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Общая характеристика внешних условий функционирования  

МОУ «СОШ № 75» 

 

Общая численность обучающихся в МОУ «СОШ № 75» на 31 мая 2016 года 

составила 1038 человек. 

Динамика численности в сравнении с предыдущими учебными годами 

Показатели 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество классов 39 40 39 

Начальная школа 480 477 496 

Основная школа 447 515 518 

Средняя школа 48 46 48 

По школе 975 1038 1062 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Класс/ среднее количество учащихся в классе 

Начальная школа 19/25,3 17/28 18/27,6 

Основная школа 18/24,8 21/24,5 19/26,1 

Средняя школа 2/24 2/23 2/24 

Итого по школе 39/25 40/25,9 39/27,2 

 

В последние годы наметилась тенденция к повышению количества 

обучающихся. По сравнению с 2015 годом количество обучающихся увеличилось на 

24 человека.  

Объем расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов бюджета МОУ 

«СОШ № 75» 

Бюджет МОУ "СОШ № 

75"

18 310,984 тыс.руб.

Бюджет МОУ "СОШ № 

75" 

17 471,004 тыс.руб.

"Образование"

 17 116,680 тыс.руб.
"Образование" 

16 233,897 тыс.руб.

2 полугодие

2015 года

1 полугодие

2016 года

"Образование"

 
Средняя номинальная заработная плата, начисленная учителям школ по 

городу на 01.04.2016 года составила 22 964 рублей. 

Среднемесячная заработная плата учителей МОУ «СОШ № 75» на 01.04.2016 

года 20 856,42  руб. (2015г. – 25 427,44 руб.). 
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Стимулирующие надбавки за 1 полугодие 2016 года выплачены 90 чел. на 

сумму 3 153,308 тыс. руб. (2 полугодие 2015 г. – 92 чел. на сумму 3 109,529 тыс. 

рублей). Награжденным знаками «Почетный работник общего образования РФ» и 

значками «Отличник просвещения» - 34 842 руб. за 6 месяцев, 7 человек. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В 2015/2016 учебном году педагогические работники МОУ «СОШ № 75» 

продолжали трудиться над реализацией национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

Цель на 2015/20156 учебный год: обеспечить регламентирующе-

координирующую функцию при выполнении школой основной стратегической цели 

– придание всему учебно-воспитательному процессу школы личностно 

(индивидуально)–ориентированной направленности на ученика как субъекта 

процесса учения, заключающейся в признании его индивидуальных особенностей, 

способностей и обеспечивающей выполнение этой цели путем создания 

благоприятных условий для выявления, структурирования и развития субъектного 

опыта ученика через формирование новых компетенций в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО. 

Задачи на 2015/2016 учебный год:  

 определить приоритетным направлением в 2015/2016 учебном году работу 

по патриотическому воспитанию учащихся: увековечение памяти героев-земляков, 

изучение культурно-исторических событий, гражданское и социальное развитие 

обучающихся; 

 обеспечить реализацию федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования в 1-4 классах, основного общего образования – в 5-

6 классах; 

  совершенствовать мероприятия в школе, направленные на повышение 

качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации; 

  активизировать работу по профориентации учащихся при получении 

основного общего образования с привлечением преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования и представителей промышленных 

предприятий города; 

  продолжить мероприятия по вовлечению в систему дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  обеспечить в 2015/2016 учебном году расширение реализации 

дополнительных образовательных программ для учащихся, в том числе для 

развития их одаренности; 

  обеспечить проведение мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

школе; 
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  реализовать этап Программы развития школы на 2013–2018 годы. 

 

Результаты обучения и функционирования МОУ «СОШ № 75» 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования в текущем учебном году обучались 18 классов, 136 

первоклассников, 121 второклассник, 116 третьеклассников, 123 четвероклассника. 

По федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования в текущем учебном году обучалось 107 пятиклассников и 119 

шестиклассников.  

Отличительная черта стандартов нового поколения – формирование у 

школьника ключевых компетентностей, которые позволят ребѐнку не только 

получить знания по учебным предметам, но и помогут адаптироваться к 

современным условиям.  

В новых стандартах внеурочную деятельность включили в вариативную часть 

учебного плана,  на неѐ отводилось до шести часов в неделю, использовались они по 

желанию обучающихся. Общеобразовательное учреждение, учитывая социальный 

запрос родителей, самостоятельно определяло на какие виды деятельности отдать 

эти часы: 

1 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

соревнования, 

секции 
"Веселые старты" - 2ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

          

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

          

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по 

математи

ке - 2ч 

ИГК* по 

математи

ке - 2ч 

ИГК* по 

математ

ике - 2ч 

ИГК* по 

математи

ке - 2ч 

ИГК* по 

математ

ике - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1,6ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1,6ч 

ИГК* по 

русском

у языку 

- 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1,6ч 

ИГК* по 

русском

у языку 

- 2ч 

ППО** - ППО** - ППО** - ППО** - ППО** - 
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1ч 1ч 1,6ч 1ч 1,6ч 

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок 

"Страна 

мастеров" 

- 1ч 

        

  

Кружок 

"Умелые 

руки" - 1ч 

      

      

Кружок 

"Юный 

художник

" - 1ч 

  

Итого 6 6 6 6 6 

 

2 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

соревнования, 

секции 
"Веселые старты" - 1ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

        

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

        

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по 

математике 

- 1,6ч 

ИГК* по 

математике 

- 1,6ч 

ИГК* по 

математике 

- 1,6ч 

ИГК* по 

математике 

- 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ППО** - 1ч ППО** - 1ч ППО** - 1ч ППО** - 1ч 

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок "Акварелька" - 2ч 

Кружок хоровой "Радуга" - 1ч   

Кружок "Экотеатр" - 1ч 

Итого 6 6 6 6 
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3 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

соревнования, 

секции 
"Веселые старты" - 2ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

  

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок 

"Друзья 
  природы" - 1ч 

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 2ч 

ИГК* по 

математике 

- 1ч 

ИГК* по 

математике 

- 1,4ч 

ИГК* по 

математике 

- 1,4ч 

ИГК* по 

математике 

- 1ч 

ППО** - 1ч ППО** - 1ч ППО** - 1ч ППО** - 1ч 

Кружок "Занимательная математика" - 1ч 

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок "Волшебный карандаш" - 1ч 

Кружок "Страна мастеров 

- 
  1ч 

Кружок "Художественная мастерская" - 1ч 

Итого 6 6 6 6 

Всего к финансированию 29 29 29 29 

  

4 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

соревнования, 

секции 
  "Веселые старты" - 1ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

          

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок 

"Хочу все 

знать" - 
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1ч 

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по 

математи

ке - 1,5ч 

ИГК* по 

математи

ке - 1,5ч 

ИГК* по 

математи

ке - 1,5ч 

ИГК* по 

математ

ике - 2ч 

ИГК* по 

математ

ике - 2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1,5ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

2ч 

ИГК* по 

русскому 

языку - 

1,5ч 

ИГК* по 

русском

у языку 

- 2ч 

ИГК* по 

русском

у языку 

- 2ч 

ППО** - 

1ч 

ППО** - 

1ч 

ППО** - 

1ч 

ППО** - 

1ч 

ППО** - 

1ч 

    
Кружок "Занимательная 

информатика" - 1ч 

Кружок 

"Занимат

ельная 

математи

ка" - 1ч 

Кружок 

"Занимат

ельная 

математи

ка" - 1ч 

Кружок 

"Занимат

ельная 

математи

ка" - 1ч 

    

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 

деятельность 

  Кружок "Веселый художник" - 1ч 

    Кружок "Страна мастеров" - 1ч 

Итого 6 6 6 6 6 

  

5 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

соревнования, 

секции 
Кружок "Меткий стрелок" - 1ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок хоровой "Радуга - 1ч 

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

ИГК* по английскому языку - 3ч             

ИГК* по географии - 1ч             

ИГК* по истории - 2ч             
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олимпиады, 

конференции 

ИГК* по математике - 3ч             

ИГК* по обществознанию - 1ч             

ИГК* по русскому языку - 2ч             

ППО** по английскому языку - 1ч 

ППО** по географии - 1ч 

ППО** по ИЗО - 1ч 

ППО** по обществознанию - 1ч 

ППО** по ОБЖ - 1ч 

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок "Английский язык" - 1ч 

Итого 7 7 7 7 

6 классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направление 

развития 

личности 

Формы 

реализации 
Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

соревнования, 

секции 

Кружок "Меткий стрелок" - 2ч 

Мини-футбол - 2ч 

Духовно-

нравственное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Кружок хоровой "Радуга" - 1ч 

Социальное 

кружки, 

проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Проектная 

деятельност

ь - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Чистый 

школьный 

двор - 1ч 

Общеинтеллек

туальное 

школьное 

научное 

общество, 

олимпиады, 

конференции 

ИГК* по английскому языку - 2ч             

ИГК* по истории - 1ч             

ИГК* по математике - 3ч             

ИГК* по общестознанию - 2ч             

ИГК* по русскому языку - 2ч             

ППО** по английскому языку - 1ч 

ППО** по ИЗО - 1ч 

ППО** по ОБЖ - 1ч 

ППО** по обществознанию - 1ч 

ППО** по русскому языку - 1ч 

Общекультурн

ое 

кружки, 

проектная 
Кружок "Театр и мы" – 2ч 
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деятельность 

Итого 6 6 6 6 

В ходе изучения социального заказа родителей появилось 2 новых 

объединения, среди которых: Кружки «Экотеатр», и «Театр и мы».   

Реализация программ внеаудиторной занятости осуществлялась по 8 авторским 

программам, разработанным педагогами образовательных учреждений города 

Саратова.  

61,1% педагогов, участвуюших в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, это педагоги высшей и 

первой квалификационной категории.  

63,2% педагогов, участвующих в введении в 6-х классах и реализации в 5-х 

классах федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, это педагоги высшей и первой квалификационной категории. 

 

Профильное обучение 

В образовательном учреждении реализуется модель внутришкольной 

профилизации (однопрофильная, многопрофильная, обучение по индивидуальным 

учебным планам), предусматривающая возможность организации профильного 

обучения старшеклассников на базе конкретного общеобразовательного 

учреждения. 

Профильное обучение в 2015/2016 учебном году осуществлялось по 

индивидуальным учебным планам. В образовательном учреждении был открыт один 

10 профильный класс, продолжил обучение один 11 профильный класс. 

Направления индивидуальных планов - социально-экономическое и 

информационно-технологическое.  

Наполняемость 10 класса – 27 чел.  

Наполняемость 11 класса – 21 чел. 

За последние три года значительно изменились, в лучшую сторону, условия 

обучения: 

в 100% профильных кабинетов рабочее место учителя оборудовано 

компьютерной техникой,  

100% выход в Интернет,  

в 67% профильных кабинетов имеются интерактивные доски,  

в 100% - мультимедийные проекторы, 

в 100% - телевизоры и DVD.  

Самыми востребованными для изучения на профильном уровне в 2015/2016 

учебном году стали математика (100%), обществознание (73%), русский язык 

(43,8%), информатика и ИКТ (27%). 

Выводы: Профильное обучение и профориентационная работа с выпускниками 

старшей школы проводилась  на  хорошем  уровне.   

Рекомендации:  

- администрации школы, учителям-предметникам, классным руководителям, 

педагогу-психологу в 2016/2017 учебном году продолжить работу по 

профориентации учащихся старшей школы; 
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- учителям предметникам, преподающим профильные предметы усилить 

контроль за подготовкой учащихся к ГИА по профильным предметам, вести 

воспитательную работу по профориентации, показывая четкую связь профильного 

предмета и возможных специальностей и направлений при поступлении в ВУЗы; 

- педагогу психологу провести  с учащимися 11 класса не мене трех диагностик 

по выбору и определению индивидуальной профессиональной траектории; 

- учителям предметникам основных и профильных предметов проводить 

дополнительные занятия по подготовки к ЕГЭ не мене двух раз в неделю; 

- классным руководителям раз в месяц проводить тематические классные часы 

с целью  профессионального самоопределения учащихся. На каждом родительском 

собрании уделять внимание данному вопросу, с целью своевременно 

информирования родителей. 

 

Результаты 2015/2016 учебного года 

В 2015/2016 учебном году завершили обучение в 1-11 классах в МОУ «СОШ № 

75» 1062 чел. (2015г. - 1038, 2014г. - 975). 

Качество знаний обучающихся 1-11 классов составило 45,4% (2015г. - 45,2%, 

2014г. - 43,8%.).  

Резерв отличников составляет 2,05% (2015г. – 2,8%), резерв качества знаний – 

9,5% (2015г. – 8,8%).  
Таблица № 1 Итоги окончания 2015/2016 учебного года по параллелям 

Паралле
ль 

Число 
учащихс

я на 
последн

ий 
учебны
й день 

четверт
и 

  Имеют  по итогам четверти следующие отметки 

«5» 

 
«4» и «5» «4» и «3» 

 Успеваемость, 
качество ЗУН 

Похв
. 

лист всег
о 

в том 
числе 

с 
одно

й 
 «4» 

в том 
числе 

с 
двум

я 
 «4» 

всег
о 

в том 
числе 

с 
одно
й «3» 

в том 
числе 

с 
двум
я «3» 

«2» 

Успеваем
ость (%) 

Качество 
обученно

сти (%) 

1 136                     

2 121 12 6 70 5 14 39 9 11 0 100 68 
3 116 11 8 60 6 12 45 13 6 0 100 61 
4 123 17 10 53 2 14 53 13 5 0 100 57 

1-4 496 40 24 183 13 40 137 35 22 0 100 62 
5 107 4 1 43 1 1 60 14 1 0 100 44 
6 119 6 4 44 2 1 69 15 5 0 100 42 
7 98 1 0 29 2 0 69 10 4 0 100 31 
8 99 1 0 23 1 3 75 11 5 0 100 24 
9 95 3 0 26 0 1 66 3 4 0 100 30,5 

5-9 518 15 5 165 6 6 339 53 19 0 100 34,7 
10 27 0 0 8 0 1 19 0 3 0 100 29,6 
11 21 0 0 9 0 0 12 0 2 0 100 42,8 

10-11 48 0 0 17 0 1 31 0 5 0 100 36,2 
1-11 1062 55 29 365 19 47 507 88 46 0 100 45,4 

  

Таблица № 2  Успеваемость и качество знаний за пять лет по ступеням 

2-4 классы 

Учебный 

год 
У КЗ 

2011-2012 100 65,6 
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2012-2013 100 59,6 
2013-2014 100 60,7 
2014-2015 100 60,4 
2015-2016 100 62 

5-9 классы 

Учебный 

год 

У КЗ 

2011-2012 99,4 36 
2012-2013 99,7 33,3 
2013-2014 100 33,3 
2014-2015 99,8 36,7 
2015-2016 100 34,7 

10-11 класс 

Учебный 

год 

У КЗ 

2011-2012 100 22 
2012-2013 98 15 
2013-2014 100 14,5 
2014-2015 97,8 24 
2015-2016 100 36,2 

 
 

 

Таблица №3  Результаты аттестации обучающихся выпускных классов в течение последних 5 лет 

4 класс 
 

Уч. год 

Всего 

обучающихся 
Аттес- 
товано 

(чел./%) 

Не аттесто 
вано 

(чел./%) 

Награждены 

похвальными 

листами 
(чел./%) 

Окончили на 
 «4» и «5» 

(чел./%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 
(чел./%) 

2011-2012 109 109/ 
100% 

0 6/6% 62/57% 0 

2012-2013 109 109/ 
100% 

0 3/3% 59/54% 0 

2013-2014 127 127/ 
100% 

0 11/8,6% 73/57% 0 

2014-2015 117 117/ 
100% 

0 6/5% 69/59% 0 

2015-2016 123 123/100% 0 10/8% 70/57% 0 

 
9 класс 

Уч. год  Всего 

обучаю 
щихся по 

состояни

ю на 

25.05 

 Не 

допу 
щены 

до 

ГИА 

Допу 
щены 

до 

ГИА 

Из числа допущенных до ГИА Поступили 
Успешно 

прошли 

ГИА и 

получили 

аттестаты 
(чел./%) 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 
(чел./%) 

В аттес 
тате 

«4»  

и  

«5» 

Не получи 
ли аттеста 

ты 

всего 

(чел.%) 

Из них 

оставле 
ны на 

повтор 

ный год 

обуче 

ния 

(чел./%) 

1
0

 к
л
ас

с 

О
У

 С
П

О
 

О
У

 Н
П

О
 

2011-

2012 
69 2 67 67/100% 0 20 0 0 29 38 2 

2012-
2013 

52 0 52 52/100% 0 9 0 0 23 26 3 
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2013-
2014 

51 0 51 51/100% 0 14 0 0 20 30 2 

2014-

2015 
97 0 97 97/100% 0 27 0 0 30 67 0 

2015-

2016 
95 0 95 95/100% 0 29 0 0 32   

 

11 класс 

Уч. год  Всего 

обучаю 
щихся по 

состояни

ю на 

25.05 

 Не 

допу 
щены 

до 

ГИА 

Допу 
щены 

до 

ГИА 

Из числа допущенных до ГИА Поступили 
Успешно 

прошли 

ГИА и 

получили 

аттестаты 
(чел./%) 

Награжде 
ны 

медалями 

(чел./%) 

В аттес 
тате «4»  

и  

«5» 

(без 

учета 

меда 

листов) 

Не 

получи 
ли 

аттеста 

ты 

всего 

(чел.%) 

Из них 

оставле 
ны на 

повтор 

ный год 

обуче 

ния 

(чел./%) 

В
У

З
 

О
У

 С
П

О
 

О
У

 Н
П

О
 

2011-

2012 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012-

2013 
27 0 27 27/100% 0 8 0 0 27 0 0 

2013-
2014 

23 0 23 23/100% 0 5 0 0 23 0 0 

2014-

2015 
22 0 22 22/100% 0 4 0 0 20 2 0 

2015-

2016 
21 0 21 21/100% 0 9 0 0 21 0 0 

 
Таблица № 4  Учащиеся, имеющие по итогам всех четвертей и года отличные результаты  

№ пп класс Количество учащихся, чел. 

1.  2а 2 

2.  2б 2 

3.  2в 1 

4.  2г 1 

5.  3а 2 

6.  3б 1 

7.  3в 2 

8.  3г 3 

9.  4а 2 

10.  4б 3 

11.  4в 3 

12.  4г 2 

13.  5в 1 

14.  6а 1 

15.  6б 2 

16.  6г 1 

Итого: 16 классов 29 
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Таблица № 5 Динамика  качества обученности  

по классам в сравнении с предыдущим годом 

класс классный руководитель количество 

обучающихся 
«5» «5» и 

«4» 
«4» и 

«3» 
«2» % 

качества 

обученнос

ти 

2015/2016 

% качества 

обученноти 

2014/2015 

Динам

ика 
 

2а Усачева И.В. 30 4 15 11 0 63 
  2б Филиппова Е.И. 31 4 18 9 0 71 
  2в Буртаева Е.И. 31 3 20 8 0 74 
  2г Марченкова О.А. 29 1 17 11 0 62 
  3а Хижнякова Н.А. 28 4 14 10 0 64 67,7 -3,7 

3б Степанова А.О. 28 1 17 10 0 64 57,7 +6,3 

3в Прохорова С.Н. 31 3 13 15 0 51,6 61,3 +9,7 

3г Леднева А.И. 29 3 16 10 0 65,5 66,6 -1,1 
4а Рамазанова С.Б. 26 3 11 12 0 54 62,5 -8,5 

4б Слепнева Е.Н. 24 5 11 8 0 66,6 70,8 -4,2 

4в Марченкова О.А. 27 5 11 11 0 59 62,9 -3,9 

4г Акинина Е.В. 27 4 12 11 0 59 55,5 +3,5 

4д Пылаева В.А. 19 0 8 11 0 42 36,8 +5,2 

5а Чичикина Т.П. 26 2 15 9 0 65,3 80 -14,7 

5б Чернозубова Ю.М, 26 1 7 18 0 30,7 60 -29,3 

5в Евдокимова И.Г. 28 1 10 17 0 39,3 53,3 -14 

5г Кривова К.О. 27 0 11 16 0 40,7 40,7 0 

6а Саруханова Д.З. 30 2 12 16 0 46,6 54,2 -7,6 

6б Ахметова Т.С. 30 3 14 13 0 50 73 -23 

6в Шабалина Е.С. 29 0 10 19 0 34,4 45,8 --11,4 

6г Мимринюк Ю.В. 30 1 8 21 0 30 56 -26 

7а Неугасимова Н.М. 25 0 6 19 0 24 28 -4 

7б Нефедова Е.П. 26 0 14 12 0 54 56 -2 

7в Сафаров Р.Р. 23 0 4 19 0 17 23 -6 

7г Борисова К.М. 24 1 5 18 0 25 30,7 -5,7 

8а Шлычкова С.В. 29 1 12 16 0 45 68 -23 

8б Казакова О.С. 27 0 7 20 0 26 36 -10 

8в Шмакова М.А. 19 0 1 18 0 5 16 -11 

8г Сочнева Н.Э. 24 0 3 21 0 12,5 20 -7,5 

9а Чернозубова С.Н. 31 3 10 18 0 42 53,8 -11,8 

9б Кылосова Е.И. 32 0 14 18 0 43,7 51,8 -8,1 

9в Скопинцева Ж.В. 32 0 2 30 0 6,3 7,4 -1,1 

10а Куцай Л.В. 27 0 8 19 0 29,6 26,5 +3,1 

11а Новикова О.В. 21 0 9 12 0 42,8 29,2 +13,6 

 

Из приведенных показателей можно сделать следующие выводы: 

1. Успеваемость по школе составила 100%, все учащиеся освоили 

образовательные программы. 

2. Качество знаний по школе увеличилось в сравнении с предыдущим годом 

на 0,7%, в том числе по начальной школе  на 1,6%, по старшей школе на 12,2%; 
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3. Качество знаний в 2015/2016 учебном году по средней школе имеет 

максимальный результат (36,2%) в сравнении с данным показателем за 

предыдущие пять лет; 

4. Стабильным остается показатель по количеству учащихся, которые 

осваивают образовательные программы на продвинутом уровне; 

5. Все учащиеся четвертых выпускных классов аттестованы и переведены на 

следующую ступень обучения. 

6. Увеличился процент учащихся четвертых классов, награжденных 

похвальными листами. 

7. Все выпускники 9, 11 классов получили документ государственного 

образца об  образовании. 

Так же следует отметить, что: 

1.  Динамика качества знаний в 23 классах из 34 отрицательная, причем, 

крайне резкое снижение качества обученности (более 15%) наблюдается в 5б, 6б, 

6г, 8а классах.  

2. Крайне низкий показатель качества обученности (менее 25%) отмечается в 

следующих классах: 7а (кл. рук. Неугасимова Н.М.), 7в (кл.рук. Сафаров Р.Р.), 8в 

(кл.рук. Шмакова М.А.), 8г (кл.рук. Сочнева Н.Э.), 9в (кл. рук. Скопинцева Ж.В.).  

3. Снизился на 2% показатель качества знаний у учащихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования (5-9 классы). 

4. Стабильно нет выпускников, награжденных знаками отличия за особые 

успехи в обучении. 

Рекомендации: 

1. Наградить похвальными листами учащихся школы, имеющих по итогам года 

и всех учебных четвертей отличные результаты (таблица № 4); 

2. Классным руководителям 5б, 6б, 6г, 8а и учителям предметникам, 

работающим в данных классах указать на некачественную совместную работу, 

направленную на сохранение качества обученности. В данных классах наблюдается 

снижение качества обученности более чем на 15%; 

3. Классным руководителям 7а, 7в, 8в, 8г, 9в учителям предметникам, 

педагогам психологам Кадушиной Е.И., Малиновской М.А.,  социальному педагогу 

Шалыгиной Г.К. указать на некачественную совместную работу по оказанию 

помощи учащимся и родителям  в решении актуальных задач по преодолению  

учебных трудностей и повышения качества обученности; 

4. Учителям предметникам:  

 -  при выставлении итоговых отметок (четвертные, годовые) учитывать 

результаты письменных работ контролирующего характера, руководствоваться 

объективностью, исключать завышение и занижение отметок; 

-  своевременно, после каждого урока,  выставлять отметки в классный журнал, 

что позволит классным руководителям активно использовать программу 

«электронный дневник»,   с целью усиления контроля со стороны родителей за 

успеваемостью обучающихся; 

- продумать индивидуальную работу с обучающимися. Повышать предметную 

мотивацию через применение на уроках ЭОР; 
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- целенаправленно работать над исключением неуспеваемости и  повышения 

качества обученности; 

- своевременно выявлять и оказывать педагогическую поддержку талантливым 

и одаренным детям.  

5. Руководителям школьных методических объединений включить в планы 

работы МО действующие обучающие семинары по вопросам повышения предметной 

мотивации обучающихся и как следствие этого повышение качества обученности. 

Отчет по работе представлять 1 раз в полугодие. 

 Анализ движения учащихся. 

На  первое сентября 2015 года за школьные парты сели 1056 учащихся. На 

конец 2015/2016 учебного года в школе обучалось 1062 ученика. За год выбыло 12  

и прибыло 18 учащихся. В течение года преобладало прибытие.  
Таблица № 6 Движение обучающихся 

Параллель 

Количество 

учащихся на 

01.09.2015г 
Прибыло Выбыло Количество учащихся 

на 31.05.2016г 

1 132 4 0 136 

2 121 0 0 121 

3 117 2 3 116 

4 120 4 1 123 

1-4 490 10 4 496 

5 109 0 2 107 

6 117 2 0 119 

7 98 2 2 98 

8 99 2 2 99 

9 95 1 1 95 

5-9 518 7 7 518 

10 26 1 0 27 

11 22 0 1 21 

10-11 48 1 1 48 

1-11 1056 18 12 1062 
 

Таблица № 7  Динамика численности в сравнении с  предыдущими учебными годами 

Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество классов 34 35 39 40 39 

Начальная школа 455 477 492 477 496 

Основная школа 377 418 448 515 518 

Средняя школа 27 53 48 46 48 

По школе 859 944 988 1038 1062 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Класс/ среднее количество учащихся в классе 

Начальная школа 17/26,6 17/26,6 19/26 17/28 18/27,5 

Основная школа 15/24 16/24,2 18/25 21/24,5 19/27,2 

Средняя школа 1/23 1/27 2/24 2/23 2/24 

Итого по школе 33/25, 4 34/25,3   39/25,3 40/25,9 39/27,2 



17 

 

Выводы: 

Как показывают данные таблиц  № 6, 7  за последние пять лет наблюдается 

увеличение численности обучающихся, увеличение количества классов и средняя 

наполняемость классов.  В течение 2015/2016 учебного года процент прибытия 

частично  преобладает над процентом выбытия.  Основные причины выбытия – 

смена места жительства и смена статуса школы. 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам средней и  старшей школы вести активную работу с 

одаренными детьми, вести пропаганду профилизации старшей школы;  

2. Администрации школы продумать план мероприятий по сокращению 

численности учащихся и классов, с целью обеспечения работы школы к 2020 году в 

одну смену. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX классов 

 По итогам 2015/2016 учебного года к государственной итоговой аттестации  в 

форме ОГЭ из 95 выпускников 9-х  классов  были допущены все 95 (решение 

педагогического совета от 19.05.2015г. № 7). Экзамены в независимой форме 

выпускники школы сдавали по 9 предметам, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», с внесенными в 

него изменениями. Статистические данные по  итогам проведения ГИА IX 

приведены в таблицах № 8-9. 
Таблица № 8 Статистические данные о выпускниках IX классов 

 

1.  общая численность обучающихся IX классов по состоянию на 25.05.2016 

(выпускники текущего года + допушенные экстерны из числа прошлогодних 

справочников + другие допущенные экстерны) 
95 

2.  численность обучающихся IX классов текущего года 95 

3.  численность экстернов, допущенных до ГИА, из числа прошлогодних справочников 0 

4.  численность обучающихся IX классов текущего года по состоянию на 25.05.2015, не 

допущенных до ГИА 
0 

5.  численность обучающихся IX классов текущего года по состоянию на 25.05.2015, 

допущенных до ГИА 
95 

6.  численность обучающихся IX классов текущего года, выдержавших экзамены и 

получивших аттестат об основном общем образовании  (без экстернов) 
95 

7.  численность обучающихся IX классов текущего года, не получивших аттестат об 

основном общем образовании  из числа допущенных до ГИА 
0 

8.  в том числе не имеют права на повторную пересдачу экзаменов в июле (получат 

справки или будут оставлены на повторный год обучения)  
0 

9.  в том числе имеют право на повторную пересдачу экзаменов в июле  6 

10.  численность обучающихся IX классов текущего года, получивших аттестаты особого 

образца 
0 

11.  численность обучающихся IX классов текущего года, имеющих в аттестатах обычного 

образца только отметки "5" 
3 

12.  численность обучающихся IX классов текущего года, имеющих в аттестатах обычного 

образца отметки "5" и "4" 
29 

13.  число обучающихся IX классов текущего года, награждѐнных Похвальной грамотой 0 

14.  число выданных Похвальных грамот 0 
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Таблица № 9 Сводные результаты ГИА-9  

Предм

ет учитель 

Кол-

во 

сдаю

щих 

"5" "4" "3" 

"

2

" 

мах и 

мин 

балл 

по 

предм

ету 

мах 

балл по 

школе 

мин 

балл 

по 

шко

ле 
средни

й балл 

% 

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

% 

соот

ветст

вия 

% 

пов

ыш

ени

я 

% 

пони

жени

я 

Русски

й язык 

Занько 
И.Н. 

63 20 27 16 0 
39/15 39 17 31 100 

75 54 43 3 

Ахметова 

Т.С. 
32 10 14 8 0 74 52 45 3 

Мтема

тика 

Чернозуб

ова С.Н. 
62 12 29 21 0 

32/8 28 4 16,3 

100 66 53 40 7 

Чичикин

а Т.П. 
32 5 15 12 0 100 63 59 31 10 

Евдокимо

ва И.Г. 
1 0 0 1 0 100 0 100 0 0 

Геогра

фия 
Франциш

ко С.Ф. 
49 7 17 20 5 32/12 30 6 19,7 89,7 49 57 8 35 

Общес

твозна

ние 

Маркело

ва Т.И. 
74 5 32 29 8 39/15 37 5 24 89 50 69 18 13 

Биоло

гия 

Внуковск

ая В.В. 
5 1 3 1 0 

46/13 40 7 27,5 
100 80 60 20 20 

Виль Л.В. 16 1 8 6 1 94 56 50 44 6 

Инфор

матик

а 

Борисова 

К.М. 
15 4 5 5 1 

22/5 22 3 13 
93 60 73 13 14 

Казакова 

О.С. 
10 2 4 3 1 90 60 90  

0 
 

10 
Физик

а 
Скопинце

ва  Ж.В. 
10 3 4 3 0 40/10 32 14 24,2 100 60 50 10 40 

Химия 
Фролова 

О.С. 
9 2 6 1 0 34/9 32 11 23 100 89 78 11 11 

Итого средние показатели успеваемости, качества обученности и соответствия 96,3 65 62 24 14 

предмет 
Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

% понижения % соответствия % повышения 

русский язык 3 53 44 

математика 8 55 37 

физика 40 50 10 

химия 11 78 11 

информатика и ИКТ 5 82 13 

биология 9,5 52 38,5 

география 35 57 8 

обществознание 17,5 69 13,5 

итого 16 62 22 
 

Таблица № 10  Динамика результатов ГИА в независимой форме в основные сроки в сравнении с предыдущим 

годом 

Учебный год % успеваемости % качества % соответствия Получили 

аттестат 
2012/2013 100% 86% 28% 100% 
2013/2014 94% 53% 61% 100% 
2014/2015 96% 68% 48% 100% 
2015/2016 95% 65% 62% 100% 
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Выводы:   
1. 100% успеваемость при сдаче ОГЭ отмечается по следующим предметам: 

русский язык, физика, химия. 

2. Качество знаний 60 и более процентов отмечается по предметам: русский 

язык, математика, биология, информатика, физика, химия. 

3. Качество обученности более 85% при сдаче ОГЭ отмечается по химии (89%), 

при соответствии 78%. 

4. На 14% увеличился показатель соответствия годовых и экзаменационных 

отметок,  в сравнении с 2014/2015 учебным годом. 

5. Показатель подтверждения годовых отметок 60 и более процентов 

отмечается по предметам: информатика и ИКТ(81,5%), химия (78%), 

обществознание (69%). 

6. Максимально возможные показатели баллов по предметам на ОГЭ набраны 

учащимися по русскому языку: Карякина Анна, 9б (39 баллов) и по информатике 

Корнеев Сергей, 9а (22 балла). 

Так же следует отметить: 

1. При 100% допуске к ГИА 100% выпускников получили аттестат об основном 

общем образовании. Шесть учащихся 9б и 9в классов прошли минимальный порог 

по математике при повторной сдаче экзамена: Жгулев Д. (9б), Чалян Д. (9б), 

Алекперова О. (9в), Бокарева О., (9в), Кашев А. (9в), Лепезина М. (9в). 

2. В сравнении с предыдущим учебным годом на 1% снижен показатель 

успеваемости и на 3% снижен показатель качества знаний. 

3. Процент неудовлетворительных отметок ГИА 2016г составил 4,2% - 16 «2», а 

именно: по обществознанию – 8 «2», по географии  - 5 «2», по информатике и ИКТ – 

2 «2», по биологии  - 1 «2». 

4.  Отсутствует 100% показатель успеваемости по следующим предметам: 

география (89, 7%), обществознание (89%), биология (95,2%), информатика и ИКТ 

(92%). 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся XI классов 

По итогам 2015/2016 учебного года к государственной итоговой аттестации  в 

форме ЕГЭ  из 21 выпускника XI  класса  были допущены все 21 (решение 

педагогического совета от 19.05.2016 г № 7).  Экзамены в форме и по материалам 

ЕГЭ выпускники школы сдавали по 11 предметам (включая базовые и профильные 

предметы), в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего  общего образования».  Статистические данные приведены в таблицах № 

11-14. 
Таблица № 11 Статистические данные о выпускниках XI классов 

1.  общая численность обучающихся выпускных XI(XII) классов по состоянию на 

25.05.2016 (выпускники текущего года + допушенные экстерны из числа прошлогодных 

справочников + другие допущенные экстерны) 
21 

2.  численность обучающихся XI(XII) классов текущего года 21 

3.  численность экстернов, допущенных до ГИА, из числа прошлогодних справочников 0 
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4.  численность обучающихся XI(XII) классов текущего года, выдержавших обязательные 

экзамены и получивших аттестат о среднем общем образовании (без экстернов) 
21 

5.  численность обучающихся XI(XII) классов текущего года, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании  из числа допущенных до ГИА (без экстернов) 0 

6.  в том числе не достигли порога по результатам ЕГЭ по МА 0 

7.  численность выпускников, награждѐнных нагрудным знаком золотистого цвета 0 

8.  численность выпускников, награждѐнных нагрудным знаком серебристого цвета 0 

9.  численность выпускников, награждѐнных Похвальной грамотой 0 

10.  число выданных Похвальных грамот 0 

11.  численность выпускников, имеющих в аттестате только отметки "5"  0 

12.  численность выпускников, имеющих в аттестате только "4" и "5"  9 

 

Таблица № 12  Результативность сдачи ЕГЭ по отдельным предметам 

№ пп Предмет Учитель  Кол-во 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

в экзамене 

Мин 

поро

г по  

Прошли 

«минима

льный 

порог» 

Не 

прошл

и 

«мини

мальн

ый 

порог» 

Мах 

балл 

по 

школе 

Мин

имал

ьный 

балл 

по 

школ

е 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и 

1.  Русский язык Куцай Л.В. 21 24 22 0 91 54 74,3 66 
2.  Математика 

(профильная) 
Чернозубова С.Н. 14 27 13 3 74 18 44 49,56 

3.  Обществознание Маркелова Т.И. 18 42 16 2 82 29 58,5 55,08 
4.  Физика Скопинцева Ж.В. 3 36 3 0 58 46 52,6 53,5 

5.  Биология Внуковская В.В. 2 36 2 0 40 40 40 54,29 
6.  Химия Фролова О.С. 1 36 1 0 46 46 46 55,24 
7.  История Науменкова Е.А. 4 32 4 0 68 45 56,8 46,65 
8.  Информатика Борисова К.М. 5 40 5 0 73 46 57 60,7 
9.  Английский язык Новикова О.В. 2 22 2 0 78 68 73 62,2 
10.  Литература Ахметова Т.С. 2 32 2 0 63 50 56,5 61 

 

Таблица № 13  Результативность сдачи ЕГЭ по математике базового уровня 

Количество 

участников 

по плану 

Количество 

участников 

по факту 

«5» «4» «3» «2» % усп % кач 

21 21 5 11 5 0 100 76 
 

Таблица № 14  Сравнительная динамика среднего балла по предметам за три года 

№ пп Предмет Средний балл 

по  школе в 

2013г 

Средний балл 

по  школе в 

2014г  

Средний балл 

по  школе в 

2015г  

Средний балл 

по  школе в 

2016г  

Динамика в 

сравнении с 

2015г 
1 Русский язык 64,2 67,2 65,8 74,3 +8,5 
2 Математика 53 46,4 39,7 44 +4,3 
3 Обществознание 63,7 58,5 52,7 58,5 +5,8 
4 Информатика 68,6 - 46,2 57 +10,8 
5 Физика 48,3 47 42 51,2 +9,2 
6 Биология 75,3 53,4 51 40 -11 
7 История 50,4 51,6 47 56,8 +9.8 
8 Литература 0 (удаление) - 49,5 56,5 +7 

9 Химия 80 45 - 45 0 
10 География 22 - 52,5 не сдавали - 
11 Английский язык - - 55 73 +18 
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Выводы:  

1. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня успешны – 

все выпускники прошли минимальный порог и получили аттестат о среднем общем 

образовании; 

2. Средние баллы по русскому языку (учитель Куцай Л.В.), по 

обществознанию (учитель Маркелова Т.И.), по истории (учитель Науменкова 

Е.А.), по английскому языку (учитель Новикова О.В.) выше среднего показателя 

по региону; 

3. Наблюдается положительная динамика среднего балла в сравнении с 

предыдущим учебным годом по всем предметам, за исключением биологии (табл. № 

12); 

4. Не всеми выпускниками преодолен порог по ряду предметов:                                   

по математике профильного уровня - 3 выпускника (учитель Чернозубова С.Н.), по 

обществознанию – 2 человека (учителя Маркелова Т.И.). Всего 5 

неудовлетворительных отметок на ЕГЭ 2016 года (5% от 95 чел./экз.). В 2015 году 

общее количество «2» - 9, что составляло 8,3% от 108 чел./экз. 

Общие рекомендации по организации ГИА: 

1. В 2016/2017 учебном году продолжить работу по качественной подготовке 

обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации, а именно: 

-  организовать участие выпускников в тренировочных и диагностических 

работах, ежемесячно; 

- в первой четверти организовать проведение входных диагностических работ 

по всем предметам, вынесенным на ГИА. 

- учителям предметникам обеспечить качественное проведение 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА. Для обучающихся «группы риска» 

не менее 2-х раз в неделю, вести строгий учет посещаемости данных занятий, 

еженедельно докладывать классным руководителям итоги посещаемости. 

- классным руководителям 9-х классов ежедневно отслеживать посещаемость 

учащимися «группы риска» дополнительных занятий по подготовке к ГИА. 

- педагогам психологам проводить групповые занятия и индивидуальные 

консультации для учащихся по подготовке к ГИА. 

-  администрации школы: 

 проводить циклическое посещение уроков: последовательно  не менее 4-5 

уроков по одному предмету в одном выпускном классе. 

 организовывать на постоянной основе проведение независимой диагностики 

учебных достижений обучающихся переводных классов всех ступеней обучения по 

предметам учебного плана с использованием различных форм независимой 

проверки; 

 предусмотреть при распределении нагрузки на 2016/2017 учебный год всем 

учителям, ведущим подготовку к ГИА 3 часа неаудиторной нагрузки 

дополнительных занятий. 

2.  Для выпускников 9, 11-х классов продолжить работу по реализации  в 

2016/2017 учебном году следующих задач: 

  100% допуск к ГИА; 
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  100% успеваемость на ГИА; 

  не менее 60% качество обученности; 

  соответствие годовых и экзаменационных отметок не менее 65%; 

3. Учителям: математики Чернозубовой С.Н. Чичикиной Т.П., обществознания 

Маркеловой Т.И., географии Францишко С.Ф., биологии Виль Л.В., информатики 

Казаковой О.С., Борисовой К.М.  указать  на недостаточный уровень подготовки 

учащихся «группы риска» к ГИА. 

 

Промежуточная аттстация 3-8, 10 классов 

В соответствии с Положением о системе отметок, формах, порядке 

и периодичности промежуточной аттестации, включая внеурочные достижения, 

надпредметные, ключевые,  социальные компетенции обучающихся МОУ «СОШ № 

75» обучающиеся 3-8, 10 классов участвовали в промежуточной аттестации по 

русскому языку, математике и профильным предметам. Результаты 

промежуточной аттестации  представлены в таблицах № 1- 4. 
Таблица № 1 Сводные результаты промежуточной аттестации по математике 

Класс Учитель План

овое 

число 

участ

ников 

Факти

ческое 

число 

участн

иков 

5 4 3 2 % 

УСП 

% 

КАЧ 

% 

соот

ветс

твия 

годо

вой 

отме

тке 

3А Хижнякова Н.А. 28 26 7 13 6 0 100 77 50 
3Б Степанова А.О. 28 27 11 13 3 0 100 89 44 
3В Прохорова С.Н. 31 29 2 13 14 0 100 52 63 
3Г Леднева А.И. 29 26 1 6 19 0 100 28  28 

итого 3-и классы 116 108 21 45 42 0 100 61,5 46,3 

4А Рамазанова С.Б. 26 24 5 17 2 0 100 92 46 
4Б Слепнева Е.Н. 24 21 2 16 3 0 100 86  62 
4В Марченкова О.А. 27 25 7 9 9 0 100 64 52 
4Г Акинина Е.В. 27 24 0 11 13 0 100 46 48 
4Д Пылаева В.А. 19 19 1 12 6 0 100 68 63 

итого 4-е классы 123 113 15 65 33 0 100 71,2 54,2 

5А Чичикина Т.П. 26 26 2 14 8 2 92,3 53,8 53,8 
5Б Чичикина Т.П. 26 25 1 8 11 5 80 36 40 
5В Чичикина Т.П. 28 27 1 10 13 3 88,9 40,7 55,6 
5Г Чичикина Т.П. 27 27 1 9 13 4 85,2 37 55,6 

итого 5-е классы 107 105 5 41 45 14 87 44 47,6 

6А Шабалина Е.С. 30 29 3 10 13 3 90 45 45 
6Б Шабалина Е.С. 30 28 1 16 9 2 93 61 64 
6В Шабалина Е.С. 29 29 4 10 12 3 90 49 59 
6Г Шабалина Е.С. 30 27 4 3 15 5 81 26 42 

итого 6-е классы 119 113 12 39 49 13 88,5 45 52 
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7А Неугасимова Н.М. 25 25 0 8 17 0 100 32 92 
7Б Неугасимова Н.М. 26 26 1 15 10 0 100 61,5 88,5 
7В Неугасимова Н.М. 23 23 0 4 16 3 87 17,4 74 
7Г Неугасимова Н.М. 24 24 1 6 17 0 100 29 87,5 

итого 7-е классы 98 98 2 33 60 3 97 35,7 85,5 

8А       Казакова О.С. 29 29 0 1 28 0 100 3 48 
8Б Казакова О.С. 27 27 0 1 26 0 100 3 59 
8В Казакова О.С. 19 18 0 0 17 1 94 0 67 
8Г Казакова О.С. 24 24 0 5 19 0 100 21 75 

итого 8-е классы 99 98 0 7 90 1 7 99 61 

10А Неугасимова Н.М. 27 27 0 7 16 4 85 29 59 
итого 

по 

школе 

3-8, 10 классы 

689 662* 55 237 335 35 94,7 44,1 58 

 

Таблица № 2 Сводные результаты промежуточной аттестации по русскому языку 

Класс Учитель План

овое 

число 

участ

ников 

Фактич

еское 

число 

участн

иков 

5 4 3 2 % 

УСП 

% 

КАЧ 

% 

соотв

етств

ия 

годов

ой 

отмет

ке 

3А Хижнякова Н.А. 28 26 7 13 6 0 100 77 50 
3Б Степанова А.О. 28 27 11 13 3 0 100 89 44 
3В Прохорова С.Н. 31 29 2 13 14 0 100 52 63 
3Г Леднева А.И. 29 26 1 6 19 0 100 28 28 

итого 3-и классы 116 108 21 45 42 0 100 61,5 46,3 

4А Рамазанова С.Б. 26 24 5 17 2 0 100 92 46 
4Б Слепнева Е.Н. 24 21 2 16 3 0 100 86 62 
4В Марченкова О.А. 27 25 7 9 9 0 100 64 52 
4Г Акинина Е.В. 27 24 0 11 13 0 100 46 48 
4Д Пылаева В.А. 19 19 1 12 6 0 100 68 63 

итого 4-е классы 123 113 15 65 33 0 100 71,2 54,2 

5а Занько И.Н. 26 26 1 11 13 1 96 46 48 
5б Занько И.Н. 26 25  0 4 19 2 92 16 56 
5в Нефедова Е.П. 28 27  0 0 22 5 81 0 18 
5г Шлычкова С.В. 27 27 0 2 22 3 89 7 30 

итого 5-е классы 107 105 1 17 76 11 89,5 17 38 

6а Ахметова Т.А. 30 29  1 12 16 0 100 45 65 
6б Ахметова Т.А. 30 28 2 14 12 0 100 57 57 
6в Миринюк Ю.В. 29 27 2 6 16 3 89 30 56 
6г Миринюк Ю.В. 30 27 1 9 15 2 93 37 44 

итого 6-е классы 119 111 6 41 59 5 95 42 56 

7а Нефедова Е.П. 25 25 1 4 19 1 96 20 44 
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7б Нефедова Е.П. 26 26 0 15 11 0 100 58 61 
7в Нефедова Е.П. 23 23 0 1 19 3 87 4 43 
7г Нефедова Е.П. 24 24 0 10 14 0 100 42 50 

итого 7-е классы 98 98 1 30 63 4 96 32 50 

8а Шлычкова С.В. 29 29 4 16 8 1 97 67 72 
8б Куцай Л.В. 27 27 1 12 14 0 100 49 81 
8в Куцай Л.В. 19 18 2 4 11 1 94 34 72 
8г Шлычкова С.В. 24 24 0 10 12 2 92 42 67 

итого 8-е классы 99 98 7 42 45 4 96 50 73 

10а Куцай Л.В. 27 27 0 7 20 0 100 26 66 
итого 

по 

школе 

3-8, 10 классы 689 660* 51 247 338 24 96,4 45,3 54,8 

 

* Двадцать семь учащихся отсутствовали на промежуточной аттестации по 

математике, из которых были освобождены от прохождения промежуточной 

аттестации 25 человек, 2 человек отсутствовали по уважительной причине.  

* Двадцать девять учащихся отсутствовали на промежуточной аттестации по 

русскому языку, из которых были освобождены 25 человек, 4 человека 

отсутствовали по уважительной причине. 
 

Таблица № 3  Сводные результаты промежуточной аттестации по обществознанию  10 

класс 

класс учитель Плановое 

число 

участников 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тва 

% 

соотв

етств

ия с 

итога

ми 

года 

10а Кондратьева Е.А. 18 18 3 3 11 1 94,44 33,33 39 

 
      Таблица № 4 Сводные результаты промежуточной аттестации по информатике и ИКТ 

10 класс 

класс учитель Плановое 

число 

участников 

экзамена 

Фактическ

ое число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успев

аемос

ти 

% 

кач

ест

ва 

% 

соответствия 

с итогами 

года 

10 а Борисова К.М. 9 9 3 4 2 0 100 78 34 

 

Промежуточная аттестация в 3-4 классах  в целом показала средние  

результаты в обучении по таким предметам,  как: математика - 60% - 3 классы, 

70% - 4классы, русский язык - 62% - 3 классы, 71% - 4 классы. 

Сравнительный анализ промежуточной аттестации  

4 класс математика 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

%усп. 98% 99% 100% 



25 

 

 

В сравнении с прошлым учебным годом по математике в 4 классах  вырос % 

успеваемости на 1%, % качества на 4% выше, но произошло снижение процента 

соответствия годовой оценки на 4 %. 

4 класс русский язык 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

%усп. 99% 99% 100% 

% кач. 62% 70,5% 71% 

% соотв 73% 69,2% 54% 

В сравнении с прошлым учебным годом по русскому языку в 4 классах  показатель 

качества остался на прежнем уровне, а показатель соответствия уменьшился на 

15,2%. 

3 класс математика 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

%усп. 97% 95% 100% 

% кач. 66% 58,6% 60% 

% соотв 79% 56,4% 51% 

В сравнении с прошлым учебным годом по математике в 3 классах  повысился  

показатель  успеваемости на 5% и процент качества на 1,4% ,а   показатель 

соответствия снижен на 5,4%. 

3 класс русский язык 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

%усп. 99% 99% 100% 

% кач. 62% 81,4% 71% 

% соотв. 78% 45,4% 54% 

 

Выводы:   
1. Отсутствует 100% успеваемость освоения образовательных программ по 

русскому языку, математике и обществознанию. 

2. Качество усвоения образовательных программ по русскому языку, 

математике, обществознанию  ниже 50%; 

3. По математике крайне низкий процент качества обученности в 5б, 5г, 6г, 7а, 

7а, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 10а классах; 

4. По русскому языку крайне низкий процент качества обученности в 5б, 5в, 

5г,6в, 6г, 7а,7в, 10а. классе. 

5. По обществознанию крайне низкий процент качества обученности в 10а 

классе. 

6. 100% участие обучающихся в промежуточной аттестации в основные и 

повторные сроки; 

7. Выше 50% качество обученности по математике в 5а, 6б, 7б классах. 

8. Высокий показатель качества обученности по русскому языку в 6б, 7б, 8а, 

информатике в 10а классе, 78%.  

% кач. 66% 66% 70% 

% соотв 68% 55% 51% 
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9. Низкое качество обученности по математики (0-7%) в 8а, б, в, русскому 

языку в 5в, г, 7в и обществознанию (33%) в 10 классе. 

Рекомендации: 

1. Учителям математики, русского языка и обществознания   вести системную 

работу в течение учебного года по подготовке обучающихся к промежуточной 

аттестации; 

2. Классным руководителям своевременно: 

- осуществлять контроль за подготовкой учащихся класса к переводным 

экзаменам; 

- доводить до сведения родителей в письменном виде о результатах 

промежуточной аттестации; 

3. Администрации школы организовывать на постоянной основе проведение 

независимой диагностики учебных достижений обучающихся переводных классов 

всех ступеней обучения по предметам учебного плана с использованием различных 

форм независимой проверки; 

4. Организация профильного изучения информатики на старшей ступени. 

 

Работа с одаренными детьми 

В 2015-2016 учебном году работа с одаренными учащимися проводилась в 

соответствии с требованиями закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», планом работы школы на 2015-2016 учебный год, планом 

работы с одаренными учениками на 2015-2016 учебный год. 

Цель: создание условий для оптимального развития одаренных  и способных 

детей. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение одаренных детей и педагогов, работающих 

с ними. 

2. Создание условий для совершенствования способностей учащихся через 

включение в самостоятельную деятельность. 

Первая задача реализовывалась через работу психолога.  

Психологом школы были изучены особенности  мышления одаренных 

учащихся. В банк данных одаренных учащихся входит 56 обучающихся 5-11 

классов. 

По плану  работы с одаренными учащимися  в III четверти проводилось 

изучение логичности мышления с помощью теста возрастающей трудности Равена, 

которая включает 5 серий заданий с возрастающей трудностью А, Б, С, Д, Е. 

Методика Равена используется для исследования невербального мышления и 

проводится индивидуально. Испытуемым предъявляется  серия  рисунков, 

связанных между собой  определенной  закономерностью. Задача испытуемого 

установить  эту закономерность. За каждый правильный ответ испытуемый 

получает определенное количество очков. Максимальное  суммарное количество 

очков равно 143. Суммарные очки переводятся в баллы. Максимальное количество 

баллов  равно 9.  

Образовательные учреждения  г. Саратова: 
МОУ– 119 и 6 открытых (сменных) школ 

         МДОУ —174 
              МУДОД—20  
 

Контингент: 
Обучающихся—66 523 

    Воспитанников—21 071  
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Всех испытуемых, по количеству набранных баллов, можно разделить на пять 

групп: 

1 гр. - 7 баллов (9 человек) – это самые успешные учащиеся по результатам 

теста Равена 

2 гр. – 6 баллов (6 человек); 

3 гр. – 5 баллов (6 человек); 

4 гр. – 4 баллов (2 человека); 

5 гр. – 3 балла (2 человека). 

Диагностика самочувствия, активности, настроения одаренных учащихся. 

Диагностика проводилась во II четверти 2015-2016 учебного года. 

Цель: экспресс-оценка самочувствия, активности, настроения. В опросе 

приняли участие  

 56  одаренных   учащихся  5-11 классов. 

Средний балл по каждой  шкале  равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, 

говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже четырех 

свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5-

5,5 баллов. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не 

только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. В частности, у 

отдохнувшего человека оценки самочувствия, активности, настроения обычно 

примерно равны, а по мере нарастания усталости соотношение между ними 

изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по 

сравнению с настроением. Диагностика САН проводилась после 5-6 уроков.   

Возможно, учащиеся были утомлены, поэтому у некоторых учащихся оценки 

снижены: 

1. По шкале  «самочувствие»  7%  анкетируемых имеют оценки ниже 4 баллов; 

2. По шкале «активность»  5% анкетируемых имеют оценки  ниже 4 баллов; 

3. По шкале «настроение»  4%   анкетируемых имеют оценки  ниже 4 баллов. 

Рекомендовано: Проводить  конкурсные  испытания  на период подъема 

работоспособности  школьников  с 8.00, а в предобеденной время с 11.30 до 14.00 

работоспособность снижается. 

 (http://www.maminpapin.ru/razvitie/kolebaniya-rabotosposobnosti-u-

shkolnikov.html 

Вторая задача реализовалась через внеклассную работу, через участие в 

различных конкурсах  (предметных и творческих), играх- соревнованиях,  

«интеллектуальных боях», литературных гостиных,  интернет - олимпиадах,  

заочных олимпиадах, других дистанционных конкурсах, занятия в кружках по 

данному направлению 

Учителя-предметники, занимающиеся подготовкой победителей и призеров 

олимпиад, НПК и предметных конкурсов в 5-11-х классах 

ФИО учителя Оплачивается 

дополнительно подготовка 

призеров олимпиад, 

конкурсов, НПК в разделе 

«неаудиторной занятости» 

Результативность деятельности 

По данному направлению 

1. Ахметова да Победители и призеры предметных 

http://www.maminpapin.ru/razvitie/kolebaniya-rabotosposobnosti-u-shkolnikov.html
http://www.maminpapin.ru/razvitie/kolebaniya-rabotosposobnosti-u-shkolnikov.html
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Т.С.  конкурсов районного уровня, 

призеры предметных конкурсов, 

проводимых сторонними 

организациями 

2. Борисова 

К.М. 

да Призеры муниципального этапа 

всероссийской предметной 

олимпиады и НПК муниципального 

уровня 

3. Виль Л.В. да Призеры и победители предметных 

конкурсов  и НПК муниципального 

уровня 

4. Грищенко 

В.Ф. 

да Призеры и победители предметных 

конкурсов  и НПК районного и  

муниципального уровня 

5. Кылосова 

Е.И. 

да Призеры и победители предметных 

конкурсов  и НПК районного и  

муниципального уровня 

6. Маркелов

а Т.И. 

да Победители и призеры НПК 

муниципального и регионального 

уровня 

7. Сафаров 

Р.Р. 

да Победители и призеры НПК 

муниципального и регионального 

уровня 

8. Сочнева 

Н.Э. 

да Победители и призеры НПК 

муниципального и регионального 

уровня, конкурсов, проводимых 

сторонними организациями 

 

Вывод: 15% учителей 5-11-х классов имеют дополнительную оплату и  

качественно занимаются  работой по данному направлению. 

Учителя-предметники, не имеющие дополнительной оплаты и качественно 

работающие с  одаренными обучающимися в соответствии с «Положением о 

работе с одаренными обучающимися в МОУ «СОШ № 75» 

ФИО результативность 

1. Внуковская В.В. Призеры муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады и НПК муниципального уровня 

2. Зайцева С.Г. Победители и призеры предметных конкурсов и 

олимпиад, проводимых сторонними организациями 

3. Куцай Л.В. Призеры и победители предметных конкурсов, 

проводимых сторонними организациями 

4. Науменкова Е.А. Призеры муниципальных и региональных НПК 

5. Новикова О.В. Призеры муниципальных и региональных НПК 

6. Тарасов А.А. Призеры муниципальных НПК и предметных  конкурсов 

7. Чернозубова С.Н. Призеры и победители предметных конкурсов, 
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проводимых сторонними организациями 

  

Выводы: качественно ведут работу с одаренными учащимися на уроке 

только13% учителей, работающих в 5-11-классах. 

Рекомендации: всем предметным ШМО проанализировать результаты  работы 

с одаренными обучающимися в соответствии с «Положением о работе с 

одаренными  обучающимися в МОУ «СОШ № 75» и продумать меры по 

организации качественных мероприятий по данному направлению» 

 

В 2015-2016 учебном году в школьном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников приняли участие: 

Наименование 

предмета 

Класс 

(параллель) 

МОУ "СОШ № 75"  

Количество учащихся в 

данной параллели на 

01.09.2015 

Количество 

участников 

олимпиады 

Английский язык 5-11 класс 566 40 

Биология 6-11 класс 457 26 

География 5-11 класс 566 15 

Информатика 5-11 класс 566 2 

История 5-11 класс 566 10 

Литература 5-11 класс 566 45 

Математика 5-11 класс 566 16 

Немецкий язык 5-11 класс 0 0 

Обществознание 6-11 класс 457 7 

Право 9-11 класс 143 0 

Русский язык 5-11 класс 566 48 

Физика 7-11 класс 343 6 

Французский 

язык 
5-11 класс 

5 0 

Химия 7-11 класс 343 6 

Экология 5-11 класс 566 6 

Экономика 5-11 класс 242 2 

16 предметов ИТОГО  229 

 

Итоги участия 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году 

Предмет Количество 

участников 

Количество призеров и 

победителей 

Английский язык 40 3 

Биология 26 4 

География 15 3 



30 

 

Информатика 2 0 

История 10 1 

Литература 45 6 

Математика 16 4 

Обществознание 7 0 

Право 0 0 

Русский язык 48 14 

Физика 6 0 

Химия 6 0 

Экология 15 7 

Экономика 2 0 

итого 229 42 

 

Список призеров и победителей школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады 

класс статус предмет ФИО учителя 

6б класс призер математика Шабалина Е.С. 

6в класс призер математика Шабалина Е.С. 

5а класс призер математика Чичикина Т.П. 

6а класс призер математика. Шабалина Е.С. 

8б класс призер география Гукасова Н.Г. 

8б класс призер география. Гукасова Н.Г. 

7а класс призер экология Виль Л.В. 

7а класс призер экология Виль Л.В. 

7г класс призер экология Виль Л.В. 

10 класс призер экология Внуковская В.В. 

10 класс призер экология Внуковская В.В 

10 класс призер экология Внуковская В.В 

10 класс призер экология Внуковская В.В 

6 класс призер Русский язык Ахметова Т.С. 

6 класс призер Русский язык Ахметова т.А 

6 класс призер Русский язык Ахметова т.А 

6 класс призер Русский язык Ахметова т.А 

7 класс призер Русский язык Нефедова Е.П. 

7 класс призер Русский язык Нефедова Е.П. 

7 класс призер Русский язык Нефедова Е.П. 

9 класс призер Русский язык Занько И.Н. 

9 класс призер Русский язык Занько И.Н. 

10 класс победитель Русский язык Куцай Л.В. 

10 класс призер Русский язык Куцай Л.В. 

10 класс призер Русский язык Куцай Л.В. 

6 класс победитель литература Ахметова Т.С. 

6 класс победитель литература Ахметова Т.С. 
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6 класс победитель литература Ахметова Т.С. 

6 класс победитель литература Ахметова Т.С. 

7 класс призер литература Нефедова Е.П. 

11 класс призер литература Куцай Л.В. 

6б класс призер история Науменкова Е.А. 

7а класс призер Английский язык Новикова О.В. 

7а класс призер Английский язык Новикова О.В. 

8а класс призер Английский язык Новикова О.В. 

6б класс призер биология Шмакова М.А. 

6б класс призер биология Шмакова М.А. 

11 а класс призер Русский язык Куцай Л.В. 

11 а класс призер Русский язык Куцай Л.В. 

8а класс призер биология Внуковская В.В. 

8а класс призер биология Внуковская В.В. 

7а класс призер география Францишко С.Ф. 

 

Выводы: в 2015-2016  учебном году показатель победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников увеличился в 3 

раза по сравнению с предыдущим учебным годом. Следует отметить качественную 

работу по подготовке победителей и призеров школьного этапа учителей МО 

русского языка и литературы, МО математики и информатики, МО иностранных 

языков.  

Итоги  участия  учеников МОУ «СОШ № 75» в муниципальном  этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

Вышли на муниципальный этап 

статус статус предмет ФИО учителя 

8а класс призер биология Внуковская В.В. 

8а класс призер биология Внуковская В.В. 

8б класс призер география Гукасова Н.Г. 

8б класс призер география Гукасова Н.Г. 

10 класс призер информатика Борисова К.М. 

11 класс призер литература Куцай Л.В. 

10 класс победитель русский язык Куцай Л.В. 

10 класс призер русский язык Куцай Л.В. 

10 класс призер русский язык Куцай Л.В. 

11 класс призер русский язык Куцай Л.В. 

11 класс призер русский язык Куцай Л.В. 

9а класс призер русский язык Занько И.Н. 

9а класс призер русский язык Занько И.Н. 

10 класс призер экология Внуковская В.В. 

10 класс призер экология Внуковская В.В 

10 класс призер экология Внуковская В.В 

10 класс призер экология Внуковская В.В 
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На муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады вышли 17 

человек (в соответствии с количеством баллов, позволяющим выход на 

муниципальный этап) 

По результатам муниципального этапа призерами стали 2 человека - 10а класс, 

информатика,  учитель  Борисова К.М., биология, учитель Внуковская В.В. 

Динамика результативности участия во всероссийской олимпиаде школьников 

по годам 

период Количество 

победителей 

и призеров 

школьного 

этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Количество 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа  

Количество 

победителей и 

призеров 

Всероссийского 

этапа 

2013-2014 

учебный год 

16 2 0 0 

2014-2015 

учебный год 

14 2 0 0 

2015-2016 

учебный год 

42 2 0 0 

 

Выводы: 11,7% учащихся из общего количества учащихся, принявших участие 

в муниципальном этапе, стали призерами муниципального этапа, показатель не 

изменился по сравнению с 2014-2015 учебным годом. 

Рекомендации: 

1. Всем ШМО учителей - предметников проанализировать вопрос об 

организации работы с одаренными учащимися  во время уроков и во внеурочное 

время по подготовке к участию в олимпиадах, в соответствии с Положением об 

организации работы с одаренными учащимися, продумать меры по реализации 

качественной подготовки участников всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

Участие в очных  предметных конкурсах, олимпиадах и НПК различного 

уровня в 2015-2016 учебном году 

Уровень Конкурсы (победители, призеры) 

Районный 1. учащаяся 7в класса - 3 место в районных краеведческих чтениях  

«Прошлое и настоящее Саратовского края (учитель Сафаров Р.Р.), 

приказ № 205 от 08.04.2016; 

2.  учащаяся 11а класса - 2 место в районном конкурсе электронных 

презентаций (учитель Грищенко В.Ф.), приказ № 321 от 19.05.2016; 

3. учащаяся 7б класса - номинант в районном литературном 

празднике «Дороги, которые мы выбираем» (Ахметова Т.С.), приказ 

№ 170 от 28.03.2016 

4. учащаяся 9а класса - 2 место в районных краеведческих чтениях 

«Прошлое и настоящее Саратовского края (учитель Маркелова 

Т.И.), приказ № 205 от 08.04.2016; 

5. учащаяся 11 класса - 1 место в районном конкурсе «Валентинки»  
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(учитель Новикова О.В.), 21.03.2016; 

6. учащаяся 3б класса - 2 место в районном конкурсе рисунков "Мой 

родной город" (Степанова А.О.); 

7. учащийся 1г класса - 2 место в районном конкурсе рисунков "Мой 

родной город" (Лобкова Н.Г.); 

8. учащаяся 3а класса - 3 место в районном конкурсе рисунков "Мой 

родной город" (Хижнякова Н.А.); 

9. учащийся 3а класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного конкурса "Природа и фантазия" (Хижнякова Н.А.); 

10. учащийся 2в класса – 2 место в районном  конкурсе 

декоративно-прикладного конкурса "Природа и фантазия" (Буртаева 

М.Е.); 

11. учащиеся 3б класса - 2 место в районном  конкурсе декоративно-

прикладного конкурса "Природа и фантазия" (Степанова А.О.); 

12. команда 1 классов - 3 место в районном литературном конкурсе 

"Морской бой" (Михайленко Н.В., Тихонова Ю.М., Подгайная Е.В., 

Лобкова Н.Г., Чернышова О.Ю.), приказ № 488 от 18.11.2015; 

13. учащаяся 2б класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Филиппова 

Е.И.), приказ № 524 от 16.12.2015; 

14. учащаяся 2в класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Буртаева М.Е.), 

приказ № 524 от 16.12.2015; 

15. учащаяся 4а класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Рамазанова 

С.Б.), приказ № 524 от 16.12.2015; 

16. учащийся 1а класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Михайленко 

Н.В.), приказ № 524 от 16.12.2015; 

17. учащиеся 2а класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Усачева И.В.), 

приказ № 524 от 16.12.2015; 

18. учащаяся 2в класса - 2 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Буртаева М.Е.), 

приказ № 524 от 16.12.2015; 

19. учащаяся 4б класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Слепнева Е.Н.), 

приказ № 524 от 16.12.2015; 

20. учащийся 1г класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Лобкова Н.Г.), 

приказ № 524 от 16.12.2015; 

21. учащийся 3в класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества "Мастерская Деда Мороза" (Прохорова 

С.Н.), приказ № 524 от 16.12.2015; 

22. учащиеся 4-х классов - 3 место в районной  игре-путешествии 
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«Терем - Теремок»  (Акинина Е.В., Марченкова О.А., Пылаева В.А., 

Рамазанова С.Б., Слепнева Е.Н.), 26 марта 2016 года; 

23. учащийся 1г класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства "Весна! Творчество! Фантазия!" ( Лобкова 

Н.Г.); 

24. учащаяся 2г класса - 2 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства "Весна! Творчество! Фантазия!" 

(Марченкова О.А.); 

25.  учащийся 1б класса - 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства "Весна! Творчество! Фантазия!" ( Тихонова 

Ю.М.); 

26. учащаяся 3б класса - 2 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства "Весна! Творчество! Фантазия!" (Степанова 

А.О.); 

27. учащаяся 3а класса - 1 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства "Весна! Творчество! Фантазия!" (Хижнякова 

Н.А.); 

28. учащаяся 1б класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Тихонова Ю.М.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

29. учащийся 2в класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Буртаева М.Е.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

30. учащаяся 2а класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Усачева И.В.), приказ 

№ 224 от 13.04.2016; 

31. учащаяся 3в класса - призѐр  в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Прохорова С.Н.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

32. учащаяся 4а класса - победитель в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Рамазанова С.Б.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

33. учащаяся 4б класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Слепнева Е.Н.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

34. учащаяся 4а класса - победитель в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Рамазанова С.Б.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

35. учащаяся 1в класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Лобкова Н.Г.), 

приказ№ 224 от 13.04.2016; 
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36. учащийся 1в класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Подгайная Е.В.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

37. учащийся 2г класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Марченкова О.А.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

38. учащаяся 2а класса - призѐр в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Усачева И.В.), 

приказ№ 224 от 13.04.2016; 

39. учащийся 3а класса - победитель  в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Хижнякова Н.А.), 

приказ № 224 от 13.04.2016; 

40. учащаяся 3а класса - победитель в районной заочной социально-

значимой акции «Космический калейдоскоп» (Хижнякова Н.А.), 

приказ  № 224 от 13.04.2016; 

41. учащаяся 3а класса - 1 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Хижнякова Н.А.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

42. учащаяся 3а класса – 1 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Хижнякова Н.А.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

43. учащаяся 1г класса - 1 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Лобкова Н.Г.), приказ № 113 от 09.03.2016; 

44. учащийся 2а класса - 1 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Усачева И.В.), приказ № 113 от 09.03.2016; 

45. учащийся 1б класса - 1 место в районной  социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Тихонова Ю.М.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

46. учащаяся 3а класса - 2 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Хижнякова Н.А.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

47. учащийся 1б класса - 2 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Тихонова Ю.М.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

48. учащийся 2в класса - 3 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Буртаева М.Е.), приказ № 113 от 09.03.2016: 

49. учащийся 1г класса - 3 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Лобкова Н.Г.) приказ №113 от 09.03.2016 

50. учащийся 1а класса - 2 место в районной  социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Михайленко Н.В.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

51. учащиеся 2а и 4б классов - 2 место в районной социально-
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значимой акции «Птичий гомон» (Слепнева Е.Н.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

52. учащиеся 1б класса - 2 место в районной социально-значимой 

акции «Птичий гомон» (Тихонова Ю.М.), приказ № 113 от 

09.03.2016; 

53. учащаяся 3а класса - лауреат районного конкурса чтецов 

«Таинственный космос» (Хижнякова Н.А.), приказ № 473 от 

13.04.2016; 

54. учащаяся 4а класса - 3 место в районной олимпиаде по русскому 

языку (Рамазанова С.Б.), приказ № 170 от 28.03.2016; 

55. учащаяся 6б класса - 3 место в районном конкурсе авторских 

произведений «Серебряное перышко» (Ахметова Т.С.), приказ № 

286 от 06.05.2016; 

56. учащаяся 6б класса - 3 место в районном конкурсе на 

английском языке «Детективное агентство» (Саруханова Г.З.), 

16.04.2016; 

57. учащийся 7в класса - 2 место в районном межпредметном 

конкрсе «Русский дом» (Сафаров Р.Р.), приказ № 234 от 15.04.2016; 

58. учащиеся 4а и 4в классов - 3 место в районном конкурсе на 

английском языке «Маленькие звезды» (Сочнева Н.Э.), приказ № 

235от 15.04.2016; 

59. группа учащихся 2а класса - 3 место в районном конкурсе на 

английском языке «Маленькие звезды» (Сочнева Н.Э..), приказ № 

235 от 15.04.2016; 

60. группа учащихся 4а класса - 2 место в районном конкурсе на 

английском языке «Маленькие звезды» (Новикова О.В.), приказ № 

235 от 15.04.2016; 

61. учащийся 8б класса - 3 место в районном турнире смекалистых 

по географии» (учитель Сафаров Р.Р..), приказ № 538 от 21.12.2015; 

62. группа учащихся 11а класса - победители в номинации 

«Предвыборная агитация» в районном конкурсе «Правовой 

марафон» (Новикова О.В.), приказ № 513 от 05.12.2015; 

63. учащийся 5а класса - 2 место в районном литературном  

празднике «Дороги, которые мы выбираем» (Занько И.Н.), приказ № 

170 от 28.03.2016; 

64. учащаяся 6б класса - 1 место в районном литературном 

празднике «Дороги, которые мы выбираем» (Ахметова Т.С.), приказ 

№ 170 от 28.03.2016; 

65.  учащаяся 6б класса - 2 место в районном литературном 
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празднике «Дороги, которые мы выбираем» (Ахметова Т.С.), приказ 

№ 170 от 28.03.2016; 

66. учащаяся 11а класса - 2 место в  районном литературном 

празднике «Дороги, которые мы выбираем» (Ахметова Т.С.), приказ  

№ 170 от 28.03.2016 

Муниципа

льный 

1. учащаяся 7в класса - 1 место в муниципальной НПК 

«Современные политико-правовые технологии» (учитель Сафаров 

Р.Р.),  приказ № 462 от 30.03.2016; 

2. учащаяся 8б класса - 3 место в муниципальной НПК  

«Современные  политико-правовые технологии» (учитель Тарасов 

А.А.), 30.03.2016; 

3.  учащаяся 9б класса - победитель муниципального конкурса 

«Умей сказать нет!» (учитель Кылосова Е.И.), 21.04.2016; 

4. группа учащихся 6-8 классов - призеры муниципального конкурса 

на английском языке для учащихся 6-8 классов «Detective  Agency» 

(учителя: Новикова О.В., Зайцева С.Г., Сочнева Н.Э., Саруханова 

Г.З.) 16.04.2016;  

5. учащийся 10а класса - призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике (учитель 

Борисова К.М.), приказ 1199 от 25.12.2015; 

6. учащийся 8б класса - призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии (учитель 

Внуковская В.В.), приказ 1199 от 25.12.2015; 

7.  учащийся 10а класса - 2 место в муниципальной НПК «Futurum» 

(учитель Новикова О.В.), приказ 1205 от 28.12.2015; 

8. учащиеся 10а класса - 3 место в муниципальной НПК «Мир на 

ладони» (учитель Новикова О.В.) 25.02.2016; 

9.  учащаяся 9а класса - 3 место в муниципальной НПК «Молодежь 

в науке» (учитель Маркелова Т.И.), 28.12.2015; 

10. учащаяся 10а класса - 2 место в муниципальной НПК 

«Молодежь в науке» (учитель Сафаров Р.Р.), приказ № 1210 

28.12.2015; 

11. учащаяся 9а класса - 3 место в муниципальной НПК «Молодежь 

в науке» (учитель Маркелова Т.И.), 28.12.2015; 

12. учащийся 11а класса - 2 место в муниципальной НПК «Мир без 

границ» (учитель Борисова К.М.), 17.03.2016; 

13. учащаяся 7б класса - 3 место в городском конкурсе детского 

рисунка (учитель Кылосова Е.И.), 07.04.2016;  

14. учащаяся 10а класса - 3 место в муниципальной НПК «Патриоты 

России» (учитель Куцай Л.В.), 30.03.2016; 

15. учащаяся 2г класса - 3 место в городском интеллектуальном  

марафоне "Любознательный бобренок" (Марченкова О.А.), приказ 

№ 954 от 06.11.2016; 

16. учащаяся 3б класса - 2 место в городском интеллектуальном  
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марафоне "Любознательный бобренок" (Степанова А.О.), приказ № 

954 от 06.11.2016; 

17. учащаяся 4б класса - 2 место в городском интеллектуальном  

марафоне "Любознательный бобренок" (Слепнева Е.Н.), приказ № 

954 от 06.11.2016; 

18. учащаяся 4г класса - 1 место в городском интеллектуальном  

марафоне "Любознательный бобренок" (Акинина Е.В.), приказ № 

954 от 06.11.2016;  

19. учащаяся 11а класса - диплом 1 степени в муниципальном 

конкурсе на английском языке, посвященном творчеству Шекспира 

(учитель Новикова О.В.), 20.04.2016; 

20. учащаяся 8б класса - 2 место в муниципальной НПК «Творим. 

Исследуем. Мыслим» (учитель Сафаров Р.Р.), приказ № 502 от 

15.04.2016; 

21. учащаяся 9б класса - 3 место в муниципальной НПК «Творим. 

Исследуем. Мыслим» (учитель Кылосова Е.И.), приказ № 502 от 

15.04.2016; 

22. учащаяся 10а класса - 2 место в муниципальной НПК «Творим. 

Исследуем. Мыслим» (учитель Сафаров Р.Р.), приказ № 502 от 

15.04.2016; 

23. команда учащихся 10а класса - диплом 3 степени в турнире по 

бизнес-играм (учитель Сафаров Р.Р.), 13 марта 2016; 

24. учащиеся 8а класса - 3 место в  муниципальной НПК «Мир на 

ладони» (учитель Новикова О.В.), приказ № 416 от 24.03.2016; 

25. учащаяся 9в класса - 3 место в муниципальной НПК «Мир на 

ладони» (учитель Сочнева Н.Э.), приказ № 416 от 24.03.2016; 

26. учащаяся 7б класса - 3 место в муниципальной НПК «Молодежь 

в науке» (учитель Сафаров Р.Р.), приказ № 1210 от 28.12.2015; 

27. команда учащихся 11а класса - 1 место в Интеллектуальной игре 

«Конституционные чтения» (Маркелова Т.И.),  декабрь 2015 

Региональ

ный 

1. учащаяся 7в класса - 3 место в региональной НПК «Народы 

Поволжья: история, образование, культура (учитель Сафаров Р.Р.), 

23.03.2016; 

2. учащаяся 7в класса - победитель областного конкурса «Моя 

малая Родина» (учитель Сафаров Р.Р.), 29.12.2015; 

3. учащийся 8б класса - призер областного конкурса «Моя малая 

Родина» (учитель Тарасов А.А.), 29.12.2015; 

4. учащаяся 9б класса - призер областного конкурса «Моя малая 

Родина» (учитель Кылосова Е.И.), приказ № 439 от 29.12.2015; 

5.  учащийся 10а класса - 2 место в региональной НПК «Мир в 

зеркале языка» (учитель Новикова О.В.), 17.03.2016; 

6.  учащийся 10а класса - победитель в номинации «Инновационный 

проект» в региональной НПК «Мир в зеркале языка» (учитель 

Новикова О.В.), 17.03.2016; 
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7. учащаяся 9а класса - диплом 3 степени в региональной НПК 

«Шаг в мое профессиональное будущее» (учитель Зубкова Е.А.), 

20.04.2016; 

8. учащийся 11а класса - диплом 1 степени в региональной НПК 

«Шаг в мое профессиональное будущее» (учитель Борисова К.М.), 

20.04.2016; 

9. учащиеся 6б класса - призеры 22-й региональной НПК, 

посвященной 80-летию образования Саратовской области (учитель 

Науменкова Е.А.), 29.03.2016; 

10. учащийся 10а класса - победитель областного конкурса «Моя 

малая Родина» (учитель Сафаров Р.Р.), 29.12.2015; 

11. учащаяся 10а класса - диплом 2 степени в открытом конкурсе 

РАНХиГС «Президентская академия зажигает звезды» (учитель 

Сафаров Р.Р.), 2016; 

12. учащаяся 8б класса - призер региональной НПК «Шаг в мое 

профессиональное будущее (учитель Тарасов А.А.), 20.04.2016; 

13. учащиеся 8б класса - победители 11 региональной НПК, 

посвященной 80-летию образования Саратовской области (учитель 

Внуковская В.В.) 29.03.2016; 

14. учащиеся 8б класса - 1 место в региональной НПК, «Малые 

Вавиловские чтения» (учитель Внуковская В.В.), приказ № 18 от 

27.11.2015; 

15. учащиеся 6б класса - 3 место региональной НПК «Малые 

Вавиловские чтения» (учитель Науменкова Е.А.), приказ № 18 от 

27.11.2015 

 

Участие в предметных конкурсах, олимпиадах и НПК в 2015-2016 учебном 

году, проводимых сторонними организациями 

Уровень Конкурсы (победители, призеры) 

Региональ

ный 

1. учащаяся 9а класса - диплом 1 степени в региональной заочно-

очной НПК «Земля и люди» (учитель Виль Л.В), 15.12.2015; 

всероссийс

кий 

1.  учащаяся 4б класса - диплом 2 степени за участие в онлайн-

мероприятии по информатике (Супрун О.В.), 05.04.2016; 

2.  учащиеся 1 класса – 2 диплома победителей в онлайн-олимпиаде 

по математике, 2016; 

3.  учащиеся 1г класса, три 1 места в онлайн-олимпиаде по 

математике «Птичий гомон» (Лобкова Н.Г.), апрель 2016;  

4.  учащаяся 4б класса - диплом 1 степени за участие  в онлайн - 

мероприятии по информатике «Компьюттерные лабиринты» 

(Супрун О.В.), 08.03.2016; 

5. учащаяся 6б класса - диплом 1 степени за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии (учитель 

Шмакова М.А.) 23.12.2015; 

6. учащаяся 7б класса - диплом 1 степени за участие во 



40 

 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии (учитель 

Шмакова М.А.) 23.12.2015; 

7. учащаяся 9а класса - диплом 1 степени за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе (учитель 

Занько И.Н.), октябрь 2015; 

8. учащиеся 5а класса - 2 диплома 2 степени за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе  учитель 

Занько И.Н.), октябрь 2015;  

9.  учащиеся 5а класса - 2 диплома 3 степени за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе (учитель 

Занько И.Н.), октябрь 2015; 

10. учащиеся 5а класса – 3 диплома 1 степени за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе (учитель 

Занько И.Н.), октябрь 2015;  

11. учащаяся 10а класса - 1 место в регионе за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

(учитель Куцай Л.В.), октябрь 2015; 

12. учащаяся 11а класса - 1 место в регионе за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

(учитель Куцай Л.В.), октябрь 2015; 

13. учащаяся 11а класса - 2 место в регионе за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

(учитель Куцай Л.В.), октябрь 2015; 

14. учащаяся 8б класса - 2 место в регионе за участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку 

(учитель Куцай Л.В.), октябрь 2015 

междунаро

дный 

1.  учащаяся 5г класса - диплом 2 степени за участие в 

Международном конкурсе по русскому языку (учитель Занько 

И.Н.), октябрь 2015; 

2.  учащаяся 5г класса - диплом 3 степени за участие в 

международном конкурсе «Молодежное движение» (Сафаров Р.Р.) 

12.12.2015; 

3.  учащаяся 8а класса - диплом 3 степени за участие в 

международном конкурсе  «Молодежное движение» (Сафаров Р.Р.) 

12.12.2015; 

4.  учащийся 9а класса - диплом 1 степени за участие в 

Международном конкурсе по информатике (учитель Борисова 

К.М.), октябрь 2015; 

5.  учащаяся 10а класса - диплом 3 степени за участие в 

Международном конкурсе по русскому языку (учитель Куцай Л.В.), 

октябрь 2015; 

6.  учащиеся 11а класса – два диплома 3 степени за участие в 

Международном конкурсе по русскому языку (учитель Куцай Л.В.), 

октябрь 2015; 

7.  учащиеся 8б класса – два диплома 2 степени за участие в 
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Международном конкурсе по русскому языку (учитель Куцай Л.В.), 

октябрь 2015; 

8.  учащийся 8б класса - диплом 1 степени за участие в 

Международном конкурсе по русскому языку (учитель Куцай Л.В.), 

октябрь 2015;  

9. учащаяся 8в класса - диплом 1 степени в Международной 

лексической олимпиаде по английскому языку "Watchword-2015"; 

10. учащаяся 9а класса - диплом 1 степени в Международной 

лексической олимпиаде по английскому языку "Watchword-2015"; 

11. учащиеся 9б класса – два диплома 1 степени в Международной 

лексической олимпиаде по английскому языку "Watchword-2015"; 

12. учащиеся 9б класса – два диплома 1 степени в "V Всероссийская 

викторина по английскому языку «The  Spirit  of  the Christmas"; 

13. учащаяся 4б класса - диплом 3 степени в Грамматической 

олимпиаде Grammar Day. 

14. учащаяся 8а класса - диплом 2 степени в Грамматической 

олимпиаде Grammar Day; 

15. учащаяся 9а класса - диплом 3 степени в Грамматической 

олимпиаде Grammar Day; 

16. учащийся 4б класса - диплом 2 степени в Грамматической 

олимпиаде Grammar Day; 

17. учащийся 8а класса - диплом 3 степени в Грамматической 

олимпиаде Grammar Day; 

 

Итоги участия в предметных (очных)  конкурсах разного уровня в 2015-2016 

учебном году 

 

Районный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский уровень 

65 призовых 

мест 

10 призовых мест 5 призовых 

мест 

0 

 

ФИО учителей и предметы, по которым обучающиеся школы являются 

победителями и призерами предметных конкурсов (очных) 

уровень районный муниципальный региональный всероссийский 

предмет ИЗО, английский 

язык, литература, 

математика, 

история 

История, 

английский язык, 

физкультура, 

ИЗО 

физкультура, 

ИЗО, история 
0 

ФИО 

учителя 

Сочнева Н.Э., 

Ахметова Т.С., 

Михайленко Н.В., 

Тихонова Ю.М., 

Хижнякова Н.А. 

Кылосова Е.И., 

Сафаров Р.Р., 

Новикова О.В. 

Кылосова Е.И., 

Тарасов А.А., 

Сафаров Р.Р. 
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Динамика результативности участия в предметных конкурсах (очных) 

различного уровня по годам 

 

Период Районные Муниципальные Региональные Всероссийские 

2013-2014 

учебный год 

19 призовых 

мест 

3 призовых места 5 призовых 

мест 

0 

2014-2015 

учебный год 

72 призовых 

места 

20 призовых мест 1 призовое 

место 

0 

2015-2016 

учебный год 

66 призовых 

мест 

10 призовых мест 5 призовых 

мест 

0 

 

Выводы: работа по подготовке и результативному участию обучающихся 

школы в предметных конкурсах различного уровня проводилась во всех 

предметных ШМО, но в 2015-2016 учебном году снизился в 2 раза показатель 

результативности участия в предметных конкурсах муниципального уровня и 

незначительно снизился показатель по участию в районных конкурсах. Повысился 

показатель участия в региональных конкурсах . 

Рекомендации: Всем ШМО учителей-предметников проанализировать вопрос 

об организации работы с одаренными учащимися  во время уроков и во внеурочное 

время по подготовке к участию в предметных конкурсах, в соответствии с 

Положением об организации работы с одаренными учащимися, продумать меры по 

реализации качественной подготовки к участию в предметных конкурсах 

различного уровня. 

 

Участие в предметных конкурсах, проводимых сторонними организациями  в 

2015-2016 учебном году 

 

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

1 призовое  место 23 победителя и призера 20 победителей и призеров 

 

Динамика результативности участия в предметных конкурсах и фестивалях, 

проводимых сторонними организациями 

 

Период Количество 

победителей и 

призеров 

регионального 

уровня 

Количество 

победителей и 

призеров 

Всероссийского 

уровня 

Количество 

победителей и 

призеров 

Международного 

уровня 

2013-2014 

учебный год 

2 14 - 

2014-2015 

учебный год 

10 16 15 

2015-2016 

учебный год 

1 23 20 



43 

 

Выводы: все ШМО учителей-предметников вели работу по подготовке и  

участию обучающихся в конкурсах, проводимых сторонними организациями.  

Анализируя данные, приведенные в таблице, мы можем сделать вывод о том, что 

повысился показатель результативности Всероссийского и Международного 

уровней. 

Рекомендации: 

Всем ШМО учителей-предметников проанализировать вопрос об организации 

работы с одаренными учащимися во время уроков и во внеурочное время по 

подготовке к участию в предметных конкурсах, в соответствии с Положением об 

организации работы с одаренными учащимися, продумать меры по реализации 

качественной подготовки к участию в предметных конкурсах различного уровня. 

 

Участие в НПК различного уровня  в 2015-2016 учебном году 

Районный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

0 призовых мест 15 призовых 

мест 

10 призовых 

мест 

0 

 

ФИО учителей и предметы, по которым обучающиеся школы являются 

победителями и призерами НПК 

уровень муниципальный региональный всероссийский 

предмет История, 

обществознание 

английский язык, 

История, 

обществознание, 

английский, 

биология 

0 

ФИО учителя Маркелова Т.И., 

Сафаров Р.Р., 

Сочнева Н.Э.,  

Новикова О.В. 

Маркелова Т.И., 

Науменкова Е.А., 

Новикова О.В., 

Сафаров Р.Р., 

Внуковская В.В. 

 

 

Динамика результативности участия в НПК различного уровня по годам 

 

Период Районные Муниципальные Региональные Всероссийские 

2013-2014 

учебный 

год 

13 призовых 

мест 

12 призовых мест 2 призовых мест 0 

2014-2015 

учебный 

год 

5призовых 

мест 

10 3 призовых мест 0 

2015-2016 

учебный 

год 

0 призовых 

мест 

15 призовых мест 10 призовых мест 0 
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Выводы: из приведенных в таблице данных, мы можем сделать вывод о 

значительной положительной динамике в НПК муниципального и регионального 

уровней. 

Рекомендации: всем предметным ШМО проанализировать результаты работы 

по данному направлению и продолжить работу по качественной подготовке и 

участию  обучающихся  школы в НПК различного уровня. 

Рекомендации на новый 2016 – 2017  учебный год 

1. Основная работа с одарѐнными детьми продолжает проводиться на уроке. 

Все уроки должны быть такими, чтобы дети не просто получали знания, а сами 

делали открытия. К новой теме учащихся нужно подвести, создав проблемную 

ситуацию на уроке. 

2. Осуществлять мониторинг через индивидуально–образовательные 

программы и портфолио. Классным руководителям 4–х классов  (выпускных) 

передавать портфолио классным руководителям  5–х классов. 

3. Руководителям ШМО запланировать в следующем учебном году 

интеллектуальные марафоны по предметам (в рамках предметных недель), 

заместителям директора школы запланировать День исследовательских и День 

творческих проектов в школе, 

4. Психологу школы Кадушиной Е.И., Малиновской М.А. продолжить 

психологическое наблюдение за наиболее проявившими себя учащимися; дать 

рекомендации педагогам (1 четверть 2016 –2017 учебного года), 

5. Психологу школы Кадушиной Е.И. и Малиновской М.А. провести 

тестирование отдельных учащихся для определения уровня их интеллектуального 

развития и выявления природных склонностей и способностей, 

6. Руководителям ШМО проанализировать работу в разделах «Работа с 

одаренными», планировать отчеты по данному направлению на последнем 

заседании МО каждого учебного года,  

7. Отметить работу с одаренными учащимися учителей - предметников. 

Задачи на новый 2016 -2017 учебный год: 

- создание условия для самореализации одарѐнных детей; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно– 

коммуникативная адаптация); 

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морального и физического развития детей, чья одаренность на данный момент 

может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей; 

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

одарѐнного ребѐнка; 

- разработка и внедрение прогрессивной технологии в работе с одарѐнными 

детьми; 

- определение особого внимания психолого–педагогической поддержке 

одарѐнных (мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной 

одарѐнности; 

- усиление научно–методического сопровождения по данному направлению; 



45 

 

- исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по-своему. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Дети-инвалиды, обучение на дому 

 

В 2015/2016  учебном году в МОУ «СОШ № 75» было организовано обучение 

на дому  для 5 учащихся,  на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей), медицинских показаний и приказов по школе, согласованных с 

отделом образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов».  

Периоды обучения на домашнем обучении устанавливались индивидуально, 

согласно медицинским справкам.  Занятия были организованы по расписанию и в 

соответствии с учебным планом. По итогам года все ученики аттестованы и 

переведены в следующий класс. Ученик 9в класса Кашев Александр не прошел 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по математике в июне и 

пересдал экзамен в июле. Ученица 11 класса Костина Ульяна успешно прошла ГИА 

по основным предметам и получила аттестат о среднем общем образовании. 

 
 Таблица № 1  Показатели успеваемости и качества знаний обучения на дому 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Период обучения на 

дому 

1.  Багдасарян 

Валерий 

5б 100% 87,5% 01.09.15г –31.05.16г 

2.  Сдобнов Олег 6г 100% 100%, 

отличник 
01.09.15г –31.05.16г 

3.  Белавин Никита 6г 100% 75% 01.09.15г –31.05.16г 

4.  Кашев Александр 9в 100% 46,6% 01.09.15г –31.05.16г 

5.  Костина Ульяна 11а 100% 100% 01.09.15г –31.05.16г 

 

Выводы: 

В результате системной организации процесса обучения детей на дому все 

обучающиеся освоили образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. Анализируя качественный показатель успеваемости Сдобнов 

О., 6г класс, имеет отличные результаты по итогам всех учебных четвертей и 

награжден похвальным листом.   

Рекомендации:  
  Учителям предметникам и администрации школы уделять особое внимание 

детям, учащимся на дому. Своевременно фиксировать уровень и качество 
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обученности в индивидуальном журнале ученика и классном журнале.  

Использовать в работе с учащимися на дому современные педагогические 

технологии. Вести качественную подготовку к ГИА. 

 

Воспитательная работа 

В школе - 39 класс-комплектов, в которых работают 38 классных 

руководителей. Молодые специалисты – Леднева А.И., Чернозубова Ю.М., Кривова 

К.О., Шлычкова С.В. 

Основная цель работы 2015-2016 учебного года: продолжить работу по 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных 

ценностей учащихся, развитию их интеллектуальных способностей в условиях 

здоровъесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьѐй и социумом. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования  гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, воспитывать гордость за своѐ Отечество и 

ответственность  за судьбу своей страны. 

2. Продолжить работу по совершенствованию внеурочной занятости, 

направленной на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 

привлечением  учащихся занятием технического творчества.   

3.  Создание комплекса мер по профилактике правонарушений среди учащихся.  

 Работа ШМО Классных руководителей 

Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению 

профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не явился тому 

исключением. «Современные  образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода 

на новые образовательные стандарты»  - тема, над которой трудились классные 

руководители в 2015/2016 учебном году. Руководствуясь целью непрерывного 

совершенствования форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе, ШМО было ориентировано на решение следующих 

ключевых задач:   

1. Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных  руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4. Организация условий здоровьесберегающей педагогики для успешного 

обучения и воспитания учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Задачи, поставленные перед ШМО классных руководителей, реализовывались 

через проведение заседаний ШМО, которые проходили в форме тематических 

заседаний, круглых столов. Большинство обозначенных выше целей и задач в 
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течение 2015-2016 учебного года было реализовано. Работа по их реализации 

осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на 

основе которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителей, планы самообразования. Приоритетными темами самообразования 

классных руководителей стали следующие направления в воспитательной работе:  

- Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей 

- Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной работе 

- Личностно-ориентированный подход в воспитании учащихся 

- Развитие самоуправления в классе 

- Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

Выбор конкретной темы самообразования классного руководителя в рамках 

каждого направления комплексных воспитательных программ школы огромен и 

зависит, прежде всего, от потребностей всего педагогического коллектива в 

разработке именно данной темы, а эта потребность – от анализа системы 

воспитательной работы за прошедший год.  Определение результативности 

деятельности классного руководителя в целом относится к числу наиболее сложных 

педагогических проблем. Ведь в своей практической работе классному 

руководителю приходится координировать взаимодействие учителей-предметников, 

родителей и учащихся, работать над повышением успеваемости через развитие 

познавательной активности школьников. Даже в классах, где успеваемость высокая, 

следует стимулировать у детей интерес и любовь к знаниям, добиваться улучшения 

качества обучения, прививать учащимся навыки самообразования. Поэтому в 

следующем учебном году необходимо разработать сводный лист результатов 

деятельности классного руководителя, в котором будет отражена его деятельность 

по следующим критериям:  

Критерий 1. Успешность в методической деятельности. 

Критерий 2. Успешность в воспитательной деятельности.  

Критерий 3. Успешность в здоровьесберегающей деятельности.  

Заполнение данного сводного листа упростит анализ индивидуальной работы 

классных руководителей, а также рейтинг их деятельности. Все поставленные 

задачи ШМО классных руководителей в 20015/2016 уч. году решались через 

заседания методического объединения, активное участие в воспитательном процессе 

школы. Все запланированные пять заседаний прошли в указанные сроки при 

достаточно высокой активности классных руководителей. На заседаниях были 

рассмотрены следующие темы:  

Тема: «Организационное».  

1. Основные требования к планированию рабочих программ по кружковой и 

внеурочной деятельности на 2015/2016 учебный год»:  

 Основные требования к планированию воспитательной работы в школе на 

2015/2016 учебный год».  

2. Парламентские часы и их роль в воспитательном процессе.  

3. Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на 

ФГОС»: 

 Из опыта работы классных руководителей;  Организация работы классного 

руководителя в связи с переходом на ФГОС. 
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 Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

 «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» 

4. «Воспитание гражданина на национальных, исторических и семейных 

традициях»: 

 Педагогическая культура семьи. Организация работы классного 

руководителя по оптимизации взаимодействия учащихся и родителей 

 Концептуальные подходы к исследованию проблемы формирования 

гражданской культуры учащихся в контексте гуманитарного образования 

 Истоки патриотизма в семье. Разработка педагогами гражданско-

патриотического классного часа. 

 Утверждение плана работы кружков на второе полугодие 2015/2016 уч.г.  

5. «Роль школы и семьи в приобщении детей и подростков к здоровому образу 

жизни»: 

 Сотрудничество семьи, школы и социума в воспитании здоровой 

гармоничной личности 

 Уроки физкультуры с лечебным эффектом. Здоровьесберегающие факторы в 

работе с учащимися, отнесѐнными по состоянию здоровья к ПГ 

 Технологии подготовки и проведения личностно-ориентированного 

классного часа 

 Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или 

другой формы работы с классом. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать, заинтересовать 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. В течение 

2015/2016 уч. года классными руководителями успешно были проведены 

следующие мероприятия:  

1. День Знаний 1 сентября 2016г. 

2. День пожилого человека. 

3. Веселые старты «Мама, папа, я спортивная семья» ко дню рождения 

Ленинского района. 

4. Концерт ко дню учителя. 

5. Фестиваль начальной школы «Моя многонациональная Россия». 

6. Посвящение в первоклассники. 

7. Всемирный день доброты. 

8. Всемирный день волонтеров. 

9. Мероприятия ко дню конституции РФ. 

10.  Новогодний калейдоскоп. 

11.  Концерт ко дню защитника отечества. 

12.  Концерт к Международному женскому дню. 

13.  Всемирный день поэзии. 

14.  Линейка ко дню космонавтики. 

15.  Конкурс причесок «Мисс школа 2016». 

16.  Концерт ко дню Победы. 

17.  Мероприятия, посвященные дню семьи. 
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18.  Последний звонок для 9,11 классов. 

19.  Выпускной для 4, 9, 11 классов. 

Акции 2015-2016 учебного года: 

1. «Чистый дворик 2015-2016» 

2. «Рыжий хвост» 

3. «Дети - детям» 

4. «Дети России - солдатам России» 

Начинающие классные руководители в течение учебного года посещали 

классные мероприятия более опытных учителей, им в системе оказывалась 

методическая помощь в планировании воспитательной работы в классе, в 

разработке и проведении тематических классных часов и других мероприятий. 

Внесению в педагогическую среду духа соревновательности, творчества, 

способствовало участию воспитанников класса  в различных конкурсах:  

 

Уровень конкурса Ученик, класс, место Ф.И.О. учителя 

Районный конкурс рисунков 

"Мой родной город" 

Учащаяся 3б класса -  2 место 

Учащийся 1г класса - 2 место 

Учащаяся 3а класса -  3 место 

Степанова А.О. 

Лобкова Н.Г. 

Хижнякова Н.А. 

Районный конкурс рисунков 

"Очей очарование" 

Учащаяся 7б класса – 2 место 

 

Кылосова Е.И. 

Районный конкурс рисунков 

"Спасение на пожаре" 

Учащаяся 8а класса - 3 место Кылосова Е.И. 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

конкурса "Природа и фантазия" 

Учащийся 3а класса - 1 место 

Учащийся 2в класса – 2 место 

Учащаяся 3б класса - 2 место 

Хижнякова Н.А. 

Буртаева М.Е. 

Степанова А.О. 

Районный литературный 

конкурс "Морской бой" 

команда 1 классов - 3 место Михайленко Н.В. 

Подгайная Е.В. 

Тихонова Ю.М. 

Чернышова О.Ю. 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Мастерская Деда 

Мороза" 

Учащаяся 2б класса - 3 место 

Учащаяся 2в класса  - 1 место 

Учащаяся 4а класса - 3 место 

Учащийся 1а класса - 3 место 

Учащиеся 2а класса -  3 место 

Учащаяся 2в класса - 2 место 

Учащаяся 4б класса - 3 место 

Учащийся 1г класса - 1 место 

Учащийся 3в класса - 1 место 

Филиппова Е.И. 

Буртаева М.Е. 

Рамазанова С.Б. 

Михайленко Н.В. 

Усачева И.В. 

Буртаева М.Е. 

Слепнева Е.Н. 

Лобкова Н.Г. 

Прохорова С.Н. 

районная  игра-путешествие 

«Терем - Теремок» Абрамова  

 

3 место 

Анастасия 

Винькова Ульяна 

Сафарова Карина 

Сергеева Олеся 

Сергеева София 

Рамазанова С.Б., 

Слепнева Е.Н., 

Марченкова О.А., 

Акинина Е.В., 

Пылаева В.А. 
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Точилкина Виктория 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства "Весна! Творчество! 

Фантазия!" 

Учащийся 1г класса – 1 место 

Учащаяся 2г класса - 2 место 

Учащийся 1б класса – 3 место 

Учащаяся 3б класса – 2 место 

Учащаяся 3а класса - 1 место 

Лобкова Н.Г. 

Марченкова О.А. 

Тихонова Ю.М. 

Степанова А.О. 

Хижнякова Н.А. 

Районный конкурс стихов 

"Серебряное перышко" 

Учащаяся 1а класса 

Учащаяся 4б класса 

Михайленко Н.В. 

Слепнева Е.Н. 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства 

"Космический калейдоскоп" 

Учащаяся 1б класса - призѐр 

Учащийся 2в класса - 

победитель 

Учащаяся 2а класса - призѐр 

Учащаяся 3в класса - призѐр 

Учащаяся 4а класса - 

победитель 

Учащаяся 4б класса - призѐр 

Учащаяся 4а класса - 

победитель 

Учащаяся 1г класса - призѐр 

Учащаяся 1в класса - призѐр 

Учащийся 2г класса - призѐр 

Учащаяся 2а класса - призѐр 

Учащийся 3а класса - 

победитель  

Учащаяся 3а класса - 

победитель 

Тихонова Ю.М. 

Буртаева М.Е. 

 

Усачева И.В. 

Прохорова С.Н. 

Рамазанова С.Б. 

 

Слепнева Е.Н. 

Рамазанова С.Б. 

 

Лобкова Н.Г. 

Подгайная Е.В. 

Марченкова О.А. 

Усачева И.В. 

Хижнякова Н.А, 

 

Хижнякова Н.А. 

Районная  социально-значимая 

акция «Птичий гомон» 

Учащиеся 3а класса - три 1 

места 

Учащаяся 1г класса - 1 место 

Учащаяся 2а класса - 1 место  

Учащийся 1б класса - 1 место 

Учащиеся 1б класса – три 2 

места 

Учащийся 2в класса - 2 место 

Учащийся 1г класса - 3 место 

Учащаяся 1а класса - 3 место 

Учащийся 4б класса - 2 место 

Хижнякова Н.А. 

 

Лобкова Н.Г. 

Усачева И.В. 

Тихонова Ю.М. 

Тихонова Ю.М. 

 

Буртаева М.Е. 

Лобкова Н.Г. 

Михайленко Н.В. 

Слепнева Е.Н. 

Районный конкурс  детского 

рисунка «дорога к звездам» 

Учащаяся 3а класса - 1 место 

Учащаяся 7 класса - 2 место 

Учащийся 10а класса - 2 

место 

Хижнякова Н.А. 

Кылосова Е.И. 

Кылосова  Е.И. 

Районный конкурс детского 

рисунка «Мифы Древней 

греции» 

Учащаяся 4а класса - 2 место 

Учащаяся 1б класса - 2 место 

Учащийся 8б класса - 2 место 

Рамазанова С.Б. 

Тихонова Ю.М. 

Кылосова Е.И. 
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В системе единого образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на 

выполнение задач по обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся. Анализ 

занятости показал следующее: Занятость школьников в дополнительном 

образовании по начальной школе составляет 100 %, занятость в среднем звене 81%. 

Учитывая тот факт, что основная задача учителя – не только дать образование, но и 

воспитать уважение к людям труда, потребность трудиться, относиться к трудовой 

деятельности как к главному двигателю общественного прогресса, в 

профориентационной работе классными руководителями нашей  школы 

используются различные методы: анкетирование, тестирование, беседы, 

консультации в кабинете социального педагога, где изучаются личность школьника, 

его интересы, склонности, способности, обсуждается вопрос выбора профессии с 

учетом состояния здоровья ребенка/  Старшеклассники ежегодно принимают 

Районный конкурс 

электронных презентаций 

Учащаяся 11а класса -  2 

место 

Грищенко В.Ф. 

районный  конкурс рисунков 

«Подвиг ваш – завещание нам» 

Учащаяся 3а класса - 3 место Хижнякова Н.А. 

 

 

Прохорова С.Н. 

Районный конкурс рисунков 

"Золотая осень" 

Учащийся 5а класса - 1 место Сомова С.Ю., 

Малиновская 

М.А 

Городской фото-квест Команда МОУ «СОШ № 75» 

номинации «Огней так много 

золотых…», «Саратов 

международный» 

Кылосова Е.И. 

Городской конкурс детского 

рисунка «Очей очарование» 

Учащиеся 6 класса - 3 место 

 

Кылосова Е.И. 

Городской конкурс детского 

рисунка «Умей сказать нет» 

Учащаяся 9а класса - 1 место Кылосова Е.И. 

Городской конкурс детского 

рисунка «Дорога к звездам» 

Учащаяся 7а класса - 3 место Кылосова Е.И. 

Городской интеллектуальный 

марафон "Любознательный 

бобренок" 

Учащаяся 2г класса - 3 место 

Учащаяся 3б класса - 2 место 

Учащаяся 4б класса - 2 место 

Учащаяся 4г класса - 1 место  

Марченкова О.А. 

Степанова А.О. 

Слепнева Е.Н. 

Акинина Е.В. 
Международный творческий 

конкурс «Лучшее для 

праздника» 

Учащаяся 7в класса - 1 место  Сафаров Р.Р. 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

Учащиеся 8а и 9а классов Сафаров Р.Р. 
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участие в организованной городским Центром занятости Ярмарке профессий, «Дне 

открытых дверей» в ссузах и техникумах города. Одной из особенностей 

профориентационной работы в школе считаю организацию встреч с людьми 

интересных профессий и теми, чей профессиональный путь сложился успешно 

(местными поэтами, художниками, краеведами, юристами, рабочими). Однако 

профильная ориентация должна стать делом всего педагогического коллектива, 

несомненно, каждый педагог должен быть причастен к решению столь важной 

функции современной школы, а родители должны стать активными коллегами 

школьных педагогов, осознавая свою главную заботу.  

Если проанализировать институт классных руководителей в целом, то он 

представляется различным по стажу и опыту работы, но объединенным общим 

стремлением благотворно влиять на развитие учащихся сплоченный коллектив. 

Коллектив классных руководителей младшего звена характеризует жажда 

творческого поиска, смелое внедрение передовых воспитательных технологий, 

умение осваивать свой и чужой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме. Средним звеном руководят более опытные наставники. 

Именно им доверено воспитание детей, вступивших на сложный этап взросления, 

испытывающих трудности адаптационного периода (5 кл.) и преодолевающих этапы 

интенсивного физиологического роста (7-8 кл.). Классным руководителям присуще 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы, четко проектировать и 

распределять воспитательные задачи и цели, поддерживать атмосферу добродушия, 

взаимоуважения, сочувственного внимания в классном сообществе. Классных 

руководителей 5-8 кл. характеризует чуткость, толерантность, умение прийти на 

помощь ребенку в любой сложной жизненной ситуации. Возрастной состав и 

педагогические воззрения классных руководителей старшего звена разнообразны. 

Их способность к профессиональному самовыражению реализуется через внедрение 

инновационных технологий с опорой на проверенные временем и опытом 

классические формы и методы воспитательной работы. Каждый из них ищет 

приемлемые для своего классного коллектива формы сотрудничества с учащимися, 

способствующие их личностному росту. Все классные руководители старшего звена 

успешно контролируют и направляют воспитывающее воздействие среды, владеют 

умением управлять процессом воспитания на диагностической основе, осознают 

важность ранней профориентации школьников, уделяют должное внимание 

развитию креативных способностей личности.  

Учитывая вышесказанное, МО классных руководителей пришло к следующему 

выводу: классный руководитель каждый год должен выбирать себе новую тему 

самообразования, дополняя и расширяя то, что уже было наработано ранее по этому 

направлению. Такая система самообразования даст возможность обобщения опыта 

каждого классного руководителя и полного раскрытия темы на протяжении 

нескольких лет. В следующем учебном году необходимо также разработать 

примерную программу самостоятельной работы классного руководителя над темой.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Активизировать участие детей и педагогов в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 
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2. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие.  

3. Регулярно освещать новости ШМО на сайте школы.  

4. Размещать методические ресурсы классных руководителей на 

общеобразовательных порталах.  

5. Развивать традиции ШМО классных руководителей.  

Для более плодотворной работы школьного  методического объединения  план 

работы на 2015-16 учебный год разработать по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как 

фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС», 

поставив для решения следующие задачи: 

1. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Работа с родителями 

Работа с родителями  начинается с создания банка данных о социальном 

статусе семей. Таким образом: 

№  1-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1. Количество детей в школе 1061 493 520 48 

2. Количество девочек 550 237 293 17 

3. Количество мальчиков 556 256 269 31 

4. Количество семей, в которых 

проживают обучающиеся 

ОУ 

963 485 430 48 

4. Количество неполных семей 

/ в них детей  

189/201 93/95 92/99 3/3 

5. В т.ч матерей-одиночек / в 

них детей  

49/49 16/16 33/33 - 

В т.ч. отцов-одиночек / в них 

детей 

6/6 3/3 3/3 - 

6. Количество семей-беженцев 

с Украины   и / в них детей 

- - - - 

7. Количество социально 

незащищѐнных семей / в них 

детей 

168/196 94/99 77/90 6/6 

8. Количество детей-сирот 15 5 10 - 

9. Количество детей, 

оставшихся без попечения 

9 3 6  
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родителей 

10. Количество детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством) 

2 - 2 - 

11. Количество детей-инвалидов 8 2 5 1 

12. Количество многодетных 

семей / в них детей 

35/53 23/28 17/21 3/3 

13. Количество малоимущих 

семей (имеющих документ, 

подтверждающий статус) / в 

них детей 

96/104 59/59 35/43 2/2 

14. Количество семей, 

находящихся в социально-

опасном положении / в них 

детей 

3/5 2/2 2/3 - 

 

Следующим этапом является проведение организационных родительских 

собраний, целью которых является ознакомить родителей с нормативными 

документами школы, законом об образовании. В течение учебного года 

родительские собрания ведутся по планам классных руководителей, которые  

составляются с учетов возрастных и индивидуальных особенностей классного 

коллектива. Обязательными темами для учащихся всех звеньев являются: 

- пропаганда ЗОЖ 

- профилактика правонарушений 

- безопасность детей 

- профилактика вредных привычек 

- изучение Писем и Постановлений, а так же изменений в законодательстве, 

касающихся УВП. 

С целью содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в школе  

созданы Общешкольный родительский комитет, на которых затрагиваются вопросы: 

- организация УВП 

- безопасность учащихся в ОУ 

- обеспечение учащихся учебниками 

- организация питания в школе и многие другие. 

Психологическое просвещение проводится в форме лекториев,  родительских 

собраний и индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого уточняется запрос и собираются  основные 

данные; б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей 

работы по проблеме. Кроме того, родителям даются рекомендации взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей в учебе, поведении. Повторные 
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консультации в некоторых случаях не ограничиваются отдельным приѐмом, а носят 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждается динамика работы с 

ребѐнком. 

Кроме этого информирование и просвещение родительской общественности 

осуществляется через сайт школы, на котором родители могут получить следующую 

информацию: 

- расписание уроков 

- объявления 

- материальная база школы 

- нормативно-правовая база 

- учебные планы и образовательные программы 

- решения коллегиальных органов 

- всѐ о ЕГЭ и ГИА 

- родителям будущих первоклассников 

- подача заявлений на прием в школу 

- вопросы, касающиеся воспитательной работы 

а так же обратиться в виртуальную приѐмную школы. 

За данный отчетный период было проведено 7 общешкольных родительских 

собраний, по вопросам ознакомления на которых обсуждались вопросы, связанные 

со сдачей ЕГЭ, ОГЭ, поведения учащихся, платных курсов, адаптации учащихся 1-х 

классов, 5 классов, профилактика правонарушений подростков, вредные привычки, 

организация горячего питания учащихся, профилактика асоциального поведения 

учащихся, встреча с инспекторами ПДН и органов опеки. Классными 

руководителями проводятся инструктажи с учащимися и родителями по различным 

направлениям.  

Также было проведено 4 заседания родительского комитета. Классные 

руководители  проводят род. Собрания, сдают протоколы заместителю директора по 

воспитательной работе. Работа с родителями на школьном уровне не ограничивается 

только родительским всеобучем. В школе уделяется много внимания на 

мероприятия, которые проводятся совместно с родителями и детьми. 

Воспитательный потенциал таких мероприятий огромен: уважение, доверие, 

взаимопомощь и гордость друг за друга.  

Взаимодействие педагога с родителями учащегося направлено на создание 

единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности 

являлись основой жизни, достойной человека. Чтобы воспитание детей было 

успешным и помогало совершенствованию личности ребенка во всей его полноте, 

этому направлению в школе также уделяется особое внимание. 

 За данный период с сентября 2015 года по май  2016 года с родителями 

проведены 316 индивидуальных бесед социального педагога, педагогов психологов,  

в присутствии администрации школы, директора по вопросам успеваемости, 

поведения, профилактики правонарушений и ознакомления с нормативно-

правовыми документами. 

Работа с родителями на школьном уровне не ограничивается только 

родительским всеобучем. В школе уделяется много внимания на мероприятия, 

которые проводятся совместно с родителями и детьми. Воспитательный потенциал 
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таких мероприятий огромен: уважение, доверие, взаимопомощь и гордость друг за 

друга.  

Это такие мероприятия как: 

 «Посвящение в первоклассники»,  

 празднование «Дня матери»,  

 День пожилых людей 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

  «День Защитника Отечества»,  

 «День семьи»,  

  «Последний звонок» 

 Выпускной 2016 

Взаимодействие педагога с родителями учащегося направлено на создание 

единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности 

являлись основой жизни, достойной человека. Чтобы воспитание детей было 

успешным и помогало совершенствованию личности ребенка во всей его полноте, 

этому направлению в школе также уделяется особое внимание. 

По итогам года работу по данному направлению следует считать 

удовлетворительной.  

Художественно–эстетическая деятельность 

Огромное значение для ребенка имеет его участие в жизни класса, школы  вне 

школьных уроков. Для некоторых ребят – это основной мотив прихода в школу, 

возможность найти свое место в среде сверстников. В работе школы в этом 

направлении важно создание ситуаций для добровольного выбора учениками форм 

внеурочной деятельности. Наша задача - создание условий для художественного 

самовыражения каждого школьника, приобщение к художественному творчеству 

максимально большего количества ребят. 

Дружно, интересно и содержательно работали все классы начальной школы. 

Свидетельство тому – проведенные традиционные праздники: 

-  «Посвящение в первоклассники,   

-  Многочисленные экскурсии.  

- Дни именинников. 

- Различные конкурсы поделок и рисунков. 

 

Мониторинг дополнительного образования 

 всего учащихся в 

школе 

охват кружками 

количество % 

начальное 

звено 

среднее звено 

старшее звено 

итого: 

496 

518 

48 

1062 

496 

467 

32 

995 

100% 

90.2% 

66.7% 

93.7% 
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1б)  Охват школьными  кружками 

 всего учащихся в 

школе 

охват кружками 

количество % 

начальное звено 

среднее звено 

старшее звено 

итого: 

496 

518 

48 

1062 

493 

218 

17 

728 

99.4% 

42.1% 

35.4% 

68.5% 

 

1в) Охват кружками внешкольных учреждений  

 всего учащихся в 

школе 

охват кружками 

количество % 

начальное звено 

среднее звено 

старшее звено 

итого: 

496 

518 

48 

1062 

315 

213 

15 

543 

63.5% 

41.1% 

             31.3% 

51.1% 

 

2а) Охват  спортивными секциями (в школе) 

 всего учащихся в 

школе 

охват кружками 

количество % 

начальное звено 

среднее звено 

старшее звено 

итого: 

496 

518 

48 

1062 

100 

75 

12 

187 

20.1% 

14.5% 

25% 

17.6% 

 

В школе функционирует система внеурочной занятости учащихся. Количество 

направлений, по которым организовано внеурочная занятость учащихся: кружковая 

работа 25 кружков, подготовка к олимпиадам и конференциям, дополнительные 

занятия, подготовка к школе. 

Целью ВЗ является: создание условий для удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья, личностного развития и 

профессионального самоопределения. Учащиеся школы имеют возможность 

заниматься в объединениях различной направленности: художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-краеведческой, театральной, 

вокальной, правовой, декоративно-прикладной, военно-патриотической, 

предметной. Хочется отметить, что некоторые учащиеся начальной школы 

посещают не один, а 2-4 кружка. 

Информация о количестве, направленности  кружков 

№ 

п/п 

Направление Количество 

кружков 

Название кружков Количество 

учащихся 

1 Художественно- 4 Веселый художник, 100 
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эстетическое Художественная мастерская, 

Волшебный карандаш, 

Колорит 

3 Вокальное 1 Радуга 50 

4 Декоративно-

прикладное 

2 Акварелька, Страна мастеров, 

Умелые руки 

50 

5 Физкультурно-

спортивное 

4 Веселые старты 60 

Общая физическая подготовка 

Мини- футбол 

60 

 

50 

6 Эколого-

краеведческое 

2 Экотеатр, Друзья природы 45 

7 Правовое 9 Гражданин и патриот 245 

8 Военно-

патриотическое 

2 Юные карбышевцы 28 

Меткий стрелок 26 

9 Предметное  11 Трудные дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России 

25 

Занимательная математика 26 

Занимательная информатика 71 

Французский язык 10 

Немецкий язык 15 

Подготовка к ЕГЭ 27 

Выразительное чтение 49 

 

Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в нашей школе организуется в таких формах, как проектная 

деятельность, кружки, экскурсии, соревнования. В  первой   четверти  был  изучен   

вопрос  «Организация учебной и внеурочной деятельности пятиклассников при 

внедрении ФГОС», в  ходе  которой  педагоги делились опытом работы по вопросам 

введения ФГОС ООО, проводили открытые занятия    для коллег. Занятия  

рассматривались с точки зрения развития личностных УУД, высокий уровень 

оценки уроков имеет практическую значимость для учителей. В  результате  анализа  

занятий   внеурочной  деятельности было  принято  решение изменить  форму  

внеурочных  занятий   и  отойти   от  урочной  формы. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

являются базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в 

системе нравственных ценностей:   патриотизм, социальная солидарность; 

гражданственность; семья;   труд и творчество; наука; традиционные российские 

религии;    искусство и литература; природа; человечество. При реализации 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в основной общеобразовательной школе во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные 

творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих 



59 

 

курсов. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение, 

взаимодействует с внешкольными учреждениями, культурно-просветительскими 

организациями 

Cвязи образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования детей и другими учреждениями 

№ 

п/п 

Организация, учреждение, 

предприятие 

Проблема, по которой привлекались 

1 Бассейн МОУ «Гимназия № 

87» 

Спортивно-оздоровительное  

2 МОУ «Лицей  № 50» Гражданско-правовое воспитание 

3 МОУ «СОШ № 76» Организация досуга учащихся 

4 МОУ «Лицей № 47» Организация досуга учащихся 

5 Государственное казенное 

учреждение Саратовской 

области «Центр занятости 

населения города Саратова» 

Профориентационная работа, 

трудоустройство 

6 ГАУК «Саратовский 

областной центр народного 

творчества» 

 Организация досуга учащихся 

7 СГУ, СГТУ, ПУ, колледжи и 

другие проф.училища 

Профориентационная работа 

8 Выставочный центр «Радуга» 

 

Организация досуга учащихся, эстетическое и 

нравственное воспитание 

9 Попечительский совет Решение материальных проблем, поддержка 

инициативы учащихся и педагогов, 

информирование общественности об успехах 

ОУ 

10 Общешкольный 

родительский комитет  

Объединение усилий по воспитанию 

учащихся, поддержка  инициативы учащихся 

и педагогов, информирование 

общественности об успехах ОУ и ходе 

реализации НПО 

11 ЦДР «Романтик» Организация досуга учащихся 

12 ДЮСШ  Дополнительное образование, физическое 

воспитание 

13 ЦДТ Организация досуга учащихся 

14 КДНиЗП Профилактика правонарушений 

15 ДК «Россия» Организация досуга учащихся, военно-

патриотическое воспитание 

16 Библиотека № 34 Организация досуга учащихся, эстетическое и 

нравственное воспитание 

17 Культурные учреждения и 

театральные коллективы  

Организация досуга учащихся, эстетическое и 

нравственное воспитание 
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г. Саратова 

18 Музей им. А.Радищева, 

Музей Боевой Славы, 

ГУК «Государственный 

музей К.А.Федина» 

Организация досуга учащихся, эстетическое и 

нравственное воспитание 

19 Кинотеатр «Саратов», 

«Победа» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

20 Городская газета «Родной 

город» и «Вся округа» 

информирование общественности об успехах 

ОУ 

21 Планетарий 

 

Организация досуга учащихся, эстетическое и 

нравственное воспитание 

22 В/Ч Военно-патриотическое воспитание, 

обеспечение безопасности ОУ, 

профориентация 

 

Выводы: связи школы достаточно разнообразны, появилось больше 

возможностей для дальнейшего развития системы гражданско-патриотического 

воспитания и дополнительного образования.  

Рекомендации: продолжить работу по развитию взаимодействия с 

учреждениями и различными структурами. 

Результатом участия в каждом кружке являлась проектная  деятельность, 

выставка работ, театральная  постановка, участие в соревнованиях, проектах 

конкурсах и смотрах. Все результаты фиксировались в портфолио учеников  и 

класса. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика. Воспитание  патриотических чувств сегодня - это социальная 

потребность общества. Исходя из этих назревших потребностей, в школе 

разработана «Программа патриотического воспитания», целью которой является 

воспитание высокоморальной, нравственной, творческой личности, человека-

гражданина и патриота своей Родины, знающего и соблюдающего Конституцию и 

законы РФ и РТ, права и обязанности граждан. 

В период месячника безопасности классы изготовляли простейшие средства 

защиты органов дыхания, совершенствовали учебно-материальную базу ГО школы. 

Были проведены открытые уроки по программе ОБЖ в начальных классах на тему 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения», классные часы по пожарной 

безопасности (5-6 кл.), по обеспечению личной безопасности при чрезвычайных 

ситуациях природного характера (7-8 кл.) и техногенного характера (9-10 кл.). Отряд 

юных инспекторов движения 7а  класса (руководитель Борисова К.М.) стихи, 

предупреждающие об опасности на дорогах. 

Целью внеклассной работы было выявление творческих способностей 

учащихся при анализе ситуации и составление плана выхода из неѐ, формирование 
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психологического стереотипа: « Чтобы преодолеть опасность, надо знать, откуда 

она возникает, чем грозит и как можно еѐ преодолеть». 

С 1 по 26 февраля ежегодно в школе проходит месячник по военно-

патриотическому воспитанию. В ходе подготовки был составлен план работы. В 

данном месячнике приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы. В течение месяца 

учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, посвященных защитникам 

Отечества, посвященных Великой Победы в ВОВ 

Книжно-иллюстративная выставка «Святое дело Родине служить».  

Были организованы экскурсии в музей «Боевое братство», краеведческий музей 

при ДДТ, где также прошел конкурс чтецов «У Обелиска голову склоняя», концерт, 

посвященный дню Защитника Отечества, ежегодная акция «Дети России – солдатам 

России», конкурс патриотической песни  среди учащихся 1-8 классов. 

22 февраля в школе прошел праздничный концерт, посвященных празднику 

Дню защитников Отечества. На данном мероприятии присутствовали папы, но 

очень мало, к сожалению, дедушки, участники боевых действий. Ребята порадовали 

их и всех присутствующих номерами художественной самодеятельности. 

Из общих дел хотелось бы отметить еще и то, что очень удачно, неформально 

тепло и без надрыва прошли встречи с ветеранами, интересные классные часы, 

посвященные празднику Победы. Строевую подготовку, умение четко исполнять 

команды командира, внешний вид и отрядный задор – вот что требовалось показать 

юношам нашей школы на ежегодном районном конкурсе строя и песни, с чем они и 

справились. Но, к большому сожалению, в этом году команда МОУ «СОШ № 75» в 

финал не вышла. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что есть необходимость в 

2015-2016 учебном году продолжить работу в данном направлении.                                      

Социально-психологическая служба 

Основной целью работы на год ставилась работа, направленная  на  

профилактику, предупреждения правонарушений на учебный год, правовая защита 

обучающихся, формирование активной жизненной позиции и стремление к 

здоровому образу жизни. А также предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или 

несовершеннолетних, входящих в группу социального риска.  

Задачи, решаемые в течении учебного года: 

1. Изучение особенностей взаимоотношений учеников с родителями, 

выявление педагогической позиции семьи. 

2. Воспитание правовой культуры личности на основе знания современного 

законодательного процесса.  

3. Содействие ребенку в достижении социально-значимых целей и раскрытие 

внутреннего мира 

4. Сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья 

ребенка 

5. Повышение педагогической культуры родителей. Административно-

правовое воздействие на отцов и матерей, уклоняющихся или безответственно 

относящихся к выполнению своих родительских обязанностей по воспитанию детей. 

Предупреждение безнадзорности и беспризорности.  
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Эффективность профилактических мероприятий была достигнута посредством 

обязательного включения следующих составляющих: направленность на 

искоренение источника дискомфорта, как в самом ребенке, так и в социальной 

среде, решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения. 

1. Основным видом  деятельности при построении социально-педагогической 

работы с подростками явилась индивидуальное консультирование; индивидуальная 

работа с системой ценностей ребенка; обучение социальным навыкам, способам 

эффективного общения, конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. С 

целью профилактики социального и антисоциального поведения у учащихся, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

систематически работал профилактический совет школы. 

 Работа по правовому  воспитанию и профилактике преступлений и 

безнадзорности среди учащихся  носит в школе систематический характер. 

Работа ведется по следующим направлениям:   

 а) составление базы данных о различных социальных категориях детей и их 

семей  и индивидуальная работа с ними;  

 б) контроль  успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  

 в) вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую 

работу;  

 г) профилактика дорожного травматизма;  

 е) профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового 

образа жизни; 

 ж) совместная работа с органами опеки и попечительства, ПДН и 

общественным организациями по защите прав детей. 

 Каждую последнюю неделю месяца классными руководителями проводятся 

классные часы по профилактике преступлений и правонарушений.  

 Работа в школе ведется по следующим программам: «Программа по 

профилактике правонарушений», «Программа предупреждения употребления 

спиртных напитков, наркомании и табакокурения», Программа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 

выбираем». На основании этих программ разработан план работы на год по 

профилактике правонарушений среди учащихся, в которых входят следующие 

разделы: работа с педагогическим коллективом, работа с учащимися, работа с 

родителями, профилактические беседы, мероприятия, лектории. 

В течение 1 полугодия хочется отметить, что была проведена 

профилактическая работа со стороны социального педагога, педагога-психолога.  

В  течение 1 полугодия  была проведена социальным педагогом  следующая 

работа:  

- были составлены списки учащихся из неблагополучных семей 

- списки многодетных 

- списки бесплатников 

- список «Группы риска» 

- список детей, находящихся в социально-опасном положении 
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Ведется работа с учащимися состоящими на внутришкольном учете, 

проводятся ежедневные беседы, как с учащимися, так и с родителями, с учителями. 

Ведется учет посещаемости учащихся 

В школе уделяется  внимание правовому воспитанию и профилактической 

деятельности. Составлен план по профилактике правонарушений, по профилактике 

употребления наркотиков в молодежной среде, Социальным педагогом за данный 

период проведено 116 бесед с родителями по решению различных вопросов: 

поведения, пропусков занятий, правонарушений. Все учащиеся школы были 

ознакомлены под подпись еще раз с 71 законом об Образовании, также с законом о 

нахождении несовершеннолетних в ночное время суток на улице, о распитии 

алкогольных напитков и использовании сотовых. 

Классными руководителями,  психологом и социальным педагогом школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на разных формах учета: – изучение особенностей 

личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; – 

посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; – посещение уроков 

с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;–психолого-

педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; – индивидуальные и 

коллективные профилактические беседы с подростками; – вовлечение подростков в 

общественно-значимую деятельность  школы; - вовлечение учащихся в систему 

объединений дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время.  

Классными руководителями, социальным педагогом проводятся рейды,  

посещаются на дому семьи и дети, требующие повышенного педагогического 

внимания и контроля. Коллектив школы принимает участие в районных и городских 

акциях по профилактике безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В течение 2015-2016 учебного года, педагогами-психологами Малиновской 

М.А. и Кадушиной Е.И. велась психологическая работа с целью сопровождения 

процесса психологического развития учащихся посредством создания определенных 

условий в образовательной среде. 

Психолого-педагогическая деятельность проводилась согласно перспективному 

плану за 2015-2016 учебный год. 

В процессе деятельности велись такие формы работы как: 

1. Психодиагностика 

2. Психопрофилактика 

3. Психокоррекция 

4. Методическая работа  

5. Организационная работа 

Основные задачи психологической службы в школе: 

1. Максимальное  содействие психическому индивидуальному развитию 

школьников, путем изучения личности обучающихся; 
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2. Оказание психологической помощи детям и взрослым по вопросам 

трудностей в воспитании и усвоении учебного материала; 

3. Психологическое просвещение учителей и родителей; 

4. Непрерывное личное повышение профессионального уровня через участие в 

семинарах, конференциях и проектах. 

Спортивно-оздоровительная работа 

Основная цель занятий физической культурой: укрепление здоровья, 

содействие правильному физическому развитию школьников, овладение 

физкультурно-спортивными знаниями и умениями. Составлен банк данных, 

включающий: нормативные документы по охране здоровья, группы здоровья 

учащихся, анкеты и тесты для выяснения причин заболеваний учащихся. Создание 

диагностических данных позволяет педагогическому коллективу предотвратить и 

нормализовать развитие начальных патологических изменений в здоровье 

школьника. Внедрение здоровьесберегающих технологий позволяет отслеживать 

мониторинг здоровья учащихся.  

С сентября 2015 года учащиеся школы принимали участие во всероссийском 

проекте сдачи норм ГТО. Данный проект состоял из 3 сессий сдачи нормативов. По 

итогам данного проекта в мае месяце учащиеся школы в количестве 3 человек были 

зарегистрированы на сайте ГТО и в период с 15 мая по 22 мая проходили испытания 

на муниципальном уровне. По итогам данных испытаний, учащиеся получили 

грамоты за 1, 2 3 места по различным видам. Золотым значком ГТО награжден один 

учащийся 11а класса Вилков Никита. 

Самоуправление в школе 

Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспитания. 

Его цель в современных условиях – адаптация учащихся к непрерывно 

изменяющимся жизненным условиям. Оно способствует личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и  самостоятельности. В своей школе мы 

стараемся применять разноуровневый подход в организации самоуправления, когда 

учитываются личностные потребности школьников, определяющие их цели и 

профессиональную ориентацию. 

Задача органов самоуправления  в нашей школе – формирование качеств 

личности школьников с помощью организации их жизни и деятельности, оказание 

помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности,  в 

сознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Несмотря на проблемы в этом направлении воспитательной работы есть и 

положительные результаты.  

Каждый класс является ученическим органом самоуправления. Который имеет 

несколько звеньев. Это  

1. Командир 

2. Библиотекарь 

3. Санитар 

4. Цветовод и т.д. 

В течение года было проведено 7 собраний актива старост. На которых ребята 

распределили обязанности школьного совета «VIP-75». 
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Учащиеся 5-8 классов показывают себя самыми активными, умелыми, 

талантливыми, дружными ребятами. Положительно то, что подавляющее 

большинство мероприятий готовится ребятами с желанием и инициативой. На 

любое предложение ребята откликаются и добиваются отличных результатов. 

Конечно же, это все не обходится без участия родителей. 

Также в нашей школе ведется взаимодействие педагога-организатора с 

родителями учащихся, направленно на создание единого воспитательного поля, 

единой социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни 

достойного человека. К тому же в школе большое внимание уделяется тому, чтобы 

воспитание детей было успешным и помогло совершенствованию личности ребенка 

во всей его полноте. 

Учащиеся детского объединения всегда принимают активное участие в 

муниципальных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, трудовых десантах, 

экологических рейдах, акциях, операциях. 

В результате построения данной структуры воспитательная работа  ведется с 

упором на самоуправление, на развитие самостоятельности учеников. Но  так как 

учащиеся 1-4 звена не могут в полной мере самостоятельно готовить мероприятия, 

то им помогают  классные руководители, а также старшие товарищи. Педагог-

организатор также является координатором и помощником учеников. Организаторы 

школы стремятся к тому, чтобы в подготовке и проведении любого школьного 

мероприятия было задействовано максимальное количество учащихся.       

В течение учебного года работа детского объединения велась по следующим 

направлениям: 

- «Забота» 

- «Труд» 

- «Мир» 

- «Гармония» 

- «Специальности» 

Анализируя   воспитательную   работу   школы   за   истекший   период, следует 

признать еѐ удовлетворительной. Цели и задачи, поставленные в  начале учебного 

года, были проделаны и достигнуты, но не в полном объеме. 

Хотелось бы отметить положительные моменты: 

- ответственное отношение классных руководителей в подготовке детей  к  

мероприятиям; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

Что не удалось:  

- активная помощь в организации  со стороны детей. 

Воспитательное дело, организованное своими руками,  позволяет выработать у 

учащихся определенную систему отношений к окружающей действительности, 

формирует образ самого себя, ценные мотивы, духовные потребности, 

ответственность за поступки; влияет на общественное мнение, приобщает к жизни 

коллектива, формирует его традиции. 

Исходя из вышеизложенного работу по воспитательной работе за 2015-2016 

учебный год считать выполненной.  
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Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Создание условий  для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности школы  

2. Продолжить работу по формированию учащихся активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных  

духовных и нравственных ценностях. 

Усилить работу по профилактике правонарушений среди учащихся. 

 

Меры по развитию МОУ «СОШ № 75» в рамках федеральных, региональных, 

муниципальных программ развития, их фактическая и ожидаемая 

результативность 

Активная работа по организации содержательного отдыха детей проводится в 

рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей 

в каникулярный период».  

В каникулярный период для обучающихся в ДОЛ «Солнышко» при МОУ 

«СОШ № 75» проводятся около 40 мероприятий: конкурсов художественно-

эстетической направленности, спортивных соревнований и других. 

Кроме того, в рамках программы осуществлялась выдача справок для 

оформления в загородные детские оздоровительные лагеря 88 детям (в 2014г. – 92). 

 

Ресурсное обеспечение 

На конец 2015/2016 учебного года в МОУ «СОШ № 75» - 98 человек АУП, ПП, 

вспомогательного ПП и МОП. Из 78 АУП и педагогических работников 15 человек 

(19,2%) имеют высшую квалификационную категорию, 23 человека (29,5%) - 

первую квалификационную категорию, 1 человек (1,3%) - вторую 

квалификационную категорию, 15 человек (19,2%) – соответствуют занимаемой 

должности, 15 человек (29,7%) – без категории. 

Всего педагогических сотрудников, имеющих первую и высшую категории – 38 

человек (48,7%), что ниже по сравнению с 2014/2015 учебным годом на 6,1%. 9 

сотрудников являются молодыми специалистами. 

 

Категория 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

высшая 17 18 15 

первая 23 22 23 

вторая 6 5 1 

б/к 16 15 15 

соответствие занимаемой 

должности 
5 6 15 

Итого: 67 66 69 
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Информация о квалификационных категориях 

АУП и педагогических работников 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

Предмет Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Квалификационная 

категория 

Директор 1. Алтунин А.Н. 
соответствие 

занимаемой должности 

Заместители директора 

по УР 
2. Зубкова Е.А. 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместители директора 

по УР (совмещение) 

3. Новикова О.В. 

(совмещение) 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель директора 

по УР (совмещение) 

4. Филиппова Е.И. 

(совмещение) 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель директора 

по УР (совмещение) 

5. Чернозубова С.Н. 

(совмещение) 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель директора 

по ВР  
6. Ирназарова О.А. 

соответствие 

занимаемой должности 

Заместитель директора 

по безопасности  

7. Фатеева Э.В. 

(совместитель) 

соответствие 

занимаемой должности  

Заместитель директора 

по АХР 
8. Богданова А.С.  первая 

Русский язык и 

литература 

9. Артимонова Н.С. вторая 

10. Ахметова Т.С. первая 
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11. Занько И.Н. первая 

12. Куцай Л.В. первая 

13. Миринюк Ю.В. м/с 

14. Мякшев А.А. б/к 

15. Нефедова Е.П. соответствие 

занимаемой должности  

16. Рожкова И.С. первая  

17. Шлычкова С.В м/с 

Математика 

18. Евдокимова И.Г. первая 

19. Казакова О.С. первая 

20. Неугасимова Н.М. высшая 

21. Чернозубова С.Н. высшая 

22. Чичикина Т.П. первая 

23. Шабалина Е.С. м/с 

Информатика и ИКТ  
24. Борисова К.М. первая 

25. Матвеева Н.Я. м/с 

История и 

обществознание, 

экономика, право 

26. Кондратьева Е.А. высшая 

27. Маркелова Т.И. высшая 

28. Науменкова Е.А. высшая 

29. Сафаров Р.Р. первая 

География 

30. Гукасова Н.Г. первая 

31. Ещенко Е.Н. б/к 

32. Францишко С.Ф. 

(совместитель) 

высшая 

Биология, экология, 

ОЗОЖ 

33. Виль Л.В. первая 

34. Внуковская В.В. первая 

35. Шмакова М.А. б/к 

ОБЖ 36. Грищенко В.Ф. высшая 

Химия 37.Фролова О.С. м/с 

Физика 
38. Скопинцева Ж.В. соответствие 

занимаемой должности 

Английский язык, 

немецкий, французский 

язык 

39. Демина О.С. первая 

40. Зайцева С.Г. первая 

41. Кривова К.О. м/с  

42. Новикова О.В. первая 

43. Саруханова Д.З. б/к  

44. Святкина Т.В. б/к 

45. Скворцова С.Н. первая 

46. Сочнева Н.Э. б/к 

47. Стоколос А.В. первая 

Начальные классы 

48. Акинина Е.В. соответствие 

занимаемой должности 

49. Буртаева М.Е. высшая 
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50. Васинкина А.Б. б/к 

51. Гуреева М.В. соответствие 

занимаемой должности 

52. Леднева А.И. м/с 

53. Лобкова Н.Г. высшая 

54. Марченкова О.А. б/к  

55. Михайленко Н.В. высшая  

56. Подгайная Е.В. первая  

57. Прохорова С.Н. высшая  

58. Пылаева В.А. соответствие 

занимаемой должности 

59. Рамазанова С.Б. высшая  

60. Слепнева Е.Н. соответствие 

занимаемой должности 

61. Степанова А.О. соответствие 

занимаемой должности 

62. Супрун О.В. высшая 

63. Тихонова Ю.М. первая 

64. Усачева И.В. первая 

65. Филиппова Е.И. высшая 

66. Хижнякова Н.А. высшая 

67. Чернышова О.Ю. б/к 

ГПД 

68. Баннова Е.Н. соответствие 

занимаемой должности  

69. Ибрагимова Г.Д. соответствие 

занимаемой должности 

Физическая культура 

70. Мамадов З.Р. м/с  

71. Николаева Т.А. б/к 

72. Тарасов А.А. б/к 

ИЗО 73. Кылосова Е.И. первая 

Музыка 
74. Клемина О.В. соответствие 

занимаемой должности  

Технология  

75. Сафрина Л.И. соответствие 

занимаемой должности 

76. Чернозубова Ю.М. м/с 

Педагоги-психологи 
77. Кадушина Е.И. первая 

78. Малиновская М.А. б/к 

Старшая вожатая 79. Сомова С.Ю. б/к 

Социальный педагог 80. Шалыгина Г.К. б/к 

Заведующая библиотекой 81. Топильская Н.Т. б/к 
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Информация о педагогических работниках 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 75", 

имеющих награды на конец 2015/2016 учебного года 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Должность Сведения о наградах 

1.  
Алтунин Артем 

Николаевич 
Директор 

1) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

2.  
Богданова Алена 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

3.  

Борисова 

Кристина 

Михайловна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

4.  

Васинкина 

Алтнай 

Баянгалиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

5.  

Внуковская 

Валентина 

Викторовна  

Учитель 

биологии 

1) Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

2) Отличник просвещения РФ; 

3) Ветеран педагогического труда; 

4) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

6.  
Грищенко Виктор 

Федорович 
Учитель ОБЖ 

1) Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области; 

2) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

7.  
Гуреева Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

8.  
Занько Ирина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1) Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования»; 

2) Ветеран педагогического труда; 

3) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

9.  
Зубкова Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР 

1) Благодарственное письмо 

председателя Саратовской 

областной Думы; 

2) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы; 
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3) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

10.  
Ирназарова Олеся 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

1) Благодарственное письмо 

председателя Саратовской 

областной Думы 

11.  
Кадушина Елена 

Ивановна 
Педагог-психолог 

1) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

12.  
Казакова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

13.  
Кондратьева 

Елена 

Александровна 

Учитель истории 

и обществознания 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

14.  
Кылосова Елена 

Ивановна 
Учитель ИЗО 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов»; 

2) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

15.  
Куцай Любовь 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1) Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

2) Благодарственное письмо 

председателя Саратовской 

областной Думы; 

3) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

16.  
Лобкова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

17.  
Маркелова 

Татьяна Ивановна 

Учитель истории 

и обществознания 

1) Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

18.  
Михайленко 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Отличник просвещения РФ; 

2) Ветеран педагогического труда; 

3) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы; 

4) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

19.  
Науменкова  

Елена 

Александровна 

Учитель истории 

и обществознания 

1) Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 
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20.  
Неугасимова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

математики 

1) Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области 

21.  
Новикова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

1) Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования»; 

2) Ветеран педагогического труда; 

3) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

22.  
Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов   

1) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

23.  
Пылаева Вера 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

24.  
Сафаров Ренат 

Ростямович 
Учитель истории 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

25.  
Скворцова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

1) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

26.  
Скопинцева 

Жанна 

Владимировна 

Учитель физики 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

27.  
Силукова Марина 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1) Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области 

28.  
Тихонова Юлия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Почетная грамота Саратовской 

городской Думы 

29.  
Топильская 

Надежда 

Тихоновна 

Заведующая 

библиотекой 

1) Почетная грамота администрации 

Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

30.  
Филиппова Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

начальных 

классов 

1) Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования»; 

2) Ветеран педагогического труда; 

3) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

31.  
Хижнякова 

Наталья 

Учитель 

начальных 

1) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 
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Анатольевна классов муниципального образования 

«Город Саратов» 

32.  
Чернозубова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) Благодарственное письмо 

председателя Саратовской 

областной Думы 

2) Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное  

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации 

на более высокие квалификационные категории. 

Курсы повышения квалификации. 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году 22 учителя прошли 

курсовую подготовку, (в 2014-2015 – 5 человек, 2013-2014 - 17 учителей), 100% 

учителей от общего числа учителей и АУП прошли КПК.  
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Список АУП и педагогических работников 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75», 

прошедших аттестацию в 2015/2016 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Должность Присвоенная 

категория 

Подтверждение 

или 

впервые 

1. Алтунин А.Н. Директор 

соответствие 

занимаемой 

должности  

подтверждение 
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2. Алтунин А.Н. 

Учитель 

математики 

(совмещение) 

высшая подтверждение 

3. Баннова Е.Н. Воспитатель ГПД 

соответствие 

занимаемой 

должности 

подтверждение 

4. Гуреева М.В. 
Учитель начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

подтверждение 

5. Зубкова Е.А. 
Учитель химии 

(совмещение) 
высшая подтверждение 

6. Кадушина Е.И. Педагог-психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности  

подтверждение 

7. Кондратьева Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
высшая подтверждение 

8.  Кылосова Е.И. Учитель ИЗО первая  впервые 

9. Пылаева В.А. 
Учитель начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

подтверждение 

10. Сафаров Р.Р. 
Учитель истории и 

обществознания 
первая впервые 

11. Скопинцева Ж.В. Учитель физики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

подтверждение 

12. Слепнева Е.Н. 
Учитель начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

подтверждение 

13. Сочнева Н.Э. 
Учитель 

английского языка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

впервые 

14. Филиппова Е.И. 
Учитель начальных 

классов 
высшая  подтверждение 

15. Чернозубова С.Н. 

Заместитель 

директора по УР 

(совмещение) 

соответствие 

занимаемой 

должности  

подтверждение 

 

Аттестация педагогических работников проходила согласно графику 

аттестации. 
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Сохранение здоровья школьников 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» здоровье детей и подростков относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Стратегической целью образования  продолжает оставаться создание школьной 

среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению детей и 

подростков, поддержанию уровня имеющегося здоровья, укреплению и 

формированию здоровья, обеспечивающей профилактику вредных привычек, 

безопасность жизнедеятельности, формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание культуры здоровья. 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты в организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 

· проведение диспансеризации  обучающихся; 

· учет санитарно-гигиенических  требований при составлении  расписания 

учебной и внеурочной работы; 

· обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и в основной 

школе; 

·  нормализация учебной нагрузки учащихся; 

· организация горячего питания; 

· применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

Организуя работу по данному направлению, школа призвана решать 

следующие  задачи: 
1. Формирование у школьников через организацию воспитательно-

образовательного процесса системы знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

формирование потребностей к здоровому образу жизни, нравственному поведению; 

2. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся,  

3. Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

4. Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование у школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков 

здорового образа жизни, вовлечение учащихся, родителей, педагогов в спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

5. Организация просветительской работы среди учащихся и родителей (с 

привлечением специалистов учреждения здравоохранения, размещения 

профилактических материалов на сайте ОУ). 

Изучение здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, 

необходимая для реализации запланированных мероприятий по  организации 

здоровьесбережения школьников: 

- состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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 - оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым оборудованием и инвентарем;  

- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

- наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

- организация качественного горячего питания; 

- необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный 

состав специалистов, обеспечивающий работу с учащимися (медицинские 

работники, учителя физкультуры, социальные педагоги). 

В 2015-2016 учебном году организовано горячее питание для учеников школы. 

Организация питания проводилась в соответствии  в соответствии со ст. 37 гл.4 п.1, 

2, 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Уставом школы;  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 06-731"О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников" (вместе с "Методическими 

рекомендациями "Формирование культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников"), приказом по МОУ «СОШ № 75» «Об организации питания в 2015-

2016  учебном году» № 394 от 17.08.2015. 

Показатель охвата горячим питание по годам 

Динамика охвата горячим питанием по годам Количество учащихся (%) 

2012-2013 564 ученика(59,7%) 

2013-2014 829 учеников (84,6%) 

2014-2015 754 ученика (72,6%) 

2015-2016 914 учеников (86,3 %) 

Выводы: в 2015-2016 учебном году повысился показатель охвата горячим 

питанием учеников школы на 14%. 

Рекомендации: классным руководителям 5-х-11-х классов проводить 

качественную работу по организации горячего питания в классах, руководствуясь 

«Положением классного руководителя», «Положением по организации питания в 

школе». 

Физкультурно-оздоровительная и оздоровительно-профилактическая работа 

В течение года на базе школы функционировали секции: физкультурно  -  

оздоровительного  направления -  ОФП,  мини-футбол, «Веселые старты»;  87 (8,1%) 

учеников  посещали в течение всего учебного года эти спортивные секции, 41, 1% 

учеников  школы посещают спортивные секции сторонних организаций).   

Активно  участвуют  учащиеся   в  районных и  городских  мероприятиях,  

пропагандирующих  здоровый  образ  жизни. Ежегодно при школе действует летний 

оздоровительный лагерь на 100 человек, лагерь посещают 19 детей из 

неблагополучных семей.  

В 2015-2016 учебном году организованно не получали санаторно-курортное 

лечение учащиеся школы. Получали санаторно-курортное лечение дети-инвалиды 

(по рекомендации лечащих врачей). 
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В 2015-2016 учебном году ученики 3а и 4б классов организованно 

еженедельно посещали бассейн. 

Укрепление и сохранение здоровья школьников 

Информация о доле учащихся, охваченных программами охраны здоровья и 

профилактики в 2015-2016 учебном году 

1. Программа «Школьное молоко»- охвачено 100% учащихся начальной школы 

(496 учеников). 

2. В рамках преподавания предмета ОЗОЖ в 6-х-9-х классах просветительскую 

работу по вопросам охраны здоровья получают 409 учеников школы (76, 5 % от 

учеников средней школы). 

3.  На основании приказа по школе № 454 от 01.09.2015 «О дополнении к 

приказу «О реализации  экспериментальной Федеральной программы «Разговор о 

правильном питании» 

- для учеников 1-2 классов реализуется 1-я часть «Разговор о правильном 

питании» 100% учеников от всех учеников 1-2-х классов. 

Для учеников 3-4 классов реализуется  2 часть «Две недели в лагере здоровья» 

для  100% от всех учеников 3-4-х классов; 

4. В соответствии с планом работы школы и МУЗ «Городская детская больница 

№ 7» регулярно проводятся профилактические осмотры узкими специалистами в 

2015-2016 учебном году плановый осмотр  прошли 124 ученика 4-х классов, 97  

учеников 8-х классов и 95 учеников 9-х классов. 

Информация 

о работе по сохранению здоровья учеников МОУ «СОШ № 75» в 2015-

2016 учебном году 

мероприятие основание 

1. «День здоровья» Приказ по школе № 247 от 25.04.2016 «О 

проведении «Дня здоровья в 5-11-х 

классах» 

2. Организация и проведение 

регулярных медицинских осмотров и 

диспансеризации школы» 

Приказы по школе № 638-642 от 

17.11.15, приказы № 505-507 от 

29.09.2015 «О направлении на 

лабораторное обследование и 

профосмотр  врачами - узкими 

специалистами» 

3. Участие обучающихся в 

профилактических мероприятиях 

Приказ по школе № 711 от 02.12.2015 «О 

направлении учащихся на 

Всероссийскую анти-наркотическую 

акцию» 

4  Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни - 

организованное посещение бассейна в 

ФОК «Южный» учащимися 4б, и 3б 

классов 

Приказ по школе № 485 от 23.09.15  «О 

посещении бассейна ФОК «Южный» 

 

5. Мероприятие  для обучающихся 9- Приказ по школе № 64 от 05.02.15 «О 
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11-х классов  о влиянии наркотиков и 

психоактивных веществ на здоровье 

подрастающего поколения с 

привлечением врача-нарколога ГУЗ 

СГПНД (30чел) Подкидышева А.Н. 

проведении  лекции по профилактике 

зависимых состояний врачами-

специалистами ГУЗ СГПНД в 2015-2016 

учебном году» 

6. Проведение спортивных 

мероприятий по сдаче норм ГТО 

Приказ по школе № 281 от 13.03.16 «О 

подготовке и проведению спортивных 

мероприятий по сдаче норм ГТО» 

7. Профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний 

бешенством среди учащихся 1-11-х 

классов 

Приказ по школе № 451 от 01.05.16 «Об 

организации мер по профилактике 

бешенства» 

 

8. Участие в анти-наркотической акции 

Приказ по школе № 636/1 от 13.11.15 «О 

направлении на анти - наркотическую 

акцию» 

 

9. Мероприятия по формированию 

культуры здорового питания 

Приказ по школе № 616 от 09.11.15 «О 

проведении конкурса плакатов, 

посвященному формированию культуры 

здорового питания»,  

10. Участие учеников  9-х-10-х классов 

в анонимном социально-

психологическом тестировании 

 

Приказ по школе № 252  от 25.04.16 «Об  

организации участия в социально-

психологическом тестировании учеников 

9-х-10-х классов» 

 

11. Организация профилактических 

мероприятий 

Приказ по школе № 34 от 21.01.16 «О 

проведении дополнительных 

профилактических мероприятий»  

 

12. Организация профилактических 

мероприятий в эпидсезон 

Приказ по школе № 503/1 от 29.09.15 

«Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ» 

Приказ по школе №  34 от 21.01.2016  «О 

проведении дополнительных 

(профилактических) 

противоэпидемических мероприятий в 

связи с подъемом заболеваемости ОРВИ 

и гриппом» 

13. Участие учеников 7-11-х классов  в 

мероприятиях, полсвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

Приказ по школе № 540 от 13.10.15 «О 

подготовке мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

14. Участие учеников 8-11-х классов  в 

мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

Приказ по школе № 709 от 02.12.15 «О 

направлении на мероприятие мы - против 

СПИДа» 

15. Проведение классных часов в 1-11-

х классах «Мы-здоровое поколение» 

Приказ по школе № 480 от 23.09.2015 « О 

проведении часа здоровья» 

16. Организация мероприятий для Приказ по школе № 151 от 14.03.2016 
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учащихся 7-11-х классов в рамках 

Всемирного дня профилактики 

туберкулеза 

«Об организации мероприятий в рамках 

Всемирного дня профилактики 

туберкулеза» 

17. Участие в меропритяиях, 

посвященных формированию 

толерантного отношения в инвалидам  

с использованием информации сайта 

http:// youtu.be/LMq0phPH2IU 

Приказ по школе № 558 «О проведении 

классных часов «Школа для всех» 

Выводы: из приведенных  в таблице данных мы можем сделать вывод о том, 

что профилактические мероприятия для учеников школы были реализованы в 

полном объеме  в соответствии с планом работы по сохранению здоровья 

школьников. 

Рекомендации: в 2016-2017 учебном году продолжить работу по сохранению 

здоровья школьников 

В соответствии с Положением  о внутренней системе оценки качества 

образования в МОУ «СОШ № 75» совместно со  школьным врачом Головачевой 

Н.И.  была подготовлена справка по итогам состояния здоровья школьников в 2015 

году. 

Итоги справки 

В 2015-2016 учебном году в МОУ «СОШ № 75» прибыло 132 ученика 1-х 

классов,  по результатам осмотра врачами-специалистами 28% детей имеют 

отклонения в здоровье  (в 2014 году этот показатель составил 30%).  

Наиболее  часто встречающиеся патологии в данном возрасте: 

Болезни органов пищеварения - 5ч. 

Невроз - 8 чел. 

Нарушения осанки - 24чел. 

70,7 %  детей  в возрасте до 15 лет (784ч.) имеют отклонения в здоровье. 

Наиболее  часто встречающиеся патологии в данном возрасте: 

Заболевания эндокринной системы - 47чел. 

Патология органов дыхания - 9 чел. 

Болезни органов пищеварения - 57 чел. 

Патология органов мочевыделения - 78чел. 

Болезни костно-мышечной системы - 64 чел. 

Нарушения осанки - 51чел. 

Лор- патология - 57 чел. 

Распределение по группам здоровья 

1-4 классы – 490 человек 

группа Количество человек в 2015г Количество человек в 2014г 

1 32 30 

2 411 386 

3 46 59 

4 2 3 
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Количество детей,  отнесенных ко 2 группе незначительно  увеличилось в 2015-

2016 учебном году. 

5-9 классы, 518 человек 

группа Количество человек в 2015 г Количество человек в 2014г 

1 55 46 

2 330 382 

3 109 80 

4 4 4 

Увеличилось количество детей, абсолютно здоровых, но значительно 

уменьшилось количество детей, относящихся ко 2 группе здоровья 

10-11 класс, 48 человек 

группа Количество человек 

1 1 

2 31 

3 15 

4 1 

Дети до 14 лет - 916 человек 

1 группа 75 человек 

2 группа 701 человек 

3 группа 134 человека 

4 группа 6 человек 

Выводы 

1. Процент выявленных патологий заболеваний учащихся 1-х классов и 

подростков 15 лет остается довольно высоким. 

2. 75 человек, из числа обследованных являются абсолютно здоровыми, что 

составляет 11 % от данной группы учащихся. Данный показатель не  изменился по 

сравнению с предыдущим учебным годом. 

Динамика распределения по группам здоровья по годам 

Группы 

здоровья 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014  

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

1группа 89 чел. 106 84 77 87 

2 группа 652 чел. 715 757 802 792 

3 группа 109 чел. 118 141 149 170 

4 группа 4 чел. 5 7 8 7 

Физкультурные группы 

Группы здоровья Количество учеников 

2014-2015 

Количество учеников 

2015-2016 

основная 886 914 

подготовительная 93 92 

специальная 47 44 

освобождены 10 4 

Выводы: 
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1. Организация мероприятий по здоровьесбережению учащихся проводилась в 

соответствии с нормативно-правовой документацией и совместным планом работу с 

МУЗ «7-я городская детская больница», все запланированные мероприятия 

выполнены. 

2. Незначительное снижение количества учеников, относящихся к первой 

группе здоровья,  увеличение количества учеников, относящихся ко второй группе 

здоровья  связано  качественной уровнем проведения диагностического 

обследования узкими специалистами. 

Предложения: 

1.  Классным руководителям и учителям-предметникам, совместно с 

медработниками школы, в соответствии с совместным планом работы продолжить 

проведение профилактических мероприятий для учащихся 1-11-х классов и их 

родителей. 

2. Классным руководителям и учителям-предметникам продолжить работу по 

профилактике заболеваний в период ОРВИ и гриппа и формированию здорового 

образа жизни. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам продолжить 

организацию совместных мероприятий с родителями и специалистами по 

профилактике детских заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

4. Учителям-предметникам использовать здоровьесберегающие технологии при 

организации работы по предмету. 

Количество пропусков по болезни среди учащихся 1-10 классов в 2015-2016 

учебном году 

класс Количество учащихся 

в классе 

Количество дней, пропущенных 

по болезни, на одного ученика 

1а 30 2 дня 

1б 30 9 дней 

1в 28 7 дней 

1г 25 8 дней 

1д 23 8 дней 

2а 30 4 дня 

2б 31 6 дней 

2в 31 8 дней 

2г 29 12 дней 

3а 28 8 дней 

3б 28 7 дней 

3в 31 8 дней 

3г 29 10 дней 

4а 26 9 дней 

4б 24 7 дней 

4в 27 4 дня 

4г 26 8 дней 

4д 19 0,7 дня 

5а 5а 10 дней 
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5б 26 8 дней 

5в 28 15 дней 

5г 28 6 дней 

6а 30 12 дне 

6б 30 10 дней 

6в 29 10 дней 

6г 30 7 дней 

7а 25 8 дней 

7б 26 7 дней 

7в 23 10 дней 

7г 24 12 дней 

8а 28 12 дней 

8б 27 12 дней 

8в 19 13 дней 

8г 24 8 дней 

9а 31 5 дней 

9б 32 6 дней 

9в 32 10 дней 

10 27 8 дней 

Итого пропущено 316 дней, по 8 дней в среднем на ученика 

Динамика пропусков учебных занятий по болезни среди учеников 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

10 дней на ученика 18 дней на ученика 11 дней на ученика 8 дней на ученика 

Выводы: Показатель по данному направлению снизился на 3 дня по сравнению 

с предыдущим учебным годом 

Рекомендации: В 2016-207 учебном году всем учителям-предметникам 

организовать качественную работу по использованию здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочное время,  классным руководителям качественно 

и в системе проводить внеклассные профилактические мероприятия, 

способствующие  сохранению здоровья школьников. 

Итоги работы по оказанию медицинского обслуживания детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, детям из социально – опасных 

семей в 2015-2016 учебного года 

В соответствии с п.1,2,3 ст.42,п.1ст 41 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с обучающимися из семей, МОУ «СОШ № 75», находящимися в 

социально-опасном положении (в 2015-20016 учебном году 4 ученика) на основании  

совместного  плана работы школы и МУЗ «Городская детская больница № 7» 

проводились все запланированные мероприятия: медицинский осмотр узкими 

специалистами осенью 2015-2016 учебного года, вакцинация  вакциной «Гриппол 

+», названные ученики обеспечены  100% бесплатным горячим  питанием. 

Обучающиеся МОУ «СОШ № 75», испытывающие трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации: 
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10 учащихся в 2015-2016 учебном году прошли все профилактические 

мероприятия в соответствии совместным планом работы школы и МУЗ «Городская 

детская больница № 7» - медицинский осмотр узкими специалистами осенью 2015-

2016 учебного года, вакцинация вакциной «Гриппол +», названные ученики 

обеспечены 100 % бесплатным горячим  питанием. Дети из социально-

незащищенных семей отдыхали ДОЛ «Солнышко» при МОУ «СОШ № 75». 

Количество детей из социально-незащищенных семей посещающих ДОЛ 

«Солнышко» на базе МОУ «СОШ № 75» составило 12 человек. 

Статус семьи Всего в  школе В ДОЛ «Солнышко» 

опекаемых 24 1 

многодетная, малоимущая 172 12 

социально опасных 5 - 

Выводы: дети, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, из социально – 

опасных семей охвачены в полной мере профилактическими медицинскими 

мероприятиями  в соответствии с планом. В  2015-2016 учебного года названная 

категория  учеников не была охвачена бесплатным санаторно-курортным лечением. 

Предложения: 

Классным руководителям и учителям-предметникам, совместно с 

медработниками школы, в соответствии с совместным планом работы продолжить 

проведение профилактических мероприятий для учеников, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Просветительская работа с родителями по профилактике заболеваний и 

сохранению здоровья школьников. 

На школьном сайте нашего ОУ для родителей размещена вся необходимая 

информация просветительского и профилактического характера. 

 



84 

 

Выводы: родители учеников нашей школы в полной мере владеют всей 

необходимой информацией по данному направлению. 

Рекомендации: в 2016-2017 учебном году продолжить работу по 

информированию родителей по проводимым мероприятиям по данному 

направлению в полном объеме. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить оптимальную организацию учебной, физкультурно-спортивной 

и профилактической деятельности, которая должна способствовать формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, 

повышению качества образования в целом. 

2. Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

отслеживание параметров здоровья учащихся, изучение подвижности 

адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и 

социальных факторов среды обитания.  

3.  При проведении профилактической  и коррекционной  работы организовать 

предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников.  

4. При проведении научно-методической  работы организовать внедрение 

результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования. 

Питание 

В 2015-2016 учебном году мероприятия по организации питания учеников 

школы проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 4] Статья 

37, Статья 28 и Статья 34), на основании «Положения об организации питания в 

МОУ «СОШ № 75», утвержденного приказом директора школы № 395/1 от 

17.08.2013, Программой по развитию организации питания учащихся и 

осуществлением производственного контроля, утвержденной приказом директора 

школы № 395 от 01.09.2014, Программой по формированию культуры здорового 

питания, утвержденной приказом директора № 635 от 08.12.2014, приказом «Об 

организации питания учащихся в 2015-2016 учебном году»  № 394  от 17.08.2015. 

В 2015-2016 учебном году все мероприятия по организации школьного питания 

проводились в соответствии с перечисленной нормативно-правовой базой. Ученики 

школы получали организованное горячее питание в соответствии с утвержденным 

графиком питания, в среднем ежемесячно двухразовое горячее питание получали 

411 учащихся школы (38,8% от всех учащих), 100 учеников школы получали 3-х 

разовое горячее питание, льготным питанием были обеспечены все ученики данной 

категории (среднем  200),  914 учащихся получали горячее питание 86,3%, что на  

14%  больше аналогичного показателя за предыдущий учебный год и 1014 учеников 

были охвачены школьным  питанием, что составляет 95, 8% и на10% превышает 

аналогичный показатель по предыдущему учебному году. 

 

 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl4/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/37/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/37/
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Динамика организации и получения горячего питания по годам 

 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

Количество обучающихся, 

получающих 2-х разовое 

питание 

357 

человек 

602 

человека 

502 

человека 

789 

человек 

Количество обучающихся, 

получающих 3-х разовое 

питание 

100 

человек 

125 

человек 

100 человек 100 

человек 

Количество обучающихся, 

получающих дотационное 

питание 

128 

человек 

168 

человек 

168 человек 200 

человек 

Стоимость 2-х разового 

питания 

80 р 80р 80р 80 

Стоимость 3-х разового 

питания 

120р 120р 120р 120 

Количество обучающихся, 

получающих горячее 

питание 

564 

человека 

829 

человек 

754 

человека 

884 

человек 

Выводы: в 2015-2016 учебном году снизился показатель по количеству 

учеников, получающих  2-х разовое горячее питание.  И увеличился показатель по 

охвату горячим питанием. Здесь необходимо отметить тот факт, что все ученики 

начальной школы получают горячее питание.  

Рекомендации: Классным руководителям 5-х-11-х классов продолжить 

качественную работу по формированию здорового питания с целью сохранения 

здоровья школьников и увеличения охвата горячим питанием. 

Работа по формированию культуры здорового питания проводилась не 

только с учениками школы, но и их родителями: 

С целью информирования родителей по организации горячего питания в школе 

на сайте школы http://moy75.ucoz.ru/  в разделе «Здоровое питание» размещены  все 

необходимые документы: 

1. Выписка из Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Методические рекомендации по снятию бракеража готовой продукции в 

школьных столовых. Письмо МО РФ. 

3. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 

11-18 лет. 

4. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах.  

5. Приказ об организации питания в МОУ "СОШ № 75" в 2015-2016 учебном 

году.  

6. Примерное двенадцатидневное меню для организации питания в школе. 

7.  Рекомендованный ассортимент для школьной столовой. 

http://moy75.ucoz.ru/
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/vypiski_iz_federalnogo_zakona_ot_29_dekabrja_2012_.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/vypiski_iz_federalnogo_zakona_ot_29_dekabrja_2012_.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/metodicheskie_rekomendacii_po_snjatiju_brakerazha_.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/metodicheskie_rekomendacii_po_snjatiju_brakerazha_.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/pismo_mo_rf.doc
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/rekomenduemye_srednesutochnye_nabory_produktov_dlj.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/rekomenduemye_srednesutochnye_nabory_produktov_dlj.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/rekomenduemyj_assortiment_pishhevykh_produktov_dlj.docx
http://moy75.ucoz.ru/zdorove/rekomenduemyj_assortiment_pishhevykh_produktov_dlj.docx
http://moy75.ucoz.ru/dokument/prikaz_po_org.pitan-po_shkole_2013-14microsoft_off.docx
http://moy75.ucoz.ru/dokument/prikaz_po_org.pitan-po_shkole_2013-14microsoft_off.docx
http://moy75.ucoz.ru/dokument/pitan/rekomenduemyj_assortiment_dlja_shkoln.stolovvice.pdf
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8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

В соответствии с п.15 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и в целях организации работы по 

здоровьесбережению  учащихся в 2015-2016 учебном году было проведено 

анкетирование среди родителей 1-х-10-х классов по удовлетворенности 

организацией питания и качеством приготовления пищи (приказ по школе № 568 от 

19.10.2015 «О проведении анкетирования среди родителей учеников 1-х-11-х 

классов и приказ № 122 от 01.03.2016 «О проведении анкетирования среди 

родителей 1-11-х классов»). По результатам анкетирования в основном  родители 

удовлетворены качеством питания, но просят разнообразить меню (ввести  в рацион 

питания больше овощных блюд и киселей). 

В целях создания условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания была утверждена приказом директора 

школы «Программы по формированию культуры здорового питания». 

В рамках программы и в целях организации мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания, увеличение 

охвата учащихся горячим питанием и формирования у детей основ культуры 

здорового питания были проведены различные мероприятия по формированию 

культуры питания (приказ по школе № 726 от 08.12.2015 «Об организации 

мероприятий  по формированию культуры здорового питания»). 

Плакаты, рисунки учеников по данной тематике размещались на 

информационном стенде школы. 

Выводы: организация питания учеников школы проводилась в соответствии с 

необходимой нормативно-правовой базой, все запланированные мероприятия были 

реализованы. 

Задачи на 2016-2017  учебный год: 
1. Проводить мероприятия по организации школьного питания в соответствии 

с необходимой нормативно-правовой базой; 

2. Классным руководителям 1-х-11-х классов  продолжить просветительскую 

работу с учениками и их родителями по формированию культуры здорового 

питания;   

3. Продолжить информационную работу с родителями учеников школы с 

размещение материалов на школьном сайте; 

4. Проводить мониторинговые исследования по вопросам удовлетворенности 

школьного питания среди учеников школы и их родителей. 

 

Лицензирование и аккредитация 

МОУ «СОШ № 75» в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности Регистрационный № 1825 от 11 марта 2015 

года Серия 64Л01 № 0001490.  

http://moy75.ucoz.ru/dokument/pitan/prilozhenie_7_k_sanpin_docs_sanpin2409.pdf
http://moy75.ucoz.ru/dokument/pitan/prilozhenie_7_k_sanpin_docs_sanpin2409.pdf
http://moy75.ucoz.ru/dokument/pitan/prilozhenie_7_k_sanpin_docs_sanpin2409.pdf
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МОУ «СОШ № 75» 14.04.2015 года успешно аттестовано и имеет 

свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 915 от 25 июня 

2015 года Серия 64А01 № 0000184. 

 

Информатизация  

МОУ «СОШ № 75» оснащено современной компьютерной техникой. В 

учреждении установлено 57 компьютеров (2014-2015 уч. год - 57 компьютеров, 

2013/2014 уч. год – 57). На 1 компьютер приходится 19 учащихся (на 1.09.2014 – 18 

учащихся, на 01.09.2014 – 16 учащихся). На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

Общеобразовательное учреждение подключено к сети Интернет и имеет  

широкополосный доступ к сети. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся:   

- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических  

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

- 18% учителей прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по 

теме «Организация дистанционного обучения» 

- 95% учителей прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Управление профориентационной деятельностью и тьюторство в образовательном 

учреждении» 

- 86% учителей прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий; 

- выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов 

базового компонента двух компьютерных классов школы; 

- в результате использования современных педагогических технологий 

повысилось качество обучения в классах с расширенным содержанием образования 

и стабилизировалась результативность качества обученности в целом; 

- использование развивающих технологий позволило подготовить контингент 

детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований в 

профильных классах на третьей ступени образования. 

В школе функционируют 2 компьютерных класса, это удобные для занятий, 

удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам помещения, оснащенные 

необходимой компьютерной техникой и программным обеспечением, отвечающим 

современным требованиям; содержащие учебную литературу и наглядные пособия 

по предмету «Информатика и ИКТ» как для учащихся, так и для педагогов.  

Кабинеты информатики – важнейший элемент учебно-материальной базы 

МОУ «СОШ № 75», необходимый для качественного проведения уроков по 

учебным предметам, а также для кружковой работы во внеурочное время и 

самостоятельной подготовки преподавателей и учащихся, с возможностью выхода в 

Интернет как во время уроков, так и во внеурочное время. 

На кабинет информатики возлагается решение следующих целевых задач: 
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 создание необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и стимулирования творческого труда 

учащихся; 
 приобретение учащимися устойчивых навыков и культуры работы на 

компьютере;  
 формирование у учащихся развитого логического мышления  
 организация содержательного досуга;  
 формирование общей культуры учащихся.  
Компьютерные классы оснащены персональными  компьютерами (16 

компьютеров, 1 МФУ, 1 принтер). Количество ПК, подключенных к сети Интернет – 

57 шт. (в 2013-2014 уч. г. - 57 шт.) В школе оборудовано 20  интерактивных 

мультимедийных кабинетов (в 2013-2014 уч. году 20, в 2012-2013 уч. году – 12), из 

них в 12 кабинетах установлены интерактивные доски с полным комплектом ПО к 

ним, создана медиатека по всем предметам.  Ещѐ восемь кабинетов оснащены 

оборудованием, позволяющим использовать ИКТ в образовательном процессе. 

В учреждении образования функционирует сайт: moy75.ucoz.ru.  

Электронный адрес школы: futurum75@mail.ru 

Ведется электронный журнал: http://dnevnik.ru  

Прием учащихся осуществляется через систему «Дневник. Зачисление в ОО» 

http://217.23.88.181:8888/ 

 

Платные образовательные услуги 

В течение года МОУ «СОШ № 75» оказывало дополнительные платные 

образовательные услуги.  

В соответствии с утвержденными тарифами услуги (постановление 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 01.12.2010 № 

2901) в ОУ оказываются  по 1 направлению – курсы «Адаптация к школьным 

условиям» (подготовка детей к школе) - самая востребованная услуга. Охват детей 

дополнительными платными образовательными услугами составлял 60-80 человек. 

Стоимость 42,12 руб. за 1 ученический час. 

С 17.04.2013 года пересмотрены тарифы на дополнительные платные услуги 

(постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 

17.04.2013 № 749). Охват детей дополнительными платными образовательными 

услугами составляет 120 человек. Стоимость 56,40 руб. за 1 ученический час. 

 

Финансирование МОУ «СОШ № 75» 

Анализ финансирования системы образования за 2015 год показал, что на 

текущее содержание МОУ «СОШ № 75» из бюджетов всех уровней направлено 

36 621 968,10 руб. (в 2016 году предусмотрено 35 221 400,79 руб., что на 3,8% 

меньше чем в 2015 году).  

Во втором полугодии 2015 года перечислено 18 310 984,05 руб. и в первом 

полугодии 2016 года перечислено 17 610 700,40 руб. на такие цели как: 

 субсидии бюджетным учреждениям; 

 реализация основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники и 

http://www.moy75.ucoz.ru/
mailto:futurum75@mail.ru
http://dnevnik.ru/
http://217.23.88.181:8888/
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учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание здания и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов); 

 предоставление питания отдельным категориям обучающихся за счѐт средств 

бюджета города; 

 повышения квалификации, професиональной переподготовки руководителей 

и учителей; 

 реализация основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство; 

 предоставление питания отдельным категориям обучающихся; 

 долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетичекой эффективности на территории муниципального образования «Город 

Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года». 

В целом на оплату труда (с учетом начислений) работников МОУ «СОШ № 

75» в 2015 году израсходовано 32 720 924,75 руб., в первом полугодии 2016 года 

– 15 767 977,985 руб. 

Регулярно 2 раза в месяц выплачивалась заработная плата педагогическим 

работникам. Вовремя и в полном объѐме получили педагоги и отпускные.  

На выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию в 2015 году 

направлено 72 000 руб., в первом полугодии 2016 года – 35 400 руб. 

Задолженность по выплате компенсации на книгоиздательскую продукцию 

отсутствует. 

На оплату коммунальных услуг в 2015 году израсходовано 1 378 772,04 

руб., в первом полугодии 2016 года – 934 347,12 руб. 

 Таким образом, на «Образование» в 2015 году пришлось 93,5% всех 

расходов бюджета МОУ «СОШ № 75». 

 В 2016 году расходы на «Образование» в общем объеме расходов бюджета 

МОУ «СОШ № 75» составят 92,9% (общий объем расходов 2016 года 

запланирован в размере 35 221 400,79 руб.). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Основным предметом деятельности МОУ «СОШ № 75» является реализация 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечение охраны здоровья, а также создание благоприятных условий для 

развития личности, организация непрерывного обучения педагогов, в т. ч. через 

включѐнность в инновационную деятельность. 

Основными целями деятельности учреждения являются: 

- формирование общей культуры учащихся на основе освоения ФГОС 

начального общего образования, основного общего образования, а также освоения 

федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

- создание основы для осознанного выбора и дальнейшего освоения основных 

профессиональных образовательных программ; 
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- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни и др. 

На начало отчетного периода в учреждении функционировало  – 39 классов, в 

которых обучалось 1056 учащихся; 

- на конец отчетного периода – 39 классов, с количеством учащихся – 1062 

человек. 

Перейдѐм к анализу исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

1. Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

2015-2016 учебный год 

На 2015-2016 учебный год бюджетом города учреждению были утверждены 

плановые бюджетные ассигнования  

Показатели финансового состояния учреждения (по состоянию на 04.07.2016 

г.) 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: 

Недвижимое имущество 12 713 954,86 

Особо ценное движимое имущество 5 616 086,99 

Всего 18 330 041,85 

Сумма финансовых активов: 

Сумма дебиторской задолженности по доходам 15 405,55 

Сумма дебиторской задолженности по расходам 267 006,29 

Из них по начислению на выплаты по плате 

труда 
266 075,73 

На оплату услуг связи 930,56 

Всего 282 411,84 

Сумма обязательств: 

Всего 

346 657,22, в т.ч. 

просроченная кредиторская 

задолженность 413 364,09 

За счет бюджетных средств 

339 391, 91, в т.ч 

просроченная кредиторская 

задолженность 413 364,09 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

Из них по коммунальным услугам 310 463,45 

Прочим работам и услугам 26 436,64 

Приобретению материальных запасов (молоко) 28 108 

Прочим расходам 

88 891,77 в т.ч. 

просроченная кредиторская 

задолженность  48 356 

За счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

(коммунальные услуги) 

7 265,31 

Плановые показатели поступлений и выплат 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Планируемые суммы поступлений: 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
33 500 438,53 

Целевые субсидии 910 426, 10 

Бюджетные инвестиции 0,00 

Оказание платных услуг (выполнение работ) и 

иная приносящая доход  деятельность 
396 124,34 

Всего 34 942 009,63 

Планируемые суммы выплат: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
31 535 955,97 

Оплата услуг связи 47 674,00 

Оплата транспортных услуг 0,00 

Оплата коммунальных услуг 1 653 677,21 

Оплата услуг по содержанию имущества 255 573,79 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

Приобретение основных средств 169 551,73 

Приобретение нематериальных активов 0,00 

Приобретение материальных запасов, в т.ч. 

питание 
762 286,00/713 640,00 

Прочие расходы 224 887, 94 

Всего 34 806 988,97 

Планируемая сумма выплат по публичным 

обязательствам 
0,00 

В течение учебного года план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения изменялся.  

Плановые назначения учреждения за данный отчетный период  освоены на 95 

% (за счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены учебники 

в мае 2016 года на сумму 62 457,61, ученическая мебель и оборудование не 

закупалась, в работе котировка на приобретение учебников; произведена замена 

задвижек подачи тепла и холодной воды – 22 381 руб.; в работе находятся договора 

по обеспечению противопожарной безопасности учреждения – договор на 40 900 

рублей на оплате (проверка пожарного водопровода, кранов, перекатка пожарных 

рукавов, проверка вентиляционных каналов, обработка помещения комнаты боевой 

славы негорючим составом, испытание электропроводки на пищеблоке) и заключен 

в рассрочку договор на 43 00 рублей (огнезащитная обработка чердачного 

помещения), рассчитывается смета на реконструкцию внешних пожарных лестниц).   

                      2. Целевые средства и безвозмездные поступления 

 Сумма добровольных безвозмездных поступлений от родителей 

(строительные материалы на текущий ремонт в связи с подготовкой школы к 

новому учебному году в период май-июль 2016) составила 28,0 тыс. рублей. Это, по 

сути, было единственным источником финансирования на текущий ремонт ОУ. 

Кроме этого, был заключен договор на покупку учебников по математике для 5 

класса и истории России для 6 классов (14 829 руб.)  

3. Работа по устранению  замечаний и предложений  в рамках улучшения 

функционирования школы 

По результатам анализа хозяйственной деятельности предыдущего  учебного 

года были вынесены  следующие предложения: 

1. Увеличить количество учебных помещений. 

Принятые  меры: 

Летом 2016 года планируется перенос кабинета технологии на первый этаж для 

ввода в эксплуатацию учебного кабинета № 45, как кабинета иностранного языка. 

2. Провести капитальный ремонт кровли здания школы и подвала.  
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По локальной смете в ценах 2011 года на исполнение данного вида работ 

необходимо  порядка 1,5-2 млн. рублей и 2-3 млн. руб. соответственно. Принятые  

меры: в МКУ «ЦБ УО Ленинского района г. Саратова», отдел образования 

администрации Ленинского района регулярно направлялись письма с просьбой о 

содействии в выделении денежных средств на осуществление данного вида работ. 

Денежные средства выделены не были.  

В течение учебного года в учреждении были заменены 2 внутренние двери на 

центральном входе, ремонт подсобных помещений, летом проводится большая 

часть покрасочных работ и работы, которые невозможно выполнить в учебное 

время. Регулярно производится ремонт в детских туалетах (частично заменяется 

плитка на стенах, вышедшее из строя сантехническое оборудование). В летний 

период произведен ремонт в следующих учебных кабинетах: № 28 – покраска стен, 

замена плинтусов, № 39 – покраска стен, № 23 – частичная покраска стен), в 

подвальном помещении произведена замена задвижек подачи тепла и воды (ООО 

«Стройтехкомп», установка водонагревателя на 100 л на пищеблоке, запанированы 

работы по установке 4 водонагревателей в туалетах 2-3 этажей с полной заменой 

смесителей и частичной заменой раковин, оборудование туалетных кабин 

пластиковыми дверями). 

4. Заключение 

 Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что все бюджетные 

средства, средства от приносящей доход деятельности, добровольные 

пожертвования  за отчетный период расходовались в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности, который претерпевал 

корректировки. Мероприятия, запланированные на выполнение за счет собственных 

средств школы, выполняются в полном объеме исходя из финансовых 

возможностей, в полном объеме выполняются мероприятия по текущему ремонту 

(закупка и использование строительных, сантехнических, хозяйственных 

материалов для текущего ремонта и уборки здания, электроматериалов, 

медицинских препаратов и дезинфицирующих средств, охрана здания). 

Несмотря на возникающие проблемы и сложности в  МОУ «СОШ №75» можно 

говорить о непрерывном процессе развития, результаты которого можно оценить 

как в количественных, так и в качественных показателях.  

Анализируя выполнение программных мероприятий, можно отметить 

следующее: наша школа является одним из самых больших, как по численному 

составу учащихся и работников. В частности, по словам родителей учащихся, их 

привлекают в школу профессионализм педагогического персонала, ухоженность 

здания и его территории, положительные отзывы знакомых, чьи дети являются 

учениками нашей школы. Ввиду растущего контингента школы,  проблем в 

осуществлении хозяйственной деятельности становится несколько больше (в том 

числе увеличиваются затраты на реализацию различных хозяйственных 

мероприятий). В 2015-2016 учебном году в МОУ «СОШ № 75» был произведен ряд 

плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и по их итогам 

выявлены незначительные легкоустраняемые нарушения. 

В школе остаются нерешенные проблемы, как то: 
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1. Капитальный ремонт кровли здания. Периодически наблюдаются 

протекание потолков на 4 этаже здания. 

2. Капитальный ремонт фасада здания. Периодически происходит частичное 

обрушение штукатурки здания из-за протекания кровли. 

3. Капитальный ремонт подвала здания. Это проблема не первого года. В 

2010 году частично произведен ремонт перекрытия подвала и помещения 

раздевалок для девочек и мальчиков, где обрушился потолок подвала. Конструкции 

были восстановлены, усилены, но проблема капитального ремонта остается 

актуальной до сих пор – требуется укрепление потолка подвала ввиду частичного 

разрушения арматуры перекрытий, частичное восстановление и полное 

оштукатуривание стен. 

4. Увеличение количества камер внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, установка видеодомофона на центральном входе, для 

пресечения порчи имущества и здания, негативных и травмоопасных ситуаций и т.д. 

5. Проведение капитального ремонта на 1 этаже здания (перенос гардероба 

и расширение холла 1 этажа для предотвращения скопления большого количества 

учащихся в узком коридоре). 

6. Ремонт спортивного резинового покрытия и ограждения на уличной 

площадке. 

Решение вышеперечисленных проблем будет производиться по мере 

поступления бюджетных и внебюджетных ассигнований. 

 

Развитие форм государственного общественного управления 

 В 2015/2016 учебном году, в связи с истечением срока полномочий, в 

образовательном учреждении обновлен состав Управляющего совета школы. 

Процедура выборов нового состава проведена аналогично выборам первого состава. 

Все категории участников образовательного процесса провели заседания, собрания, 

конференции  по выдвижению кандидатов в члены Управляющего совета. 

 В  состав  вновь избранных советов вошли: 

руководитель учреждения: 

· Алтунин Артем Николаевич – директор МОУ «СОШ № 75»;  

представитель учредителя: 

· Костакова Галина Александровна – консультант сектора по обеспечению 

исполнения переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 

администрации Ленинского района МО «Город Саратов» 

от родительской общественности: 

· Абакумова Татьяна Васильевна – председатель Управляющего совета, мать 

учащейся 10а класса; 

· Бочкова Елена Николаевна – мать учащейся 8а класса; 

· Зборовская Ирина Владимирова  – мать учащейся 8а класса; 

· Трунилина Светлана Геннадьевна – мать учащегося 3в класса; 

· Хрулева Светлана Александровна – мать учащегося 5а класса; 

от педагогического коллектива: 

· Прохорова Светлана Николаевна – председатель профкома, учитель начальных 

классов; 
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· Борисова Кристина Михайловна – учитель информатики и ИКТ; 

· Сочнева Наталья Эдуардовна – учитель английского языка; 

· Шмакова Маргарита Александровна – учитель биологии; 

от учащихся: 

· Нуйкина Евгения Константиновна (8б класс) - 32 голоса 

· Семенова Анастасия Владимировна (11а класс) - 24 голоса 

· Фоменко Роман Александрович (10а класс) - 34 голоса 

· Щербакова Дария Тимуровна (9а класс) - 30 голосов 

кооптированные члены: 

· Козлова Маргарита Сергеевна – депутат Саратовской Городской Думы. 

 Расширена тематика вопросов, рассматриваемых Управляющим советом. В 

компетенцию этого органа государственно-общественного управления входят все 

сферы школьной жизни, каждый родитель имеет возможность стать активным 

участником образовательного и воспитательного процессов. Кроме  согласования  

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников, принятия публичного доклада, рассматриваются и согласовываются 

проекты бюджетной заявки, сметы расходов средств, полученных из внебюджетных 

источников и ряд вопросов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

участникам образовательного процесса. Представители Управляющего Совета 

принимали участие в государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

ОГЭ и в форме ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. 

 

Реализация ФЗ № 83 

В целях реализации на территории муниципального образования «Город 

Саратов» Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее – Федеральный закон), в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 декабря 2010 

года № 3072 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Саратов» в 

переходный период» с 01.01.2012 функционирует в новом правовом положении как 

бюджетное. 

 

Задачи развития МОУ «СОШ № 75» и направления работы: 

- обеспечить выполнение мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 7-х 

классах с 1 сентября 2016 года; 

- обеспечить выполнение мероприятий по организации индивидуального 

отбора в классы профильного обучения; 

- качественно организовать подготовку олимпиадников по 

общеобразовательным предметам с помощью учителей, имеющих победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
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