной упор при подготовке к ГИА по выбору учащиеся делают на предмет, 

который будет профилирующим при поступлении в ВУЗ, тогда как к дополнительным 

готовятся слабо.  

7. Учащиеся не учитывают замечания учителей – предметников, полученные во время 

тренировочного тестирования.  



8. Невнимательное прочтение текста заданий.  

9. Человеческий фактор (волнение при выполнении заданий приводит к 

невнимательности и ошибкам).   

Вывод: При необходимости Учителям-предметникам намечать и осуществлять 

мероприятия по коррекции знаний учащихся, совершенствовать методы, формы 

учебного процесса, способствующие развитию познавательной активности ребят, 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся, имеющим низкий уровень 

обученности и обучаемости.  

 

                    Результаты   экзаменов МКОУ ООШ №1 
 

Предмет «5» «4» «3» «2» % качества 

Математика 9 16 54 39 21 

Русский язык 52 49 18 0 84 

Информатика 1 0 2 2 20 

Иностранный язык 0 0 1 0 0 

География 0 0 2 2 0 

Биология 0 4 4 1 44 

Физика 0 0 2 0 0 

Химия 0 3 1 0 75 

Обществознание 0 2 4 2 25 

Итого 62 74 88 46 29,8 

 

 

 

 

 

Итоги аттестации (количество отметок, качество сдачи экзаменов по русскому 

языку и математике). 

Количе

ство  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

«5» 141-56% 144-56% 124- 

52% 

109-45% 

 

61-52% 

«4» 83-  33% 82-32% 63- 

27% 

73-31% 65-55% 

«3» 29-  11% 30-12% 46- 

19% 

45-19% 72-61% 

«2» 3-2% 13-9% 1-1% 5-2% 39-33% 
 

Выводы: сравнивая результаты сдачи экзаменов за три года, делаем вывод, что 

уменьшилось  количество «5» со 109 до 61,   «4» с 73 до 65, увеличилось  количество 

«3» почти в два раза и появилось очень много  «2»; следовательно, ухудшилось 

качество сдачи экзаменов.  

Пред

ме-ты  

Количество уч-

ся, сдавших 

экзамены на 

«4» «5» 

Количество уч-

ся, получивших 

на экзамене «3» 

Количество 

уч-ся, не 

сдавших 

экзамены 

Коэффициент 

усвоения (КУ) % 

Коэффициент 

качества (КК) % 



 11 

12 

 

 

12 

13 

13-

14 

11 

12 

 

 

12 

13 

13-14 11

12 

 

 

12 

13 

13-

14 

11 

12 

 

 

12 

13 

13-14 11 

12 

 

 

12 

13 

13-14 

Рус. 

язык  

109 99 101 8 19 18 0 1 0 100 99 100 93 83 84 

Алгеб 

ра  

78 83 25 38 26 54 1 4 39 99 96 67 67 69 21 

Итого 187 182 126 46 45 72 1 5 39 100 97 83 80 76 52 

Литера

тура  

8 13  0 0  0 0  100 100  100 100  

Химия 9 14 3 0 1 1 0 0 0 100 100 100 100 93 75 

Инфор

матика 

12 11 1 3 1 2 0 0 2 100 100 60 80 91 20 

Геогра-

фия 

2 13 0 0 0 2 0 0 2 100 100 50 100 100 0 

Англ. 

яз  

29 23 0 0 2 1 0 0 0 100 100 100 100 92 0 

Биолог

ия  

27 25 4 0 1 4 0 0 1 100 100 88 100 96 44 

Физика 14 26 0 0 0 2 0 0 0 100 100 100 100 100 0 

Исто 

рия  

1 9  0 1  0 0  100 100  100 96  

Общ- 

знание 

27 29 2 7 7 4 0 0 2 100 100 75 79 78 25 

ОБЖ 67 37  8 12  0 0  100 100  89 75  

Физ 

культу

ра 

20 17  0 4  0 0  100 100  100 80  

   10  3 16  2 7  Об. 82  Кач.

9 

23 

Итого 216 217 136 18 29 88 1 0 46 100 100 82 95 91 37 

 

В результате анализа делаю выводы : Несмотря на то, что по итогам аттестации мы 

имеем «2»,   79 обучающихся успешно сдали экзамены в основные сроки, 40 человек 

сдавали экзамен  по  математике повторно  в резервный день, и  в итоге  118 человек  

сдали экзамен  в новой форме, один-нет. 

% обученности выпускников составил-82%, качество обучения-37% 

      Сравнительная таблица качества знаний учащихся по результатам итоговой 

аттестации по предметам в сравнении с годовыми отметками. 

::::::::::::нет 

Предмет % качества (экзамен) % качества (год) 

География 0  

Биология 44  

Физика 0  

Химия 75  

Обществознание 25  

Английский язык 0  

Информатика 20  
 

Выводы: 



Из сравнительной таблицы видно, что резко отличается % качества в сторону 

снижения за год по всем предметам. 

 Письменные экзамены проводились по русскому языку, по математике в новой 

форме. 

  Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку (письменно) и 

итоговых результатов за год 

 

Предмет 

9а-25чел. 9б-25 чел. 9в-26 чел. 9г-23 чел. 9д-26 чел.   

Русский язык 

(письменно) 

       

Итог года        

 

Выводы:  

 Анализируя результаты письменного экзамена по русскому языку в новой форме 

делаем вывод, что самый высокий процент качества знаний учащиеся показали в 

период итоговой аттестации в  9А классе (учитель Каплина В.А..)., самый низкий 

результат качества знаний в период ГИА в 9г классе -65 %, но этот результат все 

равно не совпадает с итоговой отметкой (учитель Грабовая Е. В.); показатель качества 

экзамена и года во всех 9х классах отличается – по итогам года результат качества 

знаний значительно выше. Резкий скачок вверх на 34% на экзамене показали 

учащиеся 9Д класса , но качество  знаний по итогам года значительно ниже. В период 

итоговой аттестации по русскому языку 1 учащийся получил отметку «2» - 9д 

(учитель Маклакова С.А.) класс. 

Сравнительный анализ результатов письменного экзамена по алгебре и итогов 

года по алгебре 

Предмет 9а-

25чел. 

9б- 

25 чел. 

9в- 

26 чел. 

9г- 

23 чел. 

9д- 

26 чел. 

математика 

(письменно) 

     

Итог года       

Выводы: 

 Делая сравнительный анализ письменного экзамена по алгебре и итогов года 

выяснено, что самый высокий показатель качества знаний в 9а  классе (учитель 

Фролова Л.И.) Из таблицы видно, что показатели итоговой аттестации во всех9х, 

кроме 9в класса, несколько выше, чем результаты года. Низкие показатели качества 

знаний по итогам года наблюдаются в 9г классе (учитель Ефимова Л.А.).  В период 

итоговой аттестации учащиеся 9б,9г,9д классов получили 4 «2»(учителя Ефимова 

Л.А., Скрягина М.В.).  

Стабильно высокие результаты в 9а,9б классах. 

 

Сравнительный анализ результатов выпускных экзаменов и годовых отметок. 

Класс Кол-во уч-ся, 

повысивших 

отметки в 

Кол-во уч-ся , 

понизивших 

отметки в 

Кол-во уч-ся, 

повысивших 

итоговые 

Кол-во уч-ся, 

понизивших 

итоговые 



период экзам. период экзам. отметки отметки 

9а 13 17 2 3 

9б 13 11 5 1 

9в 13 20 6 2 

9г 10 21 2 5 

9д 18 15 2 3 

Итого 67 95 17 14 
 

Выводы: В этом учебном году по сравнению с прошлым годом большое количество 

учащихся, которые понизили отметки в период экзаменов.  

из 125 учащихся, участвующих в итоговой аттестации: 

- 94 учащихся подтвердили свои годовые оценки (75%), 

- 67 учащихся сдали экзамен выше годовой оценки (54%), 

-  95 учащийся сдал ниже годовой (76%). 

Сравнительный анализ числа учащихся, повысивших и понизивших отметки  

Кол-во уч-ся, 

повысивших отметки 

в период экзаменов 

Кол-во уч-ся, 

понизивших отметки в 

период экзаменов 

Кол-во уч-ся, 

повысивших 

итоговые отметки 

Кол-во уч-ся, 

понизивших 

итоговые отметки 

09-10 ;10-11;  11-12 09-10  10-11        11-12 09-10;10-11; 11-12 09-10; 10-11; 11-12 

64         70        80 26        21              36 1          24        11  3           4           1 

48%      53%     66% 19%    16%            30% 1%       18%     9% 2%        3%        1% 

12-13 13-14  12-13 13-14  12-13 13-14  12-13 13-14  

81 67  34 95  8 17  5 14  

65% 54  27% 76  6% 13%  4% 11%  

Выводы: 

Анализируя число учащихся, повысивших и понизивших отметки, делаем вывод, что 

стабильно во время экзаменов учащиеся повышают отметки,  т.е. сдают лучше,  чем 

учатся,  процент повысивших итоговые отметки в период экзамена в этом учебном 

году достаточно высокий 13%(17 человек), хотя и % понизивших итоговые отметки 

также достаточно высок-14 человек(11%).  

Сравнительный анализ успеваемости выпускников (итоги года). 

 2009-

2010 

уч.год 

 

2010-

2011 

уч.год 

 

 

2011-

2012 

уч.год 

 

 

2012- 

2013 

уч.год 

2013- 

2014 

уч.год 

 

Количество 

выпускников 

134 131 120 123 125  

Отличники 8-6% 13-10% 23-19% 17-13% 7-   6%  

На «4» и «5» 42-31% 37-28% 40-33% 36-29% 47- 37%  

С одной «4» 3-2% 1-0,07% 2-0,02% 0-0 3-2%  

С одной «3» 8-6% 4-3% 2-0,02% 2-1% 9-  7%  

Общий % кач-

ва 

36% 39% 51% 43% 44%  

Общий % 

обучен. 

100% 100% 100% 100% 99%  

 



Выводы: 

 

Несмотря на то, что количество отличников по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось более чем в 2 раза, общий % качества остается на уровне прошлого 

года, но % обученности на 1 % ниже, так как в этом году есть один второгодник. 

 Следует отметить, что результаты экзаменов у 95 учащихся оказались ниже годовой, 

в результате понизили итоговую отметку во всех 9-х классах -13 чел., повысили 

отметку в период экзамена 64 человек и как результат повысили итоговую отметку 17 

учащихся. В основном такие изменения характерны для русского языка и математики.  

Из анализа успешности сдачи экзаменов видно, что  уровень подготовки выпускников 

основной школы к итоговой аттестации недостаточно высокий. 

Также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: Бородина А, 

Орешина Е., Джанова  Х., Ефремова Д., Амплеева А., Круковской В. государственная 

итоговая аттестация проводилась в новой форме. Все учащиеся  успешно справились 

с предложенными заданиями по русскому языку и математике, получив хорошие 

оценки. 

КДР(контрольно-диагностические работы), проходившие в течение всего года, 

явились хорошей тренировкой для будущей ГИА, позволили более объективно 

оценивать знания учащихся. 

Большая работа по подготовке учащихся к ГИА проводилась учителями, 

работающими в 9-х классах: работа с тестами, КИМами, дифференцированный 

подход, уроки и факультативные занятия, предпрофильная подготовка и элективные 

курсы.  

Системность, преемственность играют большую роль при достижении 

конечного результата. Эти факторы имеют большое значение в работе по повышению 

качества образования учащихся. 

Много проблем было с подготовкой учащихся к итоговой аттестации в плане 

нежелания многих  учащихся заниматься дополнительно. Четко выработанная система 

по подготовке учащихся к ГИА  проводилась учителями математики Фроловой Л.И., 

Ефимовой Л.А., Скрягиной М.В.; русского языка Маклаковой С.А.Грабовой Е.В. 

работа с тестами, КИМами, дифференцированный подход, уроки и дополнительные 

занятия продуманы до мелочей, привлекались  родители, осуществлялась тесная связь 

с классным руководителем и администрацией. Хотя работа проводилась огромная - 

результат этой работы невысокий. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки 

по сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия 

продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они связаны 

прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания и 

развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки или  неточности в 

ответах связаны с несформированностью у обучаемых  умения анализировать,  

сравнивать,  делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой 

жизненный опыт. Такие ошибки наглядно продемонстрировали учащиеся при 

выполнении математического модуля «Реальная математика» , собственно говоря 

аналогичные ошибки были сделаны и в прошлом году.Таким образом, на заседаниях 



предметных МО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и спланировать 

работу по их устранению.   

 Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 
 

 

ВЫВОДЫ: проанализировав результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9х классов в 2013-2014 учебном году, можно определить основные 

направления работы по повышению уровня подготовки выпускников в 2014-2015 

учебном году: 

 совместно с администрацией 

школы по анализу итоговой аттестации -2014 и по вопросу создания условий для 

успешной сдачи государственной итоговой аттестации выпускников; 

– предметниками и 

классными руководителями по выявлению затруднений, препятствующих  

усвоению учебного материала; 

- предметников ( в особенности – 

математиков, учителей русского языка, географии, обществознания, истории,  

физики, химии), классных руководителей по вопросу своевременного доведения до 

родителей результатов обучения обучающихся. 

 

                   Состояние здоровья и физического развития учащихся. 
Охрана здоровья учащихся входит в число приоритетных задач современного этапа 

развития. В школе организована деятельность в этом направлении. В расписании 

предусмотрено чередование сложных предметов с уроками эмоциональной и 

физической разгрузки, в середине учебного дня – большие перемены (20 минут) для 

организации питания и оздоровительных мероприятий. Во второй половине дня - 

индивидуальные консультации для учащихся и родителей, работа кружков, секций, 

общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов. В учебном 

плане предусмотрено ведение  курса ОБЖ ( 1 ч.) для учащихся 5-9 классов. 

Каникулярный период  в школе – 30 дней, также для учащихся на последней неделе 

февраля проводятся дополнительные каникулы, что предотвращает переутомление 

учащихся. 

 

Расписание уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

под постоянным контролем администрации находится учебная нагрузка, режим дня. В 

соответствии с СанПиН оформлены учебные кабинеты. 

Работа по программе «Здоровье» у нас в школе проводится, по графику делаются 

профилактические прививки 

Должное внимание уделяется  удовлетворению биологических потребностей 

учащихся в движении. С данной целью проводятся: зарядка, физкультминутки,  уроки 

физкультуры (3 часа в неделю); Дни здоровья; спортивные внеклассные и 

общешкольные соревнования; занятия спортивных секций (баскетбол, волейбол). 

 Однако, при этом в школе сохраняется высокая заболеваемость остроты зрения, лор-

заболевания, нерешенными являются привитие навыков ЗОЖ, проблема 

табакокурения и употребления спиртных напитков 

К сожалению, банка данных по заболеваемости учащихся у нас нет.    



Сводная ведомость учета посещаемости обучающихся  
МКОУ ООШ №1  за  2013-2014 учебный год 

 

Пропуски 

 

       

 

            

Классы  

Пропуски 

(всего) 

Пропуски 

(по 

болезни) 

Не пропустили 

ни одного дня 

Пропустили 

1-2 дня 

Пропустили 3 и 

более дней 

Дней  Дней  

 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% Кол- во 

уч-ся 

% 

5а 196 134 14 50 1 3 13 47 

5б 255 179 1 4 6 25 17 71 

5в 362 326 1 4 1 4 22 92 

5г 509 350 1 3 1 3 25 92 

5д 458 299 8 31 0 0 18 69 

5е 483 304 0 0 1 5 20 95 

Итого: 2263 1592 25 15 10 7 115 78 

6а 458 225 7 26 2 7 18 67 

6б 415 307 1 4 1 4 24 92 

6в 502 206 11 41 0 0 16 59 

6г 524 389 7 26 3 11 17 63 

6д 371 371 1 4 3 12 21 84 

6е 351 122 12 57 1 5 8 38 

Итого: 2621 1620 39 26 10 7 104 67 

7а 367 367 5 19 2 8 20 74 

7б 386 295 0 0 4 17 20 83 

7в 179 48 4 18 3 13 5 22 

7г 284 144 0 0 3 12 22 88 

7д 264 132 3 14 0 0 19 86 

Итого: 1480 986 12 10 12 10 86 71 

8а 712 462 0 0 0 0 26 100 

8б 424 355 0 0 2 8 22 92 

8в 706 553 1 4 0 0 23 96 

8г 333 255 3 12 9 36 13 52 

8д 286 201 9 38 0 0 15 62 

Итого: 2461 1826 13 11 11 9 99 80 

9а 409 206 1 4 0 0 24 96 

9б 332 263 3 12 0 0 22 88 

9в 282 196 4 15 3 12 19 73 

9г 214 177 8 35 1 4 14 60 

9д 298 213 0 0 1 4 25 96 

Итого: 1535 1055 16 13 5 4 104 83 

Итого по 

школе 

10360 7079 105 15 48 7 508 78 

     

 

 

                                            

Анализ болезненности учащихся за  

2013/2014 учебный  год 
МОУ 

ООШ 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс По 

школе 



№ 1 

1. 25-15% 39-26% 12-10% 13-11% 16-13% 105-15% 

2. 10-7% 10-7% 12-10% 11-9% 5-4% 48-7% 

3. 115-78% 104-67% 86-71% 99-80% 104-83% 508-78% 

Общий вывод по школе:  

В 5-9-х классах  по всем показателям  количество болевших учащихся остается 

стабильно высоким. 

 

Сведения об учащихся, отнесенных к различным типам здоровья  

( сравнение за три года ) 

 

Учебный 

год 

Кол-во уч-ся Группа ЛФК Освобождены от физ-

ры временно 

Освобож- 

дены от физ-ры  

на год 

2006-2007 735 34 – (5%) 7 – (1%)   17 – (2%) 

2007-2008 716 53 - (7%) 5 - (1%) 25 - (3%) 

2008-2009 707 36 – (5%) 7 – (1%) 22 – (3%) 

2009-2010 700 33-   5% -------- 18-   2% 

2010-2011 683 38-6% -------- 19-2% 

2011-2012 654 27-4% -------- 20- 3% 

2012-2013 662 27-4% -------- 15- 2% 

2013-2014 669 23-3% ,,,,,,,,,, 10-1% 
 

Вывод: 

 Количество обучающихся, нуждающихся в ограничении физической нагрузки 

по состоянию здоровья остаётся в течение трёх лет приблизительно одинаковым, но 

факт этот остаётся. В этом учебном году в группе ЛФК находилось 23 человек, в 

прошлом 27чел., освобождены от физкультуры на год –10 чел.  

 В течение учебного года обеспечивалось своевременное  индивидуальное 

обучение больных детей на дому. По сравнению с прошлым годом количество детей, 

находящихся на индивидуальном обучении не изменилось. Оно составляет 10 человек 

и трое учащихся по состоянию здоровья также находились на индивидуальном 

обучении в течении года. 

Число обучающихся на дому по состоянию здоровья (сравнение ). 

 
 2009-

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

 

2012-

2013 

 

2013-2014   

Количество учащихся 13 10 10 13 13   

 

Педагогическим коллективом и администрацией школы осуществлялся 

контроль и анализ состояния здоровья учащихся, санитарно-гигиенических норм, 

необходимых для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Учителям следует обратить внимание на подготовку урока в современных 

условиях: 



- поиск такой организации урока которая обеспечила бы не 

только усвоение учебного материала на самом уроке, но и 

самостоятельную, познавательную деятельность учащихся на уроке; 

- использование различного типа заданий, развивающих 

умственные способности учащихся, задание вариативного характера, 

заданий на творческую деятельность учащихся, разноуровневые тестовые 

задания; 

- администрации школы усилить работу по реализации 

мероприятий по ВШК: 

- усилить контроль за проведением групповых, индивидуальных 

занятий, 

- увеличить посещение уроков с целью выявления уровня 

подготовки учащихся к ГИА по предметам, 

- усилить контроль за использованием учителями школы новых 

информационных технологий 

- вести мониторинг выбора предметов учащимися для сдачи 

экзаменов по выбору, для тех учащихся, которые продолжат обучение на 

третьей ступени обучения. 

 

Общие выводы: 

  В основном задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год выполнены. 

  Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. 

  Задачи внутришкольного контроля выполнены. 

  

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив ставит в 2014- 

2015 учебном году следующие задачи: 

- модернизация учебно-материальной базы, обеспечивающей внедрение новых 

образовательных технологий; 

- продолжение работы по формированию общеучебных умений  учащихся  

 основной школы; 

- формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении; 

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной  

внутренней и внешней среды для становления личности как ученика, так и учителя; 

- подготовка к переходу на новые ФГОС. 

- совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

- усиление контроля за работой учителей - предметников (в особенности – 

математиков, учителей русского языка, географии, обществознания, истории, физики, 

химии), классных руководителей по вопросу своевременного доведения до родителей 

результатов обучения обучающихся. 

 

 

Главными задачами в воспитательной работе в 2013-2014 учебном году были: 

1. Создание и укрепление новых традиций школы, которые способны 

объединить всех членов школьного коллектива (ежегодное участие в акции 



«Спорт – против наркотиков», проведение Дней здоровья, акциях «Помоги 

ближнему», «Спешите делать добро»); 

2. Продолжение работы по созданию целостной системы воспитания на основе 

гражданско-правовых, нравственных, патриотических ценностей нашего 

народа; 

3. Развитие и воспитание в детях навыков культурного поведения, доброты, 

милосердия; 

4. Через совершенствование системы классного и школьного самоуправления 

формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации; 

5. Гуманизация воспитательного процесса  выражающаяся в создании условий 

для развития личности, для пробуждения её к самоанализу, самооценке, 

саморазвитие через выявление творческих способностей каждого 

обучающегося на основе педагогики успеха во внеурочной и внеклассной 

работе. Повышение у обучающихся интереса к внеклассной работе; 

6. Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и приобщение их к 

реализации программы развития ОУ; 

7. На более качественном уровне продолжение работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

профилактической работы по предупреждению наркомании, суицида среди 

подростков. Максимальное привлечение детей «группы риска» к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

8. Совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями . 

Весь педагогический коллектив школы трудился над созданием единого 

воспитательного процесса на уроках , во внеурочной деятельности и в не школы. Были 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое (Всероссийская вахта Памяти, месячник 

оборонно-массовой работы, профилактические линейки, участие в городском 

конкурсе «Знатоков Российского права», участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города, экскурсии в Города-Герои, Города Воинской 

Славы); 

2. Духовно-нравственное (участие в благотворительных акциях, волонтерское 

движение,  тематические экскурсии, библиотечные и музейные уроки, встречи 

с представителями национальных диаспор, священнослужителями, поэтами, 

интересными людьми); 

3. Учебно-познавательное (предметные олимпиады, интеллектуальные и 

творческие конкурсы, встречи с выпускниками школы, добившимися в 

профессиональной сфере высоких результатов, исследовательская и 

проектная работа); 



4. Спортивно-оздоровительная (Дни здоровья, Месячники по ЗОЖ, Весёлые 

старты, экологические субботники, работа лекторской группы, пропаганда 

Олимпийского движения); 

5. Общение и досуг (развитие детского самоуправления, привлечение 

обучающихся к работе кружков и секций, организации и проведению 

классных и общешкольных мероприятий); 

6. Ученик и его семья (мероприятия по взаимодействию школы и семьи: «Мама, 

папа, я – спортивная семья», Дни именинников, праздники, посвященные Дню 

Матери, Международному женскому Дню 8-е марта, Дню Защитника 

Отечества, родительские собрания, заседания Совета отцов). 

 

Для осуществления работы по направлениям использовались различные формы и 

методы внеклассной работы. Все общешкольные дела, праздники, конкурсы 

проводились на высоком уровне. Наиболее удачными, интересными и 

запоминающимися стали:   

традиционная линейка, посвященная Дню знаний; 

концерт, посвященный Дню учителя; 

традиционные Дни здоровья; 

Вечер встречи выпускников; 

Последний звонок; 

Выпускной вечер; 

Традиционная линейка «Родина помнит своих сыновей»; 

Мероприятия, посвященные крупнейшим битвам ВОВ; 

Месячник оборонно-массовой работы; 

Всероссийская Вахта Памяти; 

Встреча с воинами-интернационалистами «Афганистан болит в душе моей»; 

Урок памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Помним… 

помним… помним…»; 

Посвящение в пятиклассники; 

Рождественские встречи; 

Фестиваль Славянский базар. 

 

В целом коллектив справился с поставленными задачами. Итогам работы стали 70 

призовых мест в городских и краевых конкурсах и соревнованиях. По рейтингу 

участия в городских культурно-массовых мероприятиях среди образовательных 

учреждений , школа уже третий год удерживает первое место (2010-2011 уч.год – 

93.3%, 2011-2012 уч.год – 84,6%, 2013-2014 уч.год -98%).  

 

Наши достижения 

 



 

№ 
п/п 

ФИО Клас

с  
ФИО 

педагога 
Конкурс, соревнование, 

олимпиада 
Уровень 

соревнования 

(международн

ый, 

всероссийский, 

краевой) 

Место  

1.  Пацукова 

Екатерина 

Алексеевна 

9 

кл. 

Маклакова 

Светлана 

Александров

на 

Конкурс по 

литературе «Пегас» 

Центр продуктивного 

обучения РАО, г. 

Санкт-Петербург 

Всероссийски

й 

Первое 

2. Рожковский 

Александр 

Александро

вич 

5 

кл. 

Рожковская 

Анна 

Петровна 

 

 

 

 

 

Бородецкая 

Галина 

Васильевна 

Игровой конкурс по 

истории МХК 

«Золотое руно» 

Центр продуктивного 

обучения РАО, г. 

Санкт-Петербург 

 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

Центр продуктивного 

обучения РАО, г. 

Санкт-Петербург 

Международн

ый 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый 

 

Первое  

 

 

 

 

 

 

Первое  

3. Зарудная 

Анастасия 

Вадимовна 

9 

кл. 

Лукина 

Наталья  

Васильевна 

Игровой конкурс по 

истории МХК 

«Золотое руно» 

Центр продуктивного 

обучения РАО, г. 

Санкт-Петербург 

Международн

ый 

 

 

Первое 

4. Киракосова 

Кристина 

Сергеевна  

5 

кл.  

Ефимова 

Людмила 

Александров

на 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

г. Москва 

Всероссийски

й 

Первое 

5. Малеванная 

Яна 

Сергеевна 

5 

кл.  

Ефимова 

Людмила 

Александров

на 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

г. Москва 

Всероссийски

й 

Первое 

6. Чегарнова 

Светлана 

Валерьевна 

5 

кл.  

Ефимова 

Людмила 

Александров

на 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

Всероссийски

й 

Первое 



«Авангард»  

7. Саранцев 

Егор 

Александро

вич 

5 

кл.  

Ефимова 

Людмила 

Александров

на 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард» 

Всероссийски

й 

Первое 

8. Кириллов 

Богдан 

Владимиров

ич 

6 

кл.  

Фролова 

Любовь 

Ивановна 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

Всероссийски

й 

Первое 

9. Алмазов 

Николай 

Константин

ович 

6 

кл.  

Фролова 

Любовь 

Ивановна 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

Всероссийски

й 

Первое 

10. Ханезбеков 

Дмитрий 

Андреевич 

7 

кл.  

Егорова 

Татьяна 

Григорьевна 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

Всероссийски

й 

Первое 

11. Крючкова 

Анна 

Владимиров

на 

8 

кл. 

Ананьева 

Валентина 

Николаевна 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

Всероссийски

й 

Первое 

12 Суровикина 

Валерия 

Александро

вна 

8 

кл. 

Ананьева 

Валентина 

Николаевна. 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард»  

Всероссийски

й 

Первое 

13. Обухова 

Софья 

Вадимовна 

9 

кл. 

Грабовая 

Елена 

Владимировн

а. 
 

 

 

 
Никульников

а Лариса 

Олеговна 

Дистанционная 

многопредметная 

олимпиада 

школьников 

«Интеллект» 

 

Краевой конкурс 

творческих работ 

«Имею право и 

обязан», 

посвященный 20-

Краевой 

 

 

 

 

 

Краевой 

Первое 

 

 

 

 

 

Первое 



летию Конституции 

РФ (номинация 

«Фоторабота») 

14. Демьянчук 

Федор 

Владимиров

ич 

9 

кл. 

Чегарнов 

Валерий 

Фёдорович 
Никульников

а Лариса 

Олеговна 

Краевой конкурс 

«Лидер-2014» 

(номинация 

«Страничка 

организации/органа 

УСУ в «Контакте»») 

Краевой Первое/ 

Общее второе 

15. Рзаева 

Рената 

Руслановна 

5 

кл. 

Грабовая 

Елена 

Владимировн

а 

Открытый 

литературный 

конкурс «Мама – мой 

ангел-хранитель» 

среди 

образовательных 

учреждений 

Ставропольского края 

(номинация «Примите 

наши поздравления!») 

Краевой Первое 

16. Овчинников

а Екатерина 

Алексеевна 

6 

кл. 

Жарова 

Ольга 

Алексеевна 

Открытый 

литературный 

конкурс «Мама – мой 

ангел-хранитель» 

среди 

образовательных 

учреждений 

Ставропольского края 

(номинация 

«Авторское 

мастерство») 

Краевой Первое 

17.  Мабенджие

в Георгий 

Вячеславов

ич 

6 

кл. 

Луценко Вера 

Михайловна 
 

 

 
Луценко Вера 

Михайловна 
Ефимова 

Людмила 

Александров

на. 
 

 

 

 

 
Луценко Вера 

Михайловна 

Дистанционный 

конкурс по 

астрономии для 

учащихся 5-7 кл. 

«Солнечная система» 

 

Третье Всероссийское 

дистанционное 

интеллект-

путешествие 

«Вундеркинд» 

Научно-

образовательный 

центр «Эрудит», г. 

Саратов 

 

Всероссийская 

викторина «Тайны 

космоса» 

Международн

ый 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

Первое 

 

 

 

 

Первое 

 

 

 

 

 

 

 

Первое 

18.  Габин 5 Маркова Общероссийское Всероссийски Общественная 



Дмитрий 

Владимиров

ич 

кл. Светлана 

Владимиров

на 

общественное 

движение 

«Одарённые дети- 

будущее России» 

За выдающиеся 

достижения в учёбе и 

творчестве. 

й  награда - орден 

«Молодые 

таланты России» 

Удостоверение 

№ 023.012 от 17 

октября 2012 

года 

19.  Петрова 

Оксана 

Александро

вна 

5 

кл. 

Маркова 

Светлана 

Владимиров

на 

Всероссийский 

фотоконкурс 

национальных 

костюмов «Я – 

частица родного 

народа» 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

 

Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества 

«Цветочная клумба» 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

Диплом 

победителя I 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя I 

степени 

20 Жулина 

Дарья 

Александро

вна  

 

 

5 

кл. 

Маркова 

Светлана 

Владимиров

на 

Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества «Любимая 

игрушка» 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

Всероссийски

й 

Диплом 

победителя I 

степени 

21 Белякова 

Анжелика 

Олеговна 

8 

кл. 

Маркова 

Светлана 

Владимиров

на 

 

 

 

 

 

Маркова 

Светлана 

Владимиров

на 

 

 
Веснина 

Марина 

Викторовна 

Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества «Только 

для мамочки…» 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

 

Всероосийский 

конкурс «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Авангард» 

Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой 

 

 

 

 

Всероссийски

й 

Диплом 

победителя I 

степени 

 

 

 

 

 

Первое 

 

 

 

 

Первое 

22 Пирожкова 5 Маркова Всероссийский Всероссийски Диплом 



Полина 

Сергеевна 

кл. Светлана 

Владимиров

на 

конкурс прикладного 

творчества 

«Путешествие по 

страницам любимых 

сказок» 

Центр развития 

мышления и 

интеллекта г. Самара 

й победителя I 

степени 

 

 

Главная ценность и цель школы – человек. Именно школьные годы в каждом члене 

коллектива формируется потребность в добротворчестве . Если в годы обучения и 

воспитания человек не привыкнет делать добро людям и испытывать от этого 

удовольствие – потом будет поздно. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из 

основопологающих в работе детского и взрослого коллективов. Без доброты, умения 

проявить участие, откликнуться на чужую беду не может быть высоконравственного 

человека, а ребенку эти качества должны быть присущи по определению.  

В рамках акции «Спешите делать добро» учащимися и учителями школы была 

оказана материальная помощь детям и семьям , которые оказались в очень сложной 

жизненной ситуации: ученице 5 класса Лицея №2 Поляковой Марии, потерявшей 

здоровье в ДТП; ученице МОУ СОШ №3 г. Нефнекумска Кузнецовой Кристине 

учащемуся четвертого класса школы поселка Капельница Леонову Сергею для 

лечения в Москве; выпускнице школы Анцевой Иоанне для реабилитации после 

тяжелой болезни. 

В целях преемственности поколений, оказания адресной помощи малоимущим 

слоям населения, воспитания уважения к людям пожилого возраста, формирования 

желания оказывать помощь людям, нуждающимся в ней и рамках акций «Ветеран 

живёт рядом», «Помоги ближнему» в образовательном учреждении проведена работа 

по организации приёма благотворительной адресной помощи. Ребята посетили 

ветеранов и пожилых людей на дому и вручили гуманитарную помощь в виде 

продуктовых пакетов, предметов бытовой химии, новогодних подарков. Охвачено 

вниманием 30 человек. Особенно отличились ребята 5А класса (классный 

руководитель Чубарова Т.Ф.) 5Б (классный руководитель Жарова О.А.) 5Д (классный 

руководитель Мирошниченко Е.И.)  6А (классный руководитель Каплина В.А.) 6Б 

(классный руководитель Данилова Е.Н.) 6Г (классный руководитель Лазян А.Г.) 7Б 

(классный руководитель Никитаева Л.И.) 7А (классный руководитель Ефимова Л.А.) 7 

В (классный руководитель Хайло Е.В.) 8Г (классный руководитель Ильинова Н.Н.) 7Г 

(классный руководитель Подрезова Н.И.) 7Д (классный руководитель Фролова Л.И.) 8 

А (классный руководитель Ковардов И.А.) 8 Д (классный руководитель Ананьева 

В.Н.) 8Б  (классный руководитель Веснина М.В.) 9А (классный руководитель 

Волобуева Э.В.) 9Б (классный руководитель Луценко В.М.) 9В (классный 

руководитель Уварова В.М.) 9Г (классный руководитель Бородецкая Г.В.) 



Ребята активно участвовали в акциях «Посади дерево» , «Защитим первоцветы», в 

работе по озеленению и обустройству школы посвященных «Году окружающей 

среды». 

Участвуя в операции «Память», учащиеся 8 Г класса под руководством Ильиновой 

Надежды Николаевны с особой заботой ухаживают за клумбой перед памятником 

погибшим выпускникам школы. 

Перспективы на 2013-2014 уч. год: 

 Дальнейшая организация методической службы классных руководителей, 

координация деятельности молодых классных руководителей, проведение 

учебы , обобщение опыта работы; 

 Возрождение деятельности университета педагогических знаний для 

родителей,  с использованием потенциала классных руководителей, 

администрации школы, привлеченных специалистов различных областей; 

 Изучение опыта работы детских организаций в различных регионах России и 

применение этого опыта в школе; 

 Закрепление учителей-наставников за детскими органами самоуправления; 

 Повышение заинтересованности классных руководителей в работе детской 

организации. 

 

Говоря о современном содержании воспитания, когда не ясны ориентиры и идеалы, 

опыт отечественной педагогики подсказывает единственный выход: обратиться к 

общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались веками, на протяжении всей 

истории человеческих цивилизаций.  

Творчество- внутреннее , глубинное свойство нашей профессии. Его нельзя 

превращать в самоцель, в средство делового успеха, в эффект. Разумное соотношение 

старого и нового, традиций и новаций обеспечивает стабильность и развитие школы. 

 

По плану работы  школьной библиотеки  на 2013-2014 учебный год  
выполнены следующие задачи: 

- привлечение учащихся к чтению научно-познавательной и художественой 

литературы через индивидуальную и массовую работу с использованием 

информационных носителей; 

- через актив библиотеки повысился процент читающих детей; 

- проведено большее количество тематических обзоров книг на классных часах, с 

применением информационных ресурсов медиатеки; 

- началась работа по демонстрации презентаций на прочитанную книгу; 

- пополняется библиотечная страничка на сайте школы по итогам проведенных 

мероприятий; 

- родители и учащиеся знакомятся с поступлениями учебного фонда в библиотеку; 



- своевременно прошло комплектование учебной литературы, сведения поданы в 

управление образования.   

 

Основные показатели. 

 

Количество учащихся - 669, из них читателей — 537, ( 80,3%) 

Количество учителей — 40, из них читателей 39. 

Объем  библиотечного фонда  - 20148 экз. 

Объем  учебного  фонда  составляет — 6537 экз.( с 2007года), по которым 

занимаемся. 
 

 

Работа с библиотечным фондом. 

 

Библиотечный  фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. В течение 

года (1раз в четверть) проходит регулярная проверка правильности расстановки 

фонда, проведена его частичная реорганизация. Доступ к основному фонду — 

свободный, к учебникам — закрытый. Режим хранения фонда соблюдается, согласно 

правилам. 

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, 

отраслевой, справочной литературой для детей и разделен на группы: 

- для среднего школьного возраста (5-7 классы); 

- для старшего школьного возраста (8-9 классы); 

- фонд учебной литературы с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса и федерального перечня учебников. 

Создан фонд медиа -  (65 экз.)   и видеотеки (139 экз.),  аудиоучебник (1 экз.).  

Библиотека школы оснащена компьютером, принтером, сканером, это позволяет 

учащимся  применять  новые информационные технологии, а также использовать 

информацию, собранную на нетрадиционных носителях.  

Компьютерные технологии использовались для составления заказов и отчетов 

по фонду учебников. 

Составлен школьный перечень учебников, утвержденных к использованию в 

2014-2015 учебном году. В соответствии с данным перечнем и на основании 

Федерального перечня сформирован заказ на будущий учебный год и отправлен в  

Управление образования города-курорта Железноводска в мае 2014 года.  
 

Мониторинг поступления учебников в школьную библиотеку: 

 

Класс Название учебника, автор 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5 
Литература Снежневская М.А.,...    15  140 

ОБЖ Смирнов А.Т.     30  

 Математика Виленкин Н.Я.      156 

 Русский Львова С.И.      80 

 Биология Трайтак  Д.И.5-6кл      153 

 История Древнего мира       160 



Вигасин А.А. 

6 

Русский яз. Разумовская М.М.,..... 50      

Математика ВиленкинН.Я,.....   14   139 

История средних веков 

 Агибалова Е.В.,.... 
  10   176 

География Герасимова Т.П.   6   150 

Биология СонинН.И.   10    

Английский яз. Верещагина И.Н.   5    

Литература Снежневская    15  138 

Русский язык Львова С.И.     9 116 

Биология Трайтак Д.И.     10  

ОБЖ Смирнов А.Т.     30  

 История России Данилов А.А., 
     

160+ 

40 

 Обществознание Кравченко А.И.      
 

153 

7 

География Коринская В.А.,...   10    

Геометрия АтанасянЛ.С.,.... 26    11 133 

Алгебра МордковичА.Г.  20    102 

Литература под ред. Беленького Г.И.   20   100 

Обществознание Кравченко А.И.   17   147 

Английский яз. ВерещагинаИ.Н.   15    

Русский язык Львова С.И.     10 80 

Физика Перышкин А.В.      35 

Биология Трайтак Д.И.     10 112 

 История России Данилов А.А.      15+60 

 История Нового времени  

Юдовская А.Я. 
     131 

8 

Алгебра Мордкович А.Г.  10  20  96 

Русский яз. Львова С.И.,....  20    140 

Физика Перышкин А.В.      32 

Информатика и ИКТ  
Угринович Н.Д. 

  9   117 

Английский яз. Верещагина И.Н. 
  10   

 

 

География России. Баринова И.И.    13   

Химия Габриелян О.С.    18  108 

История России. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 
   20  115 

 История Нового времени  

Юдовская А.Я. 
     126 



 Литература Беленький Г.И.      110 

 Обществознание Кравченко А.И.      96 

 Биология Трайтак Д.И.      126 

9 

Алгебра Мордкович А.Г. 50     85 

 История России Данилов А.А.,....... 20      

Обществознание Кравченко А.И.  10    126 

Литература под ред. Беленького Г.И.  30 10   96 

Русский яз. Львова С.И.,...  20    40 

Информатика и ИКТ Угринович 

Н.Д. 
  10   126 

Английский яз. Верещагина И.Н.   5    

География России Население и хоз-

во.Ром, Дронов 
   15   

Химия Габриелян О.С.    18  136 

Всеобщая история.Новейшая 
история.Сороко-Цюпа О.С. 

    28  

 Биология Андреева Н.Д.      136 

  

В целях сохранности учебного фонда в 2013-2014 учебном году во всех  классах 

были проведены библиотечные рейды с целью объяснения правил  пользования 

школьными учебниками  и просмотра, в каком состоянии находятся книги.  

В результате такой профилактической работы в этом году учебники были сданы 

в хорошем состоянии, чем в предыдущий год.  

 В библиотеку были сданы  учебники организованно и своевременно. 

Ежегодно 8А класс ( кл.рук. Прокопьева Т.П.), 9В класс (кл.рук. Лукина Н.В.), 

7Б класс (кл.рук. Данилова Е.Н.) возвращают в библиотеку учебный фонд  и дарят 

свои личные книги для детей малоимущих. Это отмечается на школьных линейках. В 

этих классах нет задолжников и учебники приведены в порядок.  

 

Оформлена подписка на второе полугодие   2013года и на первое полугодие 2014г.  

следующих периодических изданий для учащихся : «Добрая дорога детства» (из 

добровольных пожертвований родителей ) , а  руководители методических 

объединений подписались  

на газеты:  «Железноводские ведомости»; 

                    «Учительская газета»;  

журнал -     «Вестник образования». 

                   

                     Работа с читателями. Массовая работа.     
 

В течение всего учебного года посещение библиотеки учащимися проводилось 

классами и индивидуально.   

Для педколлектива по требованию подбирался необходимый материал для 

проведения  педагогических советов, классных часов, бесед, конкурсов и других 

мероприятий.  



По традиции в начале учебного года для пятиклассников проводились экскурсии 

в школьную библиотеку, во время которых рассказывалось о правилах пользования и 

поведения в библиотеке, о расстановке книг, знакомство с каталожным ящиком, 

картотекой. 

С целью знакомства с фондом и овладения навыками работы с книгой 

традиционно проведены библиотечные уроки для 5-х классов : «Дом, где живут 

книги», «Элементы книги», «Энциклопедии, словари, справочники», «Как делают 

книгу». Учащиеся знакомятся с рекомендательными списками книг для 

самостоятельного чтения с 5-9 классы.  

Для формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, 

постоянного мотива обращения к книгам,  проводились такие мероприятия как:  

литературные игры, викторины по прочитанным произведениям,  конкурсы по 

выявлению знаний предмета (в предметные недели). 

 Например: 

- обзор литературы «Террору- НЕТ!»; 

- книжная выставка ко Дню воинской славы.(Бородинское сражение); 

- викторины по прочитанным произведениям : рассказы   Л.Н.Толстого (185 лет со 

дня рождения) 8 а,8г, классы; 

-  конкурс стихов, посвященные Дню матери  «Русской женщине ….» 5-6 классы;  

- вечер поэзии (180 лет со дня завершения поэмы «Медный всадник» А.С.Пушкина ) 

9-А, В, Г классы; 

- обзор и громкие чтения, посвященные 75-летию со дня рождения В.П.Крапивина; 

- викторина, выставка творческих работ (105 лет со дня рожд. Н.Носова ) 5Б, Д 

классы; 

- конкурс стихов (210 лет со дня рожд. Ф.И.Тютчева ) 5-9 классы; 

- викторина, презентации по прочитанным рассказам А.П.Гайдара (110-лет со дня 

рождения); 

- конкурс сочинений о природе и животных, посвященный 120-летию со дня 

рождения В.В.Бианки; 

- выставка-обзор литературы творчества писателя-фантаста А.Р.Беляева (130-лет со 

дня рождения). 

В честь празднования 68-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке 

школы и школьном музее проводилось: 

- а) обзор  литературы : «Исторические города. Музеи. Памятники.»; 

- б) беседа и книжная выставка «К освобождению г. Железноводска от немецко-

фашистских захватчиков; 8А, Б, Г классы ; 

- в) «Лишь ты смогла, моя Россия» - встреча с ветеранами, беседа о прожитых 

годах,.... 

- г) «Дети Кавказа - за мир на Кавказе» обзор литературы и беседа о толерантности и 

традициях Кавказа 5- 6 классы; 

- « Прочти! Это должен знать каждый!» - перечень «100 книг» художественной 

литературы по истории, культуре и народов РФ, рекомендуемый школьникам к 

самостоятельному прочтению; 

- музыкальный вечер  «И.Кальмана и Н.Паганини» — 8-9классы; 

Всемирный день Интернета. День Интернета в России.- книжная выставка. 

 



В рамках традиционной Недели детской книги были проведены мероприятия, 

организаторами и участниками которых являлись сами учащиеся: 

   а)  Книжная выставка русских художников «Мир твоих увлечений» и 

творческих работ учащихся  по прочитанным произведениям. 

Ребята охотно и с удовольствием изображали в рисунке то, о чем прочитали. 

(Правда не у всех получалось отобразить, но желание было огромное. Помогала 

учитель рисования - Лисовая Н.М.) 

      б) Выставка  литературы «Встреча с профессией», День прав человека, День 

народного единства. 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в городской технической 

викторине. При подготовке к ней они изучали техническую   литературу, имеющуюся 

в школьной библиотеке (была оформлена выставка «С чего все начинается», «Уметь 

делать дело. Всюду... Всегда...Самому и с людьми...»). 

Для усвоения знаний  истории родного города прошла интеллектуальная игра 

«Краеведческий калейдоскоп» (по материалам родного города-курорта 

Железноводска).   

Ребятам были предложены вопросы : как и  в честь кого названы улицы нашего 

города, какие у нас имеются памятники, где они расположены, кто автор,..... Активное 

участие приняли учащиеся 6А, Б, В, Г классов. Для нахождения и уточнения своих 

ответов предложена литература: «Ставропольский край в истории России», « История 

городов и сел Ставрополья» Т.Ф.Головкова, «Литературное краеведение 

Ставрополья», «Почетные граждане городов и районов КМВ»,.. 

«Правда ли, что Кавминводские здравницы — лучшие в России?? 

(Занимательное краеведение. Ивановский В.А.)   

Для работы с одаренными учениками в помощь учителям постоянно действует 

тематическая выставка «Развитие глобального мышления учащихся»:   

«Геометрия и характер»И.В.Бочарова, «Технология развития навыков 

взаимодействия» С.В.Сандакова, «Метод сравнения и сопоставления — первый шаг к 

научному познанию мира» Н.П.Парамонова.     

Пользуется спросом при подготовке к родительским собраниям тематическая 

подборка «О дисциплине, наказаниях, запретах и не только о них»:  ( Используют 

такие классные руководители , как Подрезова Н.И.,Маркова С.В., Жарова О.А., 

Мирошниченко Е.И..):  Э.Лешан « Когда ваш ребенок сводит вас с ума»,   Мудрик 

А.В. «Личность школьника и её воспитание в коллективе», Кон И.С. «Психология 

ранней юности», Толстых А.В. «Подросток в неформальной группе»,  и другие. 

Для проведения родительских собраний  имеется тематический перечень  с 5-9 

классы: «Стили семейного воспитания», «Родительский авторитет и его 

характеристика», ...  

В подготовке и проведении каждого мероприятия помогает актив библиотеки 

(осуществляет поиск и подбор литературы, привлекает малоактивных учеников из 

каждой параллели школы).  

РВесьма ощутима помощь актива учащихся при технической обработке 

поступающих учебных  изданий.  

При школе ежегодно действует летний оздоровительный лагерь, где библиотека 

также проводит различные мероприятия по работе с книгой (громкие чтения, 

викторины, прочитай и найди правильный ответ). Не все ученики активно принимают 



желание участвовать в мероприятиях связанных с чтением книг. Они предпочитают 

больше игровую форму («Счастливый случай», «Что? Где? Когда?»,  чем прочитать и 

найти верный ответ в книге и зачитать его  словами автора. 

В читальном зале  библиотеки оформлены  тематические рекомендательные 

списки для учащихся 5-9 классов - «План летнего чтения». 

Постоянно в течение года велась  индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на школьном контроле (Сизиков Ю. 8г.,Мизина А.8г, Бессонов Д. 9Г,..), с 

целью заинтересовать их в постоянном чтении художественно-познавательной 

литературы, а также в изучении ими программного материала по устным предметам.  

Но, если в семье  родителями с детства  не привито желание читать и добывать 

знания через  книгу, то уже в 7-9 классах это поздно. Ребята не заинтересованы в 

чтении даже такой литературы как «Фантастика», Детективы», «Приключения»,.... 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и 

другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием. 

В читальном зале библиотеки продолжают  действовать  книжные тематические  

выставки:  

 « Следов войны не заметут столетья..»; 

 « Час веселой математики»; 

 « Сердце природы»; 

 « Мы не плачем , не деремся, а хохочем и смеемся!» ; 

 « Мир животных в мире книг»; 

 « Расскажут книги эти обо всем на свете» (справочная литература) 

 «Курить — здоровью вредить».   

      Учащиеся дарят  личные журналы и газеты в читальный зал.  Здесь ребята 

знакомятся с новостями  периодической печати, обмениваются мнением.  

Остаётся наиболее популярная и востребованная  литература для детей  5-7 

классов—   детские детективы, ужастики,  которой в библиотеке тоже нет.  

Педагогические работники интересуются современной методикой преподавания 

учебных предметов, новейшими педагогическими технологиями через сети Интернет.  

Частыми посетителями школьной библиотеки являются такие  учителя, как:  

Грабовая Е.В., Луценко В.М., Смирнова И.Ю., Подрезова Н.И. которые черпают 

знания не только из периодической печати , но и используют данные  Интернета.  

Методические объединения: математиков (математика, ИВТ, физика), русского 

языка, географии ежегодно выписывают предметные журналы и газеты, которые 

хранятся в читальном зале. 

Учащиеся желают расширить ассортимент выписываемых в библиотеку  

периодических изданий для детей, таких как «Юный натуралист», «Техника 

молодежи», «Вокруг света»,... так как не все родители в состоянии произвести 

подписку для своего ребенка. 

Постоянными и активными посетителями школьной библиотеки являются 

классы где работают учителя литературы: Каплина В.А., Грабовая Е.В., Подрезова 

Н.И.,  Чубарова Т.Ф., это влияет на  посещаемость и книгооборот в библиотеке. 

Для полного изучения и знания текста ребята пользуются первоисточниками, 

что положительно отражается на качество знаний.  

      



Охват учащихся в проводимых мероприятиях (%). 

 

Классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5-е 64 71 73 

6-е 57 55 61 

7-е 52 56 49 

8-е 56 59 54 

9-е 54 52 47 

    

Контрольный  показатель охвата учащихся показывает, что в основном активное 

участие как всегда,  проявляют ученики 5 и 6  классов. Исходя из этого можно сделать  

вывод:  продолжать  привлекать учащихся  7-9 классов  к активной жизни школы, 

проведению массовых мероприятий с участием старших классов. 

 

 

 Показатели  посещения  библиотеки учащимися  по классам: 

 

классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5-е 98 94 92 

6-е 84 78 77 

7-е 82 79 74 

8-е 87 74 72 

9-е 76 69 70 

   

В этом учебном году явно идет снижение показателей посещения учащимися 

школьной библиотеки. Современная молодежь активно использует различные 

новинки техники, такие  как: электронный учебник  

Для привлечения большего количества читателей и превращения библиотеки в 

информационный центр школы необходимо  продолжать постоянно увеличивать 

книжный фонд новинками литературы, причем произведениями современных авторов 

различных жанров.    

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета фонда; 

- инвентарные книги (12 экз.); 

- картотека и тетрадь учета учебников; 

- читательские формуляры; 

- папки приходных накладных; 



Книга, к сожалению, перестает быть единственным источником информации. 

Развивается культура, которую называют по-разному : визуальная, видеокультура, 

электронная культура.  

Несомненно, что библиотеку надо пополнять аудиоучебниками, электронными 

энциклопедиями, методической, художественной и другой литературой на 

электронных носителях. 

Необходимой частью учебы для обучающихся является общение с 

компьютером. Даже если такое общение связано с чтением — это уже несколько 

другое чтение.Учащиеся и  педколлектив   применяют на уроках электронные 

носители информации.  

Комплектование  художественного фонда мы решаем за счет подарков 

школьной библиотеке от детей, родителей, гостей школы. Каждая книга 

сопровождается дарственной надписью с указанием, кто и когда подарил. Это 

побуждает учащихся дарить действительно нужные книги и в хорошем состоянии.  

Очевидны плюсы данного подхода к комплектованию художественного фонда. 

Во-первых, появляются новые книги, во-вторых, велико воспитательное 

значение: факт личного подарка школе повышает и самооценку, и интерес учащихся в 

посещении библиотеки.  

В библиотеке имеются списки детей, состоящих  на школьном  контроле и  

находящиеся в социально опасном положении.  Для  них    постоянно действуют 

выставки, такие как: «Взаимодействие педагогов и учащихся в школьном коллективе», 

«Микросоциология семьи», « Проблемы воспитания трудных подростков». 

Совместно с социальным педагогом  Никитаевой Л.И.  во внеурочное время  

проводятся  мероприятия: 

- просмотр видеофильмов о вреде наркотиков «Формирование здорового 

жизненного стиля. Мой выбор»; 

- беседа «СПИД. Как его избежать»; 

- обзор периодической печати «Не курите, дети! Ни за что на свете!»; 

-  «Права и обязанности школьника»; 

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Умеем ли мы себя вести». 

 

В течение года постоянно пополнялся стенд с  информацией для выпускных 

классов : -  «Внимание! Государственная итоговая аттестация (новая форма)». 

      -  выставка — обзор :«Прочти! Это должен знать каждый!»; 

 

На протяжении отчетного периода библиотека постоянно сотрудничает с 

администрацией школы, социальной службой, психологом, фельдшером, органами 

школьного самоуправления (Совет школы). 

   

                           Самообразовательная работа 
 

В отчетном учебном году продолжалась работа по методической теме: 

«Формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте 

развивающего обучения».  



По данной теме организован раздел в систематической картотеке статей. 

Постоянная проработка журнала «Школьная библиотека» и газеты «Библиотека в 

школе» (сотрудничество с библиотеками города). 

Продолжается работа по внедрение в практику библиотечной деятельности 

компьютерных технологий, изучаю  программу АИБС МАРС СОЛ . Закончена работа 

по    внесению и заполнению инвентарных  книг (12экз.) в  данную программу.   

Для повышения своего профессионального уровня: 

а) изучаю и принимаю к сведению все документы, поступающие из Управления 

образования,  периодической печати, средств массовой информации; 

б) работаю с Интернетом; 

в) повысила квалификацию на дистанционных курсах (г.Москва «Первое 

сентября»). 

 

 

 

                      Задачи на 2014-2015 учебный год: 
 

Продолжить  привлечение учащихся к чтению через индивидуальную и 

массовую работу, повысить процент читающих детей, через  актив библиотеки в 

классах. 

Активизировать посещение библиотеки учащимися, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

Проводить больше  тематических обзоров книг по различным темам на классных 

часах. для охвата количества учеников. 

Активу библиотеке начать работу по сбору  презентаций на прочитанную книгу. 

Постоянно пополнять на сайте школы библиотечную страничку по 

проведенному мероприятию  библиотекой, уведомлять родителей и учащихся о 

поступлении учебного фонда.  

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 01.01.2014 - 01.08.2014 
                        Выводимые данные: Количество 

                        Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
                                       Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец периода 

Основные средства Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

101.00 469,000       307,000 305,000 471,000       

DVD плеер ВВК караоке 1,000       1,000 1,000 1,000       

DVD-рекордер LG DVRK898+VHS 1,000       1,000 1,000 1,000       

DVD(модель SAMSUNG V6800) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Автобус ГАЗ 1,000       1,000 1,000 1,000       

Аппарат для дистилляции воды 1,000                       1,000       

Ароматическая лампа 1,000       1,000 1,000 1,000       

Батут 1,000                       1,000       

Беговая дорожка 1,000                       1,000       

Библиотечный фонд 72,000                       72,000       

Библиотечный фонд 2012 1,000                       1,000       

Библиотечный фонд 2012,2 1,000                       1,000       

Бревно гимнастическое высокое 5м 1,000                       1,000       

Брусья 2,000                       2,000       

Брусья гимнастические классические параллельные 
(мужские) массовые 

1,000       1,000 1,000 1,000       



Брусья гимнастические разновысокие (женские) 1,000       1,000 1,000 1,000       

В НИК "Совершенство инновац работы в системе обр 
СК ч2 

1,000                       1,000       

Ванна для санитарной обработки яиц 1,000       1,000 1,000 1,000       

Ванна моечная трехсекционная ВМ3/630,гл. 400мм, 
1970*630*870, емкость н/сталь, к 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Ванна моечная трехсекционная ВМ3/700 гл. 450мм, 
2000*700*870 емкость н/сталь.  К 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Велотренажер 1,000                       1,000       

Велотренажер FELCON 1,000                       1,000       

Верстак 17,000       17,000 17,000 17,000       

Верстак 1,000       1,000 1,000 1,000       

Верстак комбинированный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Весы CAS SW-5 предел взвешивания 5кг.,0,25 
ВА,напряжение 220 В,габариты 260*287* 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Весы лабораторные электронные 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 10 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 11 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 12 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 13 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 14 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 15 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 2 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 3 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 4 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 5 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 6 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 7 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 8 1,000                       1,000       

Весы лабораторные электронные 9 1,000                       1,000       

Весы технические с разновесами 1,000                       1,000       

Весы электронные порционные автономные CAS SW-
10.,РВП=10кг,дискр.=5гр. 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Весы электронные ТВ М-300-А3 с платформой 
800x600 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Видеокамера Sony DCR-HC38E 1,000       1,000 1,000 1,000       

Видеокамера Sony HDR-CX160E 1,000       1,000 1,000 1,000       

Видеомагнитофон "Панасоник" 2,000       2,000 2,000 2,000       

Водоумягчитель 1,000       1,000 1,000 1,000       

Водоумягчитель 1,000       1,000 1,000 1,000       

Выставочный шкаф 1,000       1,000 1,000 1,000       

Вышка тура 1,000       1,000 1,000 1,000       

Громкоговоритель "Мегафон" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска ауд. ДА-34 2,000       2,000 2,000 2,000       

Доска ДА-32/ССм 3000*1000 мм. 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска классная 16,000       16,000 16,000 16,000       

Доска классная 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска настенная 3-элементная ДН-14М для каб 29 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска настенная 3-элементная ДН-32М для каб 25 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска настенная 3-элементная ДН-32М для каб 29 1,000       1,000 1,000 1,000       

Доска передвижная поворотная ДП-11к (мел/маркер) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Жалюзи каб 19 3,000       3,000 3,000 3,000       



Живая георафия 2,0 Комплект цифровых 
исторических карт России 

1,000                       1,000       

Живая георафия 2,0 Комплект цифровых карт по 
всемирной истории 

1,000                       1,000       

Живая георафия 2,0 Школьная геоинформационная 
система 

1,000                       1,000       

Живая родословная 2,1 Учебно-методический 
комплект структура фамильного дерева 

1,000                       1,000       

Здание мастерских 1,000       1,000 1,000 1,000       

Здание школы 1,000       1,000 1,000 1,000       

Зона приземления для прыжков в высоту 1,000       1,000 1,000 1,000       

Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П 
(920х900х450мм) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П 
(1350х900х450мм) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П 
(1350х900х450мм) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Изд "Дрофа" учитель СК 2,000                       2,000       

Интерактивная доска ScreenMedia JL-9000-
85/Проектор Acer S52001/Потолдочное креп 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Иола станок по дереву токарно-копировальный IK 
1000TK 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Иола станок по дереву токарный IK 900T 1,000       1,000 1,000 1,000       

Источник высокого напряжения 1,000                       1,000       

Источник пост и перем напряженя (В-2) 1,000                       1,000       

Камера видеонаблюдения TSc-550             2,000 1,000 1,000       

Камера видеонаблюдения TSc-550             2,000 1,000 1,000       

Кассовый аппарат Миника 1102 К 1,000       1,000 1,000 1,000       

Кинокамера 1,000       1,000 1,000 1,000       

Ковер 2х3 1,000       1,000 1,000 1,000       

Козел гимнастический прыжковой 1,000                       1,000       

Колонка  "SР-S350" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Колонка аккустическая AS-480 1,000                       1,000       

Колонка аккустическая AS-480_2 1,000                       1,000       

Кольца гимнастические 2,000                       2,000       

Комод (каб 6) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Комплект нагревательных приборов 1,000                       1,000       

Комплект электроснабжения 1,000                       1,000       

Компьютер  (химия) 1,000                       1,000       

Компьютер 311 OFISE 1,000                       1,000       

Компьютер AgeNT 1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-1 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-2 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-3 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-4 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-5 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-6 

1,000       1,000 1,000 1,000       



Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-7 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-8 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII 2048MB/HDD 160.0Gb-9 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-10 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-11 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-12 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-13 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-14 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-15 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер FOX 6811-S1-BK/Celeron Dual-Core E3300 
2.50/DDRII2048MB/HDD 160.0Gb-16 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер Smart Unit C440/клавиатура/мышь 1,000                       1,000       

Компьютер на базе процессора Celeron Dual Core 
E1200 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер на базе процессора DEPO Neos 220USF 1,000       1,000 1,000 1,000       

Компьютер с сетевым фильтром 1,000                       1,000       

Компьютер СА-8191528GMI13 1,000       1,000 1,000 1,000       

Кондиционер POLARIS PM-0904M 1,000       1,000 1,000 1,000       

Кондиционер POLARIS PM-0904M 1,000       1,000 1,000 1,000       

Контейнер мусорный с крышкой 0,62  1,5мм 1,000       1,000 1,000 1,000       

Конь гимнастический 1,000                       1,000       

Кронштейн OFASV4121 1,000       1,000 1,000 1,000       

Кулер Aqua Work 1,000       1,000 1,000 1,000       

Кулер питьевой 36ЖД 1,000       1,000 1,000 1,000       

Куллер 1,000       1,000 1,000 1,000       

Куллер(водный диспенсер с подогревом воды) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Ларь морозильный DF 140 SF -S 1,000       1,000 1,000 1,000       

Мармит Аста 2-х блюд ПМЭС-70КМ-80 1,000       1,000 1,000 1,000       

Мат 200х100х10 винил. кожа, поролон 4,000                       4,000       

Машина посудомоечная купольного типа МПК-700К 1,000       1,000 1,000 1,000       

Машина электроферная 1,000                       1,000       

Метеостанция школьная 1,000                       1,000       

Миксер планитарный GASTROMIX B 20C 
540х416х763 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Микшерный пульт ALTO 1,000                       1,000       

Многофункциональное устройство Canon i-sensys MF 
4410 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Модель солнечной системы для каб. географии 1,000                       1,000       

Модуль нейтральный МН-70КМ нейтральный стол 
(630мм) 

1,000       1,000 1,000 1,000       



Монитор 17"TFTAcer AL1716Fs 1,000                       1,000       

Монитор eMachines E200HVb 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор LCD 19 " LG W1942S-SF 1,000                       1,000       

Монитор LCD 19"Acer AL 1916 WDb (Sms) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор LG FLATRON W1334S-3N 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор SAMSUNG Sunc master 793 DF 4000 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор VievSonic TFT 17" (1) 1,000                       1,000       

Монитор VievSonic TFT 17" (2) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1943SS-PF 1366*768. 250 
кд/м2-1 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1943SS-PF 1366*768. 250 
кд/м2-2 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1943SS-PF 1366*768. 250 
кд/м2-3 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1943SS-PF 1366*768. 250 
кд/м2-4 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1943SS-PF 1366*768. 250 
кд/м2-5 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор ЖК LG TFT 18.5" W1946SN BF 1366*768. 250 
cd/m2 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Acer V193WLAOb-1 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Acer V193WLAOb-2 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-1 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-10 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-11 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-12 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-13 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-14 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-15 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-16 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-5 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-6 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-7 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-8 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Beng G920WL LCD 5ms glossy-black wide 
LED Dvi-9 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор19 Samsung EX 1920W 1,000       1,000 1,000 1,000       

Монитор24 Beng GL2440 HM LCDblack 5ms LED 16:9 
DVI HDMI M/M 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Мостик гимнастический 1,000                       1,000       

Музыкальный центр 1,000                       1,000       

Музыкальный центр LG LM-K 3365 Q 1,000                       1,000       

Музыкальный центр Sony CMT-EX5 1,000                       1,000       

Музыкальный центр М330Х 1,000       1,000 1,000 1,000       

МФУ Canon i-sensys MF 4410 1,000       1,000 1,000 1,000       

Мягкий уголок 2,000       2,000 2,000 2,000       

Набор моделей кристаллических решеток 1,000                       1,000       

Ноутбук ASUS K72F 17.3 HD 
480M/4G/640GB/DVDRW/Wifi/BT/W7HP 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Ноутбук Lenovo G430-6KB-A 1,000       1,000 1,000 1,000       



Ноутбук VOYAGER 1,000                       1,000       

Оборудование для лигафонного кабинета ЛКФ 1,000                       1,000       

Обрезиненный гантельный ряд 1,000       1,000 1,000 1,000       

Обрезиненный гантельный ряд2 1,000       1,000 1,000 1,000       

Обрезиненный гантельный ряд3 1,000       1,000 1,000 1,000       

Панель демонстрационная над классной доской 1,000                       1,000       

Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ модель 2012г 1,000       1,000 1,000 1,000       

Парта школьная 15,000       15,000 15,000 15,000       

Перекладина гимнастическая универсальная 1,000       1,000 1,000 1,000       

Персональный компьютер б/у 1,000       1,000 1,000 1,000       

Пианино "Ростов Дон" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Плеер SH 7500K 1,000       1,000 1,000 1,000       

Подставка под пароконвектомат ПК-10М (10 уровней 
GN 1/1) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Подтоварник ПКИ-1,0/,6/0,3 (100х60х30см) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Подтоварник ПКИ-1,0/,6/0,3 (100х60х30см) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Подтоварник ПКИ-1,0/,6/0,3 (100х60х30см) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Полка настенная для тарелок 1200*300 нерж сталь 1,000       1,000 1,000 1,000       

Полка настенная для тарелок 1200*300 нерж сталь 1,000       1,000 1,000 1,000       

Полка настенная для тарелок 1200*300 нерж сталь 1,000       1,000 1,000 1,000       

Полка настенная для тарелок 1200*300 нерж сталь 1,000       1,000 1,000 1,000       

Портативный компьютер LENOVO IdeaPad 1,000       1,000 1,000 1,000       

Пост пожарный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Пост пожарный закрытый в комплекте 2,000       2,000 2,000 2,000       

Пресс для штампования 1,000       1,000 1,000 1,000       

Прилавок для столловых приборов ПСЧП-70КМ (вся 
нерж.),40 кг,Чебоксары 630x705x11 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер Canon i-sensys MF 4018 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер Canon i-sensys MF 4018 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер Canon i-sensys MF 4018 (МО) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер CANON LBP-1120 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер CANON PIXMAP1600 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер HP LaserJet P1005 A4 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер SAMSUNG 1,000                       1,000       

Принтер лазерный 1000 1,000                       1,000       

Принтер/копир/сканер Samsung SCX-3205 1,000       1,000 1,000 1,000       

Принтер/Копир/Сканер Samsung SCX-4200 1,000       1,000 1,000 1,000       

Программа краевых августовских мероприятий 1,000                       1,000       

Проектор Acer  1,000       1,000 1,000 1,000       

Проектор Acer X 1160 (800x600) 1,000                       1,000       

Проектор DVDPM Sanyo PDG-DSU 30 Black(подвесом 
Resonans PS4) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Проектор NEC VT49 1,000                       1,000       

Проектор мультимедийный 1,000                       1,000       

Процессор Pentium IV 1,000       1,000 1,000 1,000       

Пылесос Bosch BSD2800 1,000       1,000 1,000 1,000       

Пылесос Electrolux 1,000                       1,000       



Радиомикрофон "ENBAO" 1,000                       1,000       

Россия-великая судьба 1,000                       1,000       

СВЧ Samsung G273VR 1,000       1,000 1,000 1,000       

Система контроля качества знаний Votum (15+1) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок  NaviPower i5 
2310/H67/8Gb/1000Gb;500Gb/GTX4602048/DVDRW/450w 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок (Intel E1400/G31M-S/1GB 
DDR2/WD250GB/DVD-RW/400W)-1 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок (Intel E1400/G31M-S/1GB 
DDR2/WD250GB/DVD-RW/400W)-2 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок (Intel E1400/G31M-S/1GB 
DDR2/WD250GB/DVD-RW/400W)-3 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок (Intel E1400/G31M-S/1GB 
DDR2/WD250GB/DVD-RW/400W)-4 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок (Intel E1400/G31M-S/1GB 
DDR2/WD250GB/DVD-RW/400W)-5 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок Foxconn i5 2310/H61/4Gb/1Tb/DVD 
RW/500w 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Системный блок на базе процессора Core 2 Quad 
8200 

1,000                       1,000       

Скелет человека 1,000                       1,000       

Слайд-проектор "Киндерманн" Диафокус 1,000       1,000 1,000 1,000       

Слайд-проектор "Рефлекта" 2000 АФ 1,000       1,000 1,000 1,000       

СЛАЙСЕР  SIRMAN MIRRA 220 (снабжен 
тефлоновым ножом для резки сыра) 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок горизонтальный фрезерный 2,000       2,000 2,000 2,000       

Станок деревообрабатывающий ML 393 A (+ стол) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок заточн. Шк. Эт. 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок круглопильный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок сверлильный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок сверлильный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок сверлильный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок токарно-винторезный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Станок токарно-винторезный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Старая Ладога, Древняя столица Руси 1,000                       1,000       

Стеллаж для кухни с 4 сплошными полками из 
нержавеющей стали 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стеллаж для кухни с 4 сплошными полками из 
нержавеющей стали 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стеллаж для кухни с 4 сплошными полками из 
нержавеющей стали 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стеллаж для кухни с 4 сплошными полками из 
нержавеющей стали 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенд "Азбука пожарной безопасности" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенд "Уголок безопасности дорожного движения" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенд информационный 2,000       2,000 2,000 2,000       

Стенка гимнастическая шведская 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенка гимнастическая шведская2 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенка гимнастическая шведская3 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенка гимнастическая шведская4 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стенка гимнастическая шведская5 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стойка барная 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стойка для штанги 1,000       1,000 1,000 1,000       



Стойка для штанги2 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стойки для прыжков в высоту с перекладиной 1,000                       1,000       

Стол  1-тумбовый с ящиками 1200*600*750 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол демонстрационный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол демонстрационный для химии 1,000                       1,000       

Стол для настольного тенниса 1,000                       1,000       

Стол компьютерный (каб18) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол компьютерный (каб24) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол обеденный (1200*680) 9,000       9,000 9,000 9,000       

Стол предмоечный (560х527(784)х890(1071) мм., 
душ-стойка, мойка цельнотянутая 40 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол раздаточный СПМР-6-5 (1050х605мм, для 
чистой посуды), для МПК, Чебоксары 10 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол разделочно-производственный без борта с 
нижней полкой-решеткой СР-0/1200/7 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол разделочно-производственный без борта с 
нижней полкой-решеткой СР-0/1200/7 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол разделочно-производственный без борта с 
нижней полкой-решеткой СР-0/950/700 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол разделочно-производственный без борта с 
нижней полкой-решеткой СР-0/950/700 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Стол тенисный 1,000                       1,000       

Столик подъемный 1,000                       1,000       

Столик подъемный 2 1,000                       1,000       

Телевизор Akai 14 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор Akai 21 1,000                       1,000       

Телевизор General 21FS 39 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор GVC (модель AV-2101 QE) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор LED GOLDSTARLT-19A310R 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор POLAR 54CTB3060 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор POLAR 54CTV4375 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор POLAR 54CTV4875 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор SHARP 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор TOSHIBA 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор TV PANAS TX-LR C21 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор ДЭУ цветной 1,000       1,000 1,000 1,000       

Телевизор Оникс 54 ТЦ 12-32 П 1,000       1,000 1,000 1,000       

Тележка сервировочная 3-х уровневая 1,000       1,000 1,000 1,000       

Тененек для перев. Мат. 1,000                       1,000       

Терминал ГЛОНАСС 1,000                       1,000       

Термометр электронный 1,000                       1,000       

Термометр электронный 2 1,000                       1,000       

Точило нождачное 1,000       1,000 1,000 1,000       

Травокосилка OM SPARTA 25 1,000       1,000 1,000 1,000       

Универсальное спортивное табло 1,000       1,000 1,000 1,000       

Усилитель оконечный СХ-604 1,000                       1,000       

Ученическая мебель №29 1,000       1,000 1,000 1,000       

Факс BROTHER FAX-236 S (СЕРЕБРИСТЫЙ) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Факс Panasonic KX-FR218RU 1,000       1,000 1,000 1,000       

Хлеборезка АХМ-300Т 1,000       1,000 1,000 1,000       

Холодильник  INDESIT  185*60*66.6,331л 1,000       1,000 1,000 1,000       



Холодильник  POZIS 130*60*60 см,250л. 1,000       1,000 1,000 1,000       

Холодильник  POZIS 130*60*60 см,250л. 1,000       1,000 1,000 1,000       

Холодильник "НОРД" 1,000       1,000 1,000 1,000       

Холодильник "Снайг" б/у 1,000                       1,000       

Холодильник Снайг б/у 1,000       1,000 1,000 1,000       

Цифровой копир С118/XRE-C118VDP/WC118DC 1,000                       1,000       

Шедевры русского музея 1,000                       1,000       

Шкаф  1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф  1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф  1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф для одежды сварной корпус ШРМ22с 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф для одежды сварной корпус ШРМ22с 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф для одежды сварной корпус ШРМ22с 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф для уборочного инвентаря ШУ-500 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф жарочный ШЖЭ-3 стандартная духовка 
840х897х1475 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф книжный (3 каб) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф книжный 2 (3 каб) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф металл для бумаг КБ-041 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф металл для бумаг КБ-05 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф распашной для хлеба нерж. 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-0,5 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф школьный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Шкаф школьный 1,000       1,000 1,000 1,000       

Штанга тренировочная 1,000       1,000 1,000 1,000       

Штанга тренировочная2 1,000       1,000 1,000 1,000       

Экран  (к проектору) 1,000       1,000 1,000 1,000       

Экран DMS 180 180x180 MW 1,000                       1,000       

Электронное устройство для школьного звонка 1,000       1,000 1,000 1,000       

Электроплита ЭП-4, 4 конфорки,без жарочного 
шкафа,на  крашенной подставке,конфор 

1,000       1,000 1,000 1,000       

Электроплита ЭП-4ЖШ, 4 конфорки,с жарочным 
шкафом, (лиц.нерж.), размер духового  

1,000       1,000 1,000 1,000       

Итого 469,000       307,000 305,000 471,000       

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


