
Анализ самообследования МБОУ Школы №8 за 2017  год. 

 

Основным направлением работы педагогического коллектива МБОУ Школы № 8 на 

2013-2018 учебные годы является: 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов, 

направленных на развитие личностных качеств обучающихся, формирование системы 

базовых знаний и универсальных учебных действий, необходимых для дальнейшего 

обучения и практической деятельности. 

 

Цель работы учебного заведения в 2017 году: 

Совершенствование  условий  апробации в практике работы школы  эффективных 

методов достижения требований ФГОС. 

Задачи педагогического коллектива школы на новый учебный год: 

1. Сохранить качество знаний обучающихся на уровне 29%, успеваемости на 

уровне  98%; 

2. Изучить дидактические возможности предмета для создания условий 

освоения учащимися УУД и их применения; 

3. Обновить содержание начального общего  образования посредством 

введения федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Создать условия для обеспечения воспитания и социализации обучающихся, 

социального и гражданского становления личности ребёнка в условиях реализации ФГОС, 

в том числе обучающихся с ОВЗ; 

5. Создать условия для обеспечения воспитания и социализации обучающихся, 

социального и гражданского становления личности ребёнка в условиях реализации ФГОС 

ООО и НОО. 

 

Показателями выполнения намеченных на учебный год задач явились следующие 

результаты деятельности: 

На начало 2017 учебного  года в школе функционировало 28  классов – 692 

обучающихся. 

По уровням образования: 

На уровне начального общего образования  – 10 общеобразовательных классов –293 

обучающихся  и 1 класс коррекционно-развивающего обучения – 12 обучающихся. 

На уровне основного общего образования –11 общеобразовательных классов – 267 

обучающихся и 5 классов КРО 5В, 6В, 7В, 7Г, 8В  – 57 обучающихся.  

На уровне среднего общего образования – 1 общеобразовательный класс – 17 

обучающихся.    

На конец  2017  года в школе насчитывалось  – 692 обучающихся. На уровне 

начального общего образования  – 11 общеобразовательных классов –322 обучающихся. 

На уровне основного общего образования – 10 общеобразовательных классов – 265 

обучающихся и 5 классов КРО – 71 обучающихся. 

На уровне среднего общего образования  – 2 общеобразовательный класс – 34 

обучающихся. 

Сохранность контингента составляет 100 %. 

 

Все классы занимались в первую смену. Учебные занятия в начальной школе 

проводились в режиме 5-дневной рабочей недели, в 5-11 классах – по 6-дневной рабочей 

неделе. 

 

На конец 2016-2017 учебного года в школе аттестовано 550 обучающихся.  

Не аттестовывались обучающиеся 1-х классов –  89 детей. 



 

   Учебный год успешно закончили и переведены в следующий класс 629 

обучающихся.  

 Не успевают 5 обучающихся начальной школы. Эти обучающиеся переведены  

условно в следующий класс с академической задолженностью по русскому языку, 

математике и литературному чтению. 

Два ученика 9Б класса оставлены на повторное обучение в 9 классе как не 

допущенные к ГИА. 

Таким образом, процент успеваемости составляет 98,7%, что на 0,9% ниже 

соответствующего показателя прошлого учебного года.  

 

12 обучающихся 2-9 классов  закончили учебный год на «отлично» (в прошлом 

уч.году 13), 138 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5» (в прошлом уч.году 

134). 

 

Закончили на «отлично» 2016 - 2017 учебный год – 8 обучающихся 1-4 классов (3 

%) и 4 ученика 5-9 классов, что на 3 ученика  меньше, чем в прошлом году. 

 

№ п/п Ф.И. Класс Классный руководитель 

1 Сидубаева Полина 2А Мангушева В.Н. 

2 Константинова Елизавета 2Б Ломина Л.А. 

3 Зотова Еватерина 2В Кукарина И.В. 

4 Паршикова Анастасия 3Б Попова Л.А. 

5 Гаршина Алина 4А Белякова И.А. 

6 Савидов Даниил 4А Белякова И.А. 

7 Оберт Екатерина 4Б Захарова Т.И. 

8 Ражев Никита 4Б Захарова Т.И. 

9 Дорогов Никита 5А Баранова Т.А. 

10 Воронцов Максим 5Б Шурыгина М.А. 

11 Борисов Всеволод 5Б Шурыгина М.А. 

12 Катерина Виктория 5Б Шурыгина М.А. 

 

Таким образом, качество знаний по школе составляет 26%, что на 3% ниже 

соответствующего  показателя прошлого учебного года. 
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2А Матвеева О.В. 29 1 18 0 1 100   62   

2Б Ломина Л.А. 30 1 8 3 6 90   30   

2В Кукарина И.В. 30 1 10 0 4 100   37   

3А Касьян А. В. 29 1 9 2 1 93 100 ↓7 31 43 ↓12 

3Б  Попова Л.А. 26 2 8 0 2 100 100 0 35 61 ↓26 

4А Белякова И.А. 26 2 8 0 1 100 100 0 38 38 0 



4Б Захарова Т.И. 28 2 9 0 5 100 100 0 39 57 ↓18 

4В 
КРО 

Шапирова Е.А. 13 0 
1 0 

0 100 100 0 8 0 ↑8 

Итого 

1-4 
 211 8 71 5 20 95 100 ↓5 37,

4 

40,

3 

↓2,

9 

5А Баранова Т.А. 28 1 10 - 1 100 100 -7 39 34 +5 

5Б Шурыгина 

М.А. 

30 3 10 - 1 100 100 = 43 44 -1 

5В 
КРО 

Галиева У.А. 17 - 1 - - 100 100 = 6 0 +6 

6А Ходенкова Н.Е. 28 - 9 - 1 100 100 = 32 33 -1 

6Б Мишукова Е.В. 26 - 7 - - 100 100 = 27 33 -6 

6В 
КРО 

Комнова С.В. 14 - - - 1 100 100 = 0 27 -27 

7А Генералова 

И.А. 

24 - 4 - - 100 100 = 17 8 +9 

7Б Гончарова Л.С. 22 - 5 - 5 100 100 = 23 37 -10 

7В 
КРО 

Калитова А.Ю. 12 - - - - 100 100 = 0 9 -9 

7Г 
КРО 

Тарасова И.А. 8 - 1 - 1 100 100 = 13 43 -30 

8А Назарова Е.Ф. 30 - 6 - 1 100 97 +3 20 26 -6 

8Б Куропаткина 

Н.В 

27 - - - - 100 96 +4 0 7 -7 

8В 
КРО 

Куропаткина 

Н.В 

11 - 3 - - 100 100 = 27 18 +9 

9А Гнутова О.А. 23 - 5 - - 100 100 = 22 25 -3 

9Б Тарасова И.А. 22 - 1 2 2 91 100 = 5 6 -1 
Итого 

5-9 
 322 4 62 2 13 98,

4 

99,

3 

-

0,9 
20,

4 

21 -

0,6 

10А Мишукова Е.В. 17 - 5 - 1 100   29   
Итого  

2-11 
 550 12 138 7  98,

7 

99 -

0,3 
26 29 -3 

 

Анализ уровня обученности показывает: 

Коэффициент успеваемости находится на высоком уровне (100%) у обучающихся 

2А класса (кл.рук. Мангушева В.Н.), 2В класса (кл.рук. Кукарина И.В.), 4А класса (кл.рук. 

Белякова И.А.), 4Б класса (кл.рук. Захарова Т.И.), 4В КРО класса (кл.рук. Шапирова Е.А.). 

Самое низкое качество знаний во 4В КРО (кл.рук. Шапирова Е.А.) – 8 % .   

Самое высокое качество знаний продемонстрировали ученики 2А класса (кл.рук. 

Мангушева В.Н.) - 62%.  

Во всех классах (за исключением 4А, 4В) показатель  качества знаний ниже 

аналогичного показателя прошлого учебного года. 

В 5-10 классах коэффициент успеваемости находится на  уровне 100% во всех 

классах, кроме 9Б (классный руководитель Тарасова И.А.) 

Высокое качество знаний продемонстрировали ученики  5Б класса (кл. рук. 

Шурыгина М.А..) – 43%, 5А (кл.рук. Баранова Т.А.) – 39%,  6А (кл.рук. Ходенкова Н.Е.) – 

32%, 6Б (кл.рук. Мишукова Е.В.) – 27%, 8В (кл.рук. Куропаткина Н.В.) – 27%  - в этих 

классах показатели качества знаний выше среднего  показателя  по школе. 

 



Одну  «3» по предмету по результатам окончания  учебного года имеют 20 

обучающихся 1-4 классов и 14 обучающихся 5-10 классов  (10%), что на 4 больше, чем в 

2015-2016 учебном году. 

1 – 4 классы  

№ п/п Класс-Ф.И. Предмет Учитель 

1 2А-Демидюк А. Русский язык Матвеева О.В. 

2 2Б-Ахмедова Ш. Русский язык Ломина Л.А. 

3 2Б-Батырев А. Математика Ломина Л.А. 

4 2Б-Лысенков И. Русский язык Ломина Л.А. 

5 2Б-Русанов Д. Русский язык Ломина Л.А. 

6 2Б-Юлдашова Д. Окружающий мир Мангушева В.Н. 

7 2Б-Шачина К. Математика Ломина Л.А. 

8 2В-Загоринский А. Русский язык Кукарина И.В. 

9 2В-Поляков Н. Математика Кукарина И.В. 

10 2В-Акрамова А. Русский язык Кукарина И.В. 

11 2В-Спицын А. Русский язык Кукарина И.В. 

12 3А-Садырбаева А. Математика Башурова Е.А. 

13 3Б-Лобачев В. Русский язык Кукарина И.В. 

14 3Б-Долгих А. Математика Матвеева О.В. 

15 4Б-Дущенко И. Математика Захарова Т.И. 

16 4Б-Жирнов Я. Английский язык Касьян А.В. 

17 4Б-Акбарова С. Русский язык Захарова Т.И. 

18 4Б-Залалдинова А. Математика Захарова Т.И. 

19 4Б-Байбульсинова А. Математика Захарова Т.И. 

20 4А-Тюхтенев И. Русский язык Белякова И.А. 

 

5-10 классы 

№ п/п Класс Ф.И. Предмет Учитель 

1 5А Силкин Вадим математика Мавлетова А.Р. 

2 5Б Муратбек Альбина русский язык Гончарова Л.С. 

3 6А Жидкова Кристина русский язык Вечканова М.В. 

4 6В Чернуцкий Сергей математика Балицкая Н.Г. 

5 7Б Дмитриев Кирилл физика Куропаткина Н.В. 

6 7Б Караганов Максим физика Куропаткина Н.В. 

7 7Б Филиппов Дмитрий физика Куропаткина Н.В. 

8 7Б Курнаева Татьяна физика Куропаткина Н.В. 

9 7Б Туманова Екатерина физика Куропаткина Н.В. 

10 7Г БоротовИсламиддин физика Куропаткина Н.В. 

11 8А Патенкова Алина физика Куропаткина Н.В. 

12 9Б Мартышкина Анна география Шурыгина М.А. 

13 9Б Мясоедова Настя химия Гнутова О.А. 

14 10А Николаенко Олеся химия Гнутова О.А. 

 

Наиболее популярным предметом, по которому обучающиеся имеют одну тройку 

является физика – у 7 обучающихся (учитель Куропаткина Н.В.) 

 

Итоговый анализ успеваемости обучающихся по учителям – предметникам  

1-4 классов 

Ф.И.О. учителя % успеваемости Динамика % качества Динамика 

2017 2016 2017  2016 



Ломина Л.А. 91,5   39   

Матвеева О.В. 100   80,1   

Шумарова С.Н.  100   79,2  

Захарова Т.И. 100 100 0 81,5 80,1 ↑1,4 

Мангушева В.Н. 100 100 0 74,3 63,5 ↑10,8 

Белякова И.А. 100 100 0 73,2 69,1 ↑4,1 

Башурова Е.А. 100 100 0 34,5 64,6 ↓30,1 

Мишукова Е.В. 100 100 0 97,6 98,5 ↓0,9 

Шапирова Е.А. 100 100  65,8 48,8 ↑17 

Кукарина И.В. 100   58,7   

Касьян А.В. 100 100  72,2 63,3 ↑8,9 

Попова Л.А. 100   93,2   

 

Анализ успеваемости по учителям-предметникам показывает: 

Показатель успеваемости у всех учителей равен 100% (кроме Ломиной Л.А.). 

Показатель качества знаний повысился у учителей: Захаровой Т.И., Мангушевой 

В.Н., Беляковой И.А., Шапировой Е.А., Касьян А.В. 

Показатель качества знаний снизился у учителей: Башуровой Е.А., Мишуковой Е.В. 

Самый высокий показатель у учителей: Мишуковой Е.В., Поповой Л.А. 

 

Итоговый анализ успеваемости обучающихся по  учителям – предметникам   

5-10 классов  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

В сравнении с 2016  

годом. 

% усп-ти % качества 

1 Гончарова Л.С. Русский язык, 

литература 

100 57 100 46 

2 Генералова И.А. Русский язык, 

литература 

100 40 100 46 

3 Назарова Е.Ф. Русский язык, 

литература 

100 37 99 44 

4 Вечканова М.В. Русский язык, 

литература 

100 48 100 51 

5 Балицкая Н.Г. Математика 100 31 100 33 

6 Калитова А.Ю. Математика 100 55 100 35 

7 Мавлетова А.Р. Математика 96 41 - - 

8 Леващева А.А. Математика 100 46 100 32 

9 Галиева  У.А. Информатика 100 88 100 62 

10 Шароватов И.П. Технология 100 87 100 90 

11 Шваб А.В. Технология 100 89 100 95 

12 Перелейвода 

В.И. 

География, ОБЖ 100 85 100 89 

13 Ходенкова Н.Е. Биология 100 52 100 54 

14 Гнутова О.А. Химия 98 36 100 38 

15 Куропаткина 

Н.В. 

Физика 100 24 99 28 

16 Арефьева Т.В. Черчение, изо 100 93 100 80 



17 Мишукова Е.В. Музыка 100 93 100 93 

18 Хайдукова Н.В. Физическая 

культура 

100 91 100 93 

19 Баранова  Т.А. Английский язык 99 53 100 57 

20 Иванов М.В. Английский язык 100 35 - - 

21 Комнова С.В. ОПД, изо 100 56 100 62 

22 Тарасова И.А. История, 

обществознание 

100 54 100 49 

23 Шурыгина М.А. География 100 45 100 44 

 

  Исходя из данных представленной таблицы видно, что: 

1).Коэффициент успеваемости находится на  уровне 100% у всех учителей – 

предметников, кроме учителя математики Мавлетовой А.Р., учителя химии Гнутовой 

О.А., учителя английского языка Барановой Т.А.  

2). Высокие показатели качества обученности (выше 50%) у педагогов Шваб А.В. – 

89%, Мишуковой Е.В. – 93%, Шароватова И.П. – 87%, Хайдуковой Н.В. – 91%, 

Перелейводы В.И. – 85%, Арефьевой Т.В. – 93%, Комновой С.В – 56%, Галиевой У.А. – 

88%, Барановой Т.А. – 53%, Ходенковой Н.Е. – 52%, Гончаровой Л.С. – 57%, Калитовой 

А.Ю. – 55%, Тарасовой И.А. – 54%. 

3) Самый низкий показатель качества знаний обучающихся у учителя физики 

Куропаткиной Н.В. – 24%. 

4) Повысили качество знаний обучающихся по сравнению с аналогичными 

показателями прошлого учебного года учителя-предметники: Гончарова Л.С., Калитова 

А.Ю., Леващева А.А., Галиева У.А., Арефьева Т.А., Тарасова И.А., Шурыгина М.А. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 

9АБ классов МБОУ Школы № 8 г.о. Самара в 2017  году. 

 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования из  45 обучающихся 9АБ классов были допущены 43.  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России, обязательная государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

по русскому языку и математике проводилась для обучающихся IX классов ОО 

городского округа Самара в форме: 

- основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, для 33 выпускников;  

- государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для 10 выпускников. 

        В 2017 году для получения аттестата об основном общем образовании 

обучающимся необходимо было пройти ГИА в форме ОГЭ по двум обязательным 

предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору обучающихся. На 

получение аттестата влияли все четыре  оценки, полученные по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике и по двум предметам по выбору обучающихся. 

 

Опозданий и не явившихся на экзамены не было, благодаря четкой и слаженной 

работе классных руководителей Гнутовой О.А. и Тарасовой И.А. 

 



Результаты сдачи приведены в таблице: 

 

Результаты сдачи обязательных экзаменов в  форме ОГЭ (с учетом пересдачи). 

Предмет класс сдава

ли 

ФИО 

учителя  

           Оценки     %  Ср. балл 

5 4 3 2 В сравнении 

с годовыми 
успевае

мости 

качеств

а 

первичны

х баллов 

 

По 5-

бальной 

шкале 
выш

е  

ниже 

Русский 

язык 

9А 19 
Генералова 

И.А. 

5 9 5 0 12 0 
100 

73,6 29 4,0 

9Б 14 
Вечканова 

М.В. 

3 6 5 0 6 2 
100 

64,2 29,4 3,8 

ИТОГО: 33 
8 15 10 0 18 2 

100 
69,6 29,2 3,9 

Математи

ка 

9А 19 
Мавлетова 

А.Р. 

1 9 9 0 6 2 
100 

52,6 15,3 3,6 

9Б 14 
Мавлетова 

А.Р. 

1 6 6 1 1 1 
92,8 

50% 14,8 3,6 

 ИТОГО: 33 2 14 16 1 7 3 96,9 48 14,6 3,45 

 

Анализируя данные результаты, можно сделать следующее заключение: 

Обучающиеся 9-х классов показали очень хороший  результат по одному из двух 

обязательных предметам: русскому языку. 

Успеваемость по школе - 100% . 

Качество знаний по русскому языку по школе – 69,6 %, что на 1,6% выше 

аналогичного показателя прошлого учебного года  (в прошлом уч. году 68%). 

 Средний балл по русскому языку в 9А классе (учитель Генералова И.А.) равен 29,0 

и 4,0 по пятибалльной шкале. 12 обучающихся из 19 получили оценку выше выставленной 

учителем за год. 

В 9Б классе средний балл = 29,4 (учитель Вечканова М.В.) и 3,8 по пятибалльной 

шкале. 6 обучающихся получили оценку выше и 2 ученика ниже годовых оценок. 

Однако, статистический показатель по г.о. Самара равен 4,2, что на 0,2 выше 

аналогичного показателя по нашей школе. 

 

  Второй обязательный предмет – математику из 33 обучающихся, сдававших в 

форме ОГЭ сдали 32 ученика. Не набрал минимальное количество баллов для получения 

удовлетворительного результата в основной срок ученик 9Б класса Емельянов Игорь.  При 

повторной пересдаче в сентябре он пересдал данный экзамен на оценку «3» . 

Качество знаний по математике (учитель Мавлетова А.Р.)  составило 48%, что на 

28% ниже соответствующего показателя прошлого учебного года 

Средний балл по математике  составляет 14,6 что на 1,7 ниже показателя прошлого 

уч. года (16,3 в 2015-2016 уч.году).    И 3,45 по пятибалльной шкале (ниже на 0,35).  

Из 33 обучающихся 7 обучающихся получили оценки выше и 3 ученика ниже 

годовых. 

  По г.о. Самара средний балл = 3,8, выше на 0,35 аналогичного показателя по школе. 

 

 

Результаты сдачи обязательных экзаменов в  форме ГВЭ. 



В форме ГВЭ сдавали экзамены 10 обучающихся с ОВЗ, обучающиеся 

интегрировано в 9АБ классах. Для получения аттестата об основном общем образовании 

им достаточно было сдать только экзамены по двум обязательным предметам. 

 

Результаты оказались следующие: 

Предмет класс сдава

ли 

ФИО учителя            Оценки     %  Ср. балл 

5 4 3 2 В сравнении с 

годовыми 
успева

емост

и 

качеств

а 

По 5-

бальной 

шкале 

выше  ниже 

Русский 

язык 

9А 4 Генералова И.А. 
0 3 1 0 3 0 

100% 75% 
3,75 

9Б 6 Вечканова М.В. 
0 5 1 0 5 0 

100% 83%; 
3,8 

ИТОГО: 10 0 8 2 0 8 0 100% 80% 3,8 

Математика 
9А 4 Мавлетова А.Р. 1 3 0 0 4 0 100% 100% 4,0 

9Б 6 Мавлетова А.Р. 
3 2 1 0 5 0 

100% 100% 
4,1 

 ИТОГО: 10 4 5 1 0 9 0 100% 77% 4,3  

 

Все 10 обучающихся, сдававшие государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ подтвердили свои знания по обязательным предметам русскому языку и математике 

со 100% успеваемостью.  

Качество знаний по русскому языку составило 80% и 77% по математике. 

 

Результаты сдачи  экзаменов по выбору предметов в  форме ОГЭ. 

Предмет 

 

Учитель 

 

Количеств

о 

сдававших 

Оценки Усп. Кач. Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

г.о. 

Самаре 

«5» «4» «3» «2»   

Физика Куропаткина 

Н.В 

3 0 0 3 0 100% 0% 15,3 27,1 

Химия Гнутова О.А. 11 7 4 0 0 100% 100% 30 27,3 

Информатика Галиева У.А. 5 2 1 2 0 100% 60% 13,2 21,1 

Биология Ходенкова Н.Е. 3 0 1 2 0 100% 33% 22,3 28,5 

История Тарасова И.А. .1 0 0 1 0 100% 0% 14 24,4 

География Шурыгина М.А. 21 9 9 3 0 100% 86% 25,0 21,6 

Обществозна

ние 

Тарасова И.А. 

 

22 1 12 9 0 100% 59% 25,3 13,4 

 

Анализируя  результаты экзаменов по выбору предметов, можно сделать следующие 

выводы: 

1) Наибольшее предпочтение при выборе экзаменов  обучающиеся 9-х классов 

отдали предмету обществознание – 22 уч.(66%), далее по убывающей: география – 21 уч. 

(63%),  химия – 11 уч. (33%), информатика – 5 уч.(15%), физика и биология – по 3 

ученика, историю выбрал для сдачи 1 ученик. 

2) 100% успеваемость показали обучающиеся по всем выбранным предметам. 



3) Самое высокое качество знаний показали обучающиеся  по химии (уч. Гнутова 

О.А.) – 100% (из 11 обучающихся на «5» сдали предмет 7, на «4» - 4 ученика). 

Качество знаний по географии (учитель Шурыгина М.А.) составило 86% («5» - 9, 

«4» - 9, «3» - 3) 

Хорошие показатели качества знаний продемонстрировали обучающиеся 9-х классов 

по информатике – 60% и обществознанию – 59%. 

По биологии качество знаний составило 33%, а вот по физике и истории – 0%. 

 

  Сравнение среднего балла ОГЭ со средним баллом по г.о. Самара: 

 

Сравнивая средний балл по школе со средним баллом по г.о. Самара можно сделать 

следующие выводы: 

Только по двум предметам: химии и географии средний балл по школе выше 

среднего балла по г.о. Самара, по химии на 1,5; по географии – на 3,4 

По остальным предметам данный показатель ниже, причем значительная разница в 

показателе по истории (учитель Тарасова И.А. 

 

Таким образом, 100% обучающихся 9-х классов, допущенных к государственной 

итоговой аттестации, завершили обучение на уровне основного общего образования и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Условия получения данного результата экзамена: 

- положительные результаты достигнуты путем целенаправленной подгонки 

обучающихся к данному виду работ: работа с тестами, ознакомление с критериями 

оценивания, написание тренировочных работ и обсуждение их положительных и 

отрицательных сторон. Подготовка и использование опорных схем, презентаций, таблиц; 

- работа по индивидуальным картам с разными категориями обучающихся. 

 

Подготовка к ГИА велась в следующих формах: 
- тренировочные работы; 

- работа с банком заданий (классификация задач, решение задач); 

- руководство самостоятельной работой обучающихся по подготовке к ГИА; 

-групповые и индивидуальные консультации; 

-работа с обучающимися по индивидуальным учебным планам по подготовке к ГИА; 

-работа с родителями по итогам диагностических работ с целью ознакомления с 

содержанием и результатами работы. 

 

Однако, несмотря на положительные результаты выпускников 9-х классов, все еще 

остается низким средний балл (по сравнению с аналогичными показателями по г.о. 

Предмет 

 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

г.о.Самара 

Разница в баллах 

Русский язык 29,2 31,5 -2,3 

Математика 14,6 16,4 -1,8 

Обществознание 25,3 27,1 -1,8 

История 14 27,3 -13,3 

Физика 15,3 21,1 -5,8 

Химия 30 28,5 +1,5 

Биология 22,3 24,4 -2,1 

География 25 21,6 +3,4 

Информатика 13,2 13,4 -0,2 



Самара)  по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, биологии, 

информатике. 

 

 

Предложения и рекомендации: 

1. На заседании методического объединения рассмотреть детально 

нормативно-правовые, организационные, содержательные особенности экзамена; 

обсудить выполняемость заданий с позиции критериев оценивания работ, осуществить 

разбор наиболее сложных заданий, предлагавшихся в рамках экзамена; 

2. Внимательно изучить кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся и спецификацию КИМов для проведения итоговой 

аттестации; 

3. Проводить тренинги по формированию вычислительных навыков; 

4. При организации повторения увеличить долю комплексных заданий, 

заданий комбинированного характера, а также заданий с нестандартными 

формулировками, дополнительными условиями, на использование нескольких приемов 

при решении и оборе решений, «сюжетных» задач на свойства функций, задач на 

отработку базовых конструкций и включения их в систему более сложных заданий; 

5. Активно использовать системно-деятельностный и исследовательский 

подходы в образовательном процессе с целью формирования у обучающихся навыков 

нахождения, интерпретации и комментирования информации; умение устанавливать 

взаимосвязи изученных социальных объектов и пр. 

6. Планомерно использовать в практике преподавания решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, 

рассмотрение различных по направлению вопросов проблемного характера; 

7. Организовать повторение и систематизацию учебного материала 

дифференцированно на уроках, проводить индивидуальные консультации с учащимися, 

испытывающими затруднения в освоении основных тем; 

8. Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене. 

Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке. 

 

Хочется также отметить работу педагогов школы в период проведения экзаменов в 

пунктах ОГЭ  и ГВЭ в должности организаторов как вне аудитории, так и в аудитории.  

Это Баранова Т.А., Габдулхакова Л.О., Генералова И.А., Иванов М.В., Комнова 

С.В., Куропаткина Н.В., Калитова А.Ю., Мавлетова А.Р., Мишукова Е.В., Перелейвода 

В.И., ходенкова Н.Е., Шароватов И.П., Шваб А.В., Шурыгина М.А., Белякова и.А., 

Ломина Л.А., Захарова Т.И. 

Техническими специалистом работали  Калитова А.Ю. и Галиева У.А. 

Специалистом по инструктажу на физике - Куропаткина Н.В. 

Специалистом по инструктажу на химии – Ходенкова Н.Е. 

Экспертом на химии – Гнутова О.А. 

Уполномоченной ГЭК на базе школы № 45 работала зам.директора по ВР 

Вечканова М.В. 

На базе нашей школы работал пункт ППЭ для проведения ГИА в форме ГВЭ в 9 

классах. 

В должности эксперта ЕГЭ принимала участие учитель английского языка 

Баранова Т.А. 

В должности экспертов ОГЭ и ГВЭ – Генералова И.А., Гнутова О.А., Калитова 

А.Ю., Куропаткина Н.В., Назарова Е.Ф., Ходенкова Н.Е. 

Сопровождали на ОГЭ обучающихся 9АБ классов Гнутова О.А., Тарасова И.А., 

Иванов М.В., Перелейвода В.И., Комнова С.В. 



Замечаний по работе педагогов школы в период проведения государственной 

итоговой аттестации сделано не было.  

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы (ВПР) на уровне 

начального общего образования. 

Русский язык 

В ВПР в 4 классах в мае 2017 года по русскому языку участвовали 50 человек.  

Работа состояла из двух частей, различающихся по содержанию и количеству 

заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. Максимальное количество баллов за выполнение 

работы – 38. В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по русскому языку следующие: 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 

Средний % по школе 0% 28% 40% 32% 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся 

справились с проверочной работой, а 72%  показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися  4-х классов проверочной работы по школе 

составляет 4,0 балла. Ниже в представленной таблице приведён анализ выполнения 

заданий работы четвероклассниками. 

 

№ 

задан

ия 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

Средний % 

выполнения 

задания 

учащимися 

Часть 1 

1 Умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

74,5% 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

94% 

2 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения  

Выделять предложения с 

однородными членами 

89,3% 

3 1)Умение распознавать 

главные члены 

предложения.  Находить 

главные и второстепенные 

(без деления на виды) 

члены предложения 

Находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

94% 

 



2) Умение распознавать 

части речи  

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

84,7% 

 

Часть 2 

4 Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму  

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала 

94% 

 

5 Умение классифицировать 

согласные звуки  

Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие,   

92% 

6 Умение распознавать 

основную мысль текста при 

его письменном 

предъявлении, адекватно 

формулировать основную 

мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления  

Определять тему и главную мысль 

текста 

37% 

 

 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления  

Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста 

46% 

 

 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию прочитанного 

текста  

Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста 

67% 

 

9 Умение распознавать 

значение слова, адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления  

Определять значение слова по 

тексту 

64% 

 

 

10 Умение подбирать к слову 

близкие по значению слова  

 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте  

88% 



11 Умение классифицировать 

слова по составу  

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс  

86% 

 

12 Умение распознавать имена 

существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени существительного 

 Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи. /  

92% 

 

Проводить морфологический 

разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, к которым они 

относятся 

 

13 Умение распознавать имена 

прилагательные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи /  

67% 

 

Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

84% 

14 Умение распознавать 

глаголы в предложении, 

распознавать 

грамматические признаки 

глагола 

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи /  

72% 

 

Проводить морфологический 

разбор глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

96% 

16 Умение истолковать 

выражение в контексте 

представленной ситуации 

в письменной форме, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы  

Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета; оценивать 

правильность (уместность) выбора 

языковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с 

людьми 

60% 

 

 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

52% 



ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 16 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

 

Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты следующие умения: распознавать главные 

члены предложения,  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; распознавать части речи; классифицировать согласные звуки; распознавать 

значение слова.  

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по русскому языку, в том числе: делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста. 

 

Математика 

В ВПР по математике в мае 2017 года участвовали 49 четвероклассников. 

Работа содержит 11 заданий.  Максимальное количество баллов за выполнение 

работы – 18. В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-12 13-18 

Средний % по школе 0% 22% 33% 45% 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся 

справились с диагностической работой, а 78% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися  4-х классов диагностической работы по 

школе составляет 4,2 балла. Ниже в представленной таблице приведён анализ выполнения 

работы четвероклассниками. 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

Средний % 

выполнения 

задания 

учащимися 

1 Умение выполнять 

арифметические действия 

с натуральными числами и 

числовыми выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 ( в том числе с нулём и числом 

1) 

100% 

2 Умение выполнять 

арифметические действия 

с натуральными числами и 

числовыми выражениями 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок) 

87,8% 

3 Использование начальных 

математических знаний 

Решать арифметическим способом 

(в одно-два действия) учебные 

96,9% 



для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

 

4 Использование начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-

минута, минута-секунда; километр-

метр, метр-дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-сантиметр, 

сантиметр-миллиметр); выделять 

неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; решать 

арифметическим способом (1-2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 

65,3% 

5.1 Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата. 

91,8% 

5.2 Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

73,5% 

6.1 Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать данные 

Читать несложные готовые таблицы 

/ сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

89,8% 

6.2 77,6% 

7 Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями 

 

Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деление с остатком) 

93,9% 

8 Умение решать текстовые 

задачи 

Решать арифметическим способом 

(в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

читать, записывать и сравнивать 

41,8% 



величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-

минута, минута-секунда; километр-

метр, метр-дециметр, дециметр-

сантиметр, метр-сантиметр, 

сантиметр-миллиметр); 

решать  задачи в 3–4 действия 

9.1 Умение решать текстовые 

задачи 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать  задачи в 3–4 действия 

38,8% 

9.2 30,6% 

10 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

58,2% 

11 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

35,7% 

 

Из приведённой таблицы видно, что обучающиеся в целом успешно справились с 

выполнением заданий №1, 2, 3 поскольку формированию умения выполнять 

элементарные арифметические действия уделяется в начальной школе достаточно много 

времени.  

Тем не менее, для повышения качества счёта можно рекомендовать уделять больше 

внимания таким заданиям, как:  

1) вычисления с большими числами, длинные цепочки вычислений;  

2) задания-конструкции (например, «придумайте два трёхзначных числа, сумма 

которых равна 999 и все цифры которых различны»);  

3) текстовые задачи на применение соответствующих действий.  

Для закрепления навыка соблюдения порядка действий можно на уроках предлагать 

несколько похожих заданий, где при кажущейся похожести порядок действий будет 

разным.  

Например: 2 + 3 * 2;  (2 + 3) * 2;  3 * 2 + 2;   3 * (2 + 2);  (3 * 2) + 2. Необходимо 

отметить также, что определённый процент ошибок допускается в результате снижения 

самоконтроля обучающихся: выполнены не те действия или не все действия. Расстановка 

порядка действий и указание промежуточных значений способствуют самоконтролю 

обучающихся. 

Задание №11 повышенного уровня: проверялось овладение обучающимися основами 

логического и алгоритмического мышления. Умение рассуждать логически является 

одним из важнейших не только для изучения курса математики и других учебных 

предметов, но и в повседневной жизни. Поэтому очень важно регулярно включать в 

учебную работу задания на развитие логического мышления, проводить разбор таких 



заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. Такие задания не 

требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий, но на конкретных 

примерах могут быть разобраны различные образцы рассуждений и обоснований. Следует 

как можно чаще учить ребят рассуждать логически на уроках, логически обосновывать 

свои утверждения – отвечать на вопрос «Почему?».  

Очень низкие результаты оказались при выполнение заданий №8 и №9, что 

показывает слабое овладение учащимися приемами решения задач. Учителям следует 

обучать всех обучающихся овладению общими приёмами решения задач на протяжении 

начального курса. 

 

Предупреждение о типичных ошибках: 

Трудность Меры предупреждения/устранения 
 

«Не успевает …» 

 

Выяснить, за счёт чего может работать быстрее (не теряя в 

качестве выполнения). Помощь в самоорганизации. Не гнать! 

Не натаскивать! 

«Решает частично…» 

 

Работать над удержанием задачи (На какой вопрос отвечаешь 

сейчас? На какой вопрос получен ответ? Можно за один 

шаг/ход получить ответ/результат? Вася получил такой-то 

ответ. Что Вася не сделал/не доделал?) 

«Отвечает не на тот 

вопрос» 

 

Усилить работу над пониманием учебной/практической задачи 

(Что требуется сделать/узнать? Чем отличается это задание 

от…?) 

«Элементарное не 

делает» 

 

Деалгоритмизация предметных и учебных действий. 

Поисковая работа с готовыми решениями. Поиск ошибок. Не 

натаскивать! 

 

Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке обучающихся, в том числе:  низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  слабое 

развитие навыков проведения логических рассуждений;  недостаточное развитие у 

обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а также использования в 

повседневной жизни умения решать практические задачи;  крайне низкий уровень 

сформированности навыков геометрического конструирования, умения анализировать 

чертёж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры. 

Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны для формирования 

пространственных представлений. Именно поэтому цели изучения геометрии в школьном 

курсе математики не должны сводиться к освоению определенного спектра стандартных 

формул и приобретению умения применить эти формулы в стандартных учебных 

ситуациях. 

 

 

 

 



Окружающий мир 

В ВПР по  окружающему миру  в мае 2017 года участвовали 49 

четвероклассников. 

Работа содержит 10 заданий.  Максимальное количество баллов за выполнение 

работы – 31. В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по  окружающему миру следующие: 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-17 18-25 26-31 

Средний % по школе 0% 35% 47% 18% 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся 

справились с диагностической работой, а 65% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися  4-х классов диагностической работы по 

школе составляет 3,8 баллов. Ниже в представленной таблице приведён анализ 

выполнения работы четвероклассниками. 

 
№ 

зада

ния 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

(V – возможные 

(максимальные) баллы по 

данному заданию) 

Уровень 

базовый / 

повышенны

й 

 

Не 

приступили 

к заданию 

(кол-во чел. 

и %) 

0 

баллов 

(кол-во 

чел. и 

%) 

1 балл 

(кол-во 

чел. и 

%) 

2 балла 

(кол-во 

чел. и 

%) 

3 балла 

(кол-во 

чел. и 

%) 

1.  Умение сравнивать объекты 

на основе внешних признаков 

или характерных свойств. 

Умение узнавать по 

изображениям объекты, 

созданные  человеком и   

определять материал 

(вещество) из которого сделан 

предмет или деталь предмета.   

Б    

 

0 3 

6% 

2 

4% 

44 

90% 

 

2 Умение находить 

информацию на печатных 

носителях (интернет-сайтах), 

используя условные 

обозначения, и переводить 

информацию из условно-

графической формы в 

текстовую. 

Б  0 3 

6% 

17 

35% 

29 

59% 

 

3 Умение   определять 

территорию, континент на 

географической карте  и 

называть типичных 

обитателей данной 

территории из числа 

изображенных животных.   

 

К -1 (знание названий 

материков и умение 

распознавать материки по 

контуру на контурной карте). 

Б 0 0 

 

22 

45% 

27 

55% 

 

 К – 2 (названия животных). Б 0 3 

6% 

46 

94% 

  

 К – 3  естественная среда 

обитания животных (указать 

материк). 

П 0 15 

31% 

3 

6% 

1 

2% 

30 

61% 

4 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  Умение логически 

Б  0 1 

2% 

47 

96% 

1 

2% 

 



выводить следствия на 

правилах здорового образа 

жизни, закономерностях 

строения и 

функционирования организма 

человека в целях сохранения 

и укрепления здоровья. 

5 Умение находить части 

целого на схематических 

рисунках.   В качестве 

объекта при проверки 

использовалось изображение 

тела человека, его основных 

наружных и внутренних 

органов. 

Б  0 1 

2% 

10 

20% 

38 

78% 

 

6 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

, связанные с моделированием 

естественнонаучного 

эксперимента   

(формулировать цель, 

проверять гипотезу 

(предположение), делать 

выводы на основании полу-

ченных результатов). 

 

К – 1  (сравнение, выбор 

верного высказывания) 

Б 0 13 

27% 

36 

73% 

  

 К – 2 (какие измерения, 

сравнения, выводы можно 

сделать по заданию)   

Б 0 

 

31 

63% 

18 

37% 

  

 К – 3 (для ответа на вопрос, 

необходимо описать 

эксперимент) 

П 0 

 

37 

76% 

3 

6% 

5 

10% 

 

7 Умение преобразовывать 

модель в целях выявления 

общих правил безопасного 

поведения и ориентации в 

социальной среде. 

Б  0 12 

24% 

37 

76% 

  

8 Умение ориентироваться в 

мире профессий. Задание    

предполагает интеграцию 

знаний курса «Окружающий 

мир» и личного социального 

опыта ребенка. 

 

К – 1 (название профессий) 

Б 0 1 

2% 

16 

33% 

32 

65% 

 

 К – 2 (пояснение характера 

работы) 

Б 0 

 

    

 К – 3 (объяснение пользы для 

общества) 

П 0 

 

11 

22% 

23 

47% 

7 

14% 

8 

16% 

9 Умение ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях,   

устанавливать причинно-

следственные связи в 

социальной среде, умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в письменной 

форме.  

П  0 24 

49% 

15 

31% 

10 

20% 

 

10 Понимание роли и значения Б  0 4 8 37  



родного края в природе и 

историко-культурном 

наследии России, в её 

современной жизни.  Умение 

описывать растения родного 

края и   

достопримечательности, 

знать историю их создания. 

Данное задание проверяет 

способность выпускника 

начальной школы исполь-

зовать личный опыт (общение 

в семье, с друзьями и 

знакомыми, опыта бытовых 

повседневных 

взаимодействий, чита-

тельского и зрительского 

опыта и т.п.). 

8% 16% 76% 

 1) название региона (или края, 

области, республики, 

автономного округа, в 

котором проживает ребёнок) 

Б 0 

 

    

 2) название главного города  

региона 

Б 0     

 3)  

К - 1 (указать реки, озёра, 

моря, горы региона / товары, 

проводимые в регионе) 

Б 

 

0     

 К – 2 (название памятника 

истории и культуры, который 

находится в регионе /  

название растений, которые 

растут в регионе) 

Б 0     

 К – 3 рассказ об известном 

человеке региона/ рассказ об 

одном из растений 

П  0 

 

3 

6% 

19 

39% 

9 

18% 

12 

24% 

 

Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты умения: Умение сравнивать объекты на 

основе внешних признаков или характерных свойств. Умение узнавать по изображениям 

объекты, созданные  человеком и   определять материал (вещество) из которого сделан 

предмет или деталь предмета;   умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Умение логически выводить следствия на правилах здорового образа жизни, 

закономерностях строения и функционирования организма человека в целях сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по  окружающему миру, в том числе: умение устанавливать 

причинно-следственные связи, связанные с моделированием естественнонаучного 

эксперимента   (формулировать цель, проверять гипотезу (предположение), делать 

выводы на основании полученных результатов); умение ориентироваться в мире 

профессий. умение ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях,   

устанавливать причинно-следственные связи в социальной среде, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме. 

 

 

 

 



Анализ методической работы 
Ресурсы образовательного процесса. 

 

Численность персонала 

Руководители: 5 человек 

В школе работают: на постоянной основе 34 педагога  

                                   

Вспомогательный персонал: 

                                  1 педагог-организатор, 

                                  1 библиотекарь. 

Имеют государственные награды и знаки отличия 5 педагогов  (Балицкая, Захарова, 

Гнутова, Матвеева,  Перелейвода).  28 педагогов награждены Благодарственными 

письмами или Почетными грамотами Департамента образования администрации г.о. 

Самара. 

Педагогов - мужчин – 3 человека,  педагогов – женщин – 32 человека. 

Средний возраст персонала – 43 года. 

 

Образование  и стаж работы педагогов   

Образование Стаж  работы 

Высшее Незакончен

ное высшее 

Среднее 

специаль

ное 

Менее 3 

лет 

До 10 лет До 20 лет Более 20 лет 

30 (86 %) 0 (0 %) 5 (14%) 4 (11%) 4 (11%) 11 (31%) 16 (46%), из 

них более 30 

лет - 8 (23%) 

 

Аттестация педагогических работников 

В 2017 уч. году учитель Гнутова О.А. прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. Учитель Калитова А.Ю – на первую категорию. 

Учителям  Беляковой И.А., Хайдуковой Н.В., Шурыгиной М.А., Касьян А.В., 

Захаровой Т.Н. установлено соответствие занимаемой должности.  

     

Категории педагогических кадров  на  конец  2017 уч. года 

Всего 

 

Высшая Первая Без категории 

(аттестованы на соответствие 

занимаемой должности) 

Без категории 

 

34 2 (6%) 

Гнутова  

Матвеева 

6 (17,6%) 

Балицкая 

Куропаткина 

Шумарова 

Башурова 

Калитова 

Шапирова 

22 (64,7%) 

Арефьева                     Гончарова 

Генералова                  Назарова 

Комнова Мишукова                 

Перелейвода    Галиева              

Шароватов                   Шваб  

Вечканова                   Ходенкова 

Мангушева                  Кукарина  

Ломина                         Попова                       

Баранова                     Тарасова                     

Белякова 

Хайдукова                  Касьян 

Шурыгина 

 

 

4 (12% ) 

Иванов М.В. 

Леващева А.А. 

Мавлетова А.Р. 

Габдулхакова 

Л.О. 



Итого, из 34 учителей школы имеют категорию 7  педагогов (было 8)  (20,5%, было 

40%). Аттестовано 30 учителей, что составляет 88% от педагогического состава. 

Цифры существенно уменьшились, т.к. истек срок действия категории у 

большинства учителей. Тарасова И.А., Баранова Т.А., Комнова С.В., Белякова И.А., 

Назарова Е.Ф., Хайдукова Н.В., Шурыгина М.А.  

 

Перспективный  план-график прохождения аттестации работников  

МБОУ Школы №8 г.о. Самара  до   2019  года    

начальное образование 

№ ФИО, категория   Аттестация с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности в форме  

комплексной оценки 

деятельности работника. 

 

   Аттестация с целью 

установления уровня 

квалификации 

педагогических работников 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационной 

категории (первой или 

высшей) 

2017 г. 2018 г 2019 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 

1 Мишукова Е.В., 

соответствие 

  ××    

2 Матвеева О.В., высшая     После 2020 г. 

3 Белякова И.А., 

соответствие 

    ×  

4 Мангушева В.Н., 

соответствие 

      

5 Ломина Л.А., соответствие       

6 Захарова Т.Н., 

соответствие 

      

7 Шумарова С.Н., первая      × 

8 Башурова Е.А., первая      × 

9 Кукарина И.В., 

соответствие 

     × 

10 Шапирова Е.А., первая      × 

11 Попова Л.А., соответствие       

12 Касьян А.В., соответствие       

13 Габдулхакова Л.О., без 

категории 

  ×    

14 Петрова И.С. первая   ×    

основное  образование 

  2017г. 2018 г 2019 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 

1 Назарова Е.Ф.  

соответствие 

     × 

2 Шурыгина М.А. 

соответствие 

     × 

3 Ходенкова Н.Е., 

соответствие 

  ×    

4 Перелейвода В.И. 

соответствие 

  ×    

5 Баранова Т.А. 

соответствие 

    ×  



6 Иванов М.В.  ×     

7 Григорьева Н.В.    ×    

8 Гнутова О.А., высшая     После 2022 г. 

9 Хайдукова Н.В. 

соответствие 

     × 

10 Мишукова Е.В. 

соответствие 

  ×    

11 Арефьева Т.В. 

соответствие 

  ×    

12 Шваб А.В., соответствие   ×  ×  

13 Шароватов И.П. 

соответствие 

  ×    

14 Балицкая Н.Г.,первая     После 2020 г. 

15 Гончарова Л.С. 

соответствие 

  ×    

16 Генералова И.А. 

соответствие 

  ×    

17 Вечканова М.В. 

соответствие  

    ×  

18 Куропаткина Н.В. 

первая 

    После 2020 г. 

19 Комнова С.В. 

соответствие 

  ×  ×  

20 Леващева А.А. 

без категории 

  ×  ×  

21 Калитова А.Ю. 

первая 

    После 2022 г. 

    

Повышение квалификации педагогов в  2017 учебном году 

№ 

п/п 

Тема курсовой подготовки Ф.И.О. учителя Количество 

часов 

1 Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

Башурова Е.А., 

Шумарова С.Н., 

Белякова И.А., 

Кукарина И.В., 

Миронова А.В., 

Захарова Т.И.,  

Ломина Л.А.,  

Шапирова Е.А., 

 Габдулхакова Л.О. 

72 ч 

2 Организация обучения детей с синдромом 

дефицита внимания 

Башурова Е.А. 36 ч 

3 Использование специальных программных 

средств в преподавании математики. 

Леващева А.А. 36 ч 

ИОЧ 

4 Совместная продуктивная деятельность младших 

школьников как условие формирования 

коммуникативных учебных действий. 

Шапирова Е.А. 36ч 

ИОЧ 

5 Формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся основной школы в учебной 

деятельности. 

Касьян А.В. 36ч 

ИОЧ 

6 Организация учебной деятельности на уроке в Иванов М.В. 72 ч 



соответствии с требованиями ФГОС Шурыгина М.А. 

Мавлетова А.Р. 

7 Урок в условиях ФГОС Башурова Е.А., 

Шумарова С.Н., 

Белякова И.А., 

Кукарина И.В., 

Мангушева В.Н., 

Касьян А.В., 

Матвеева О.В.,  

Комнова С.В., 

Шурыгина М.А., 

Хайдукова Н.В., 

Гнутова О.А., 

 Леващева А.А., 

 Шапирова Е.А., 

 Баранова Т.А., 

 Вечканова М.В. 

Тарасова И.А. 

36 ч 

(ИОЧ) 

8 Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования). 

Башурова Е.А., 

Шумарова С.Н., 

Белякова И.А., 

Кукарина И.В., 

Мангушева В.Н., 

Касьян А.В., 

Матвеева О.В.,  

Комнова С.В., 

Шурыгина М.А., 

Хайдукова Н.В.. 

18 ч  

(ИОЧ) 

9 Актуальные аспекты реализации Стратегии 

развития воспитания в г.о. Самара 

Балицкая Н.Г. 16 ч 

10 Формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся основной школы в учебной 

деятельности. 

Калитова А.Ю. 

Галиева У.А. 

36 ч 

11 Методика преподавания музыки и инновационные 

походы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Мишукова Е.В. 72 ч 

12 Методика обучения игре в шахматы по программе 

«Шахматная страна» 

Перелейвода В.И. 72 

13 Традиции и новации в преподавании русского 

языка 

Генералова И.А. 72 

14 Организация исследования качества образования Балицкая Н.Г. 

Иванов М.В. 

Леващева А.А. 

Захарова Т.И. 

10 

 

Итоги  повышения предметной квалификации педагогов  

в системе курсовой подготовки. 

2017  

(24  чел. /70%) 

2016 

(19 чел. /54 %) 

2015  

(13 чел. /37 

%) 

2014 

 (20чел./  59%) 

2013 

 (4 чел./) 

Без курсов 

(2 чел.) 

Гнутова Гнутова Гнутова Куропаткина Гнутова Шароватов 

Леващева Куропаткина Куропаткина Башурова Ходенкова Попова 



Галиева Галиева Галиева Шумарова Никитина  

Калитова Калитова Калитова Балицкая Хайдукова  

Кукарина Кукарина Кукарина Матвеева   

Ломина Ломина Ломина Комнова   

Матвеева Матвеева Матвеева Баранова 

Белякова 

Евдокимова 

Кичемазова 

Тарасова 

Мангушева 

Шваб 

Гончарова 

Генералова 

Назарова 

Галиева 

Мишукова 

 

Перспективный план 

повышения 

квалификации: 

Направить на курсы 

повышения 

квалификации в 2018 г.: 

1. Шароватова И.П. 

2. Арефьеву Т.В. 

3. Григорьеву Н.В. 

4. Петрову И.С. 

5. Ходенкову Н.Е. 

6.  Касьян А.В. 

7. Мангушеву В.Н. 

8. Попову Л.А. 

9. Сайфутдинову А.Г. 

 

Шапирова Шапирова Шапирова 

Габдулхакова Евдокимова Евдокимова 

Шурыгина Ломина Захарова 

Шумарова Шумарова Шумарова 

Мангушева Мангушева Мангушева 

Вечканова  Вечканова  Дейс 

Тарасова Тарасова  

Баранова Баранова  

Иванов Назарова  

Белякова Белякова  

Башурова  Леващева  

Балицкая  Балицкая   

Мавлетова   

Касьян    

Мишукова    

Комнова    

Хайдукова    

Итого: За три  года прошли обучение на курсах повышения квалификации 32 

педагога (94%) 

 

15 декабря  в школе прошел методический день.  Открытые уроки  в 5 – 9-х классах, 

обучающихся по новым стандартам (ФГОС),  подготовили и провели учителя 

Куропаткина Н.В., Гончарова Л.С., Гнутова О.А., Мишукова Е.В., Григорьева Н.В.  Выбор 

темы урока и класса был отдан на выбор учителю, обязательным условием было  - 

представить урок освоения нового знания с использованием  разных видов работ 

обучающихся. 

 

ФИО учителя Класс/ предмет Тема урока Примечание  

Куропаткина 

Н.В. 

7А/ физика Практическая работа 

«Конструирование динамометра, 

измерение веса тела» 

 

Гончарова Л.С. 8Б/ русский язык Запятая в   

Гнутова О.А. 8Б/ химия Оксиды   

Мишукова Е.В. 7Б/ музыка Героическая тема в русской музыке  

Григорьева Н.В. 5А/ информатика Копирование информации  

 

В целом, методический день в таком формате  удобен в проведении. Следующий 

методический день учителей гуманитарного цикла запланируем на середину февраля, и 

учителей естественнонаучного и прикладного направления на середину марта.  

Рекомендации и выводы: тщательно подбирать класс для открытого урока, 

организационные формы урока, приемы и целесообразность их использования. На уроке 

важна работа обучающихся с учебным содержанием.  

   

9 ноября 2017 г. на базе школы – проектной площадки прошел городской семинар 

«Методическое сопровождение вовлечения детей-инофонов в активную языковую среду» 



для заместителей директоров по УВР и НМР,  учителей начальных классов, классных 

руководителей. 

Программа семинара: 

Выступления: 

1. Организация социокультурной среды для адаптации детей-инофонов в 

МБОУ Школе № 8 г.о. Самара (Вечканова Марина Валериевна, зам. директора по ВР) 

2. Система работы с детьми-инофонами в МБОУ Школе №8 г.о. Самара 

(Матвеева Ольга Владимировна, зам.директора по УВР в начальной школе). 

 

Работа секций 

Секция 1 

1. Фрагмент занятия по курсу внеурочной деятельности «Русский язык как 

иностранный» во 2 классе «Использование разнообразных грамматических упражнений   

при изучении  имени  существительного во 2 классе»  (Шумарова Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов)   

2. Фрагмент занятия по курсу внеурочной деятельности «Безопасное колесо» в 

3 классе «Правила дорожного движения – твои друзья, забывать друзей нельзя» (Ломина 

Людмила Анатольевна,  учитель начальных классов) 

Секция 2 

1. Фрагмент урока музыки в 1 классе «Музыкальная Азбука (Мишукова 

Елена Васильевна, учитель музыки)   

2. Фрагмент занятия по курсу внеурочной деятельности «Кукольный 

театр» «Развитие речи детей-инофонов на занятиях внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления» (Белякова Ирина Анатольевна, –учитель начальных классов). 

 

   Организация и проведение педагогом общешкольных внеурочных 

мероприятий по предмету, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся.  

 

Гнутова О.А. провела интеллектуальную викторину  «Химические элементы» в 8А 

и 8Б  классах, два тура первого этапа межрегионального творческого конкурса для 

старшеклассников «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ»  для обучающихся 10 

класса. 

Баранова Т.А. провела викторину в формате «Своя игра» по теме « Битлз» 

Гончарова Л.С., Генералова И.А. провели  «Свою игру» по теме «Древнерусская 

литература» 

 Гончарова Л.С., Мишукова Е.В. показали литературно-музыкальную композицию 

«Я лиру посвятил народу своему» к 195-летию со дня рождения Н.А.Некрасова. 

Комнова С.В. подготовила и провела фестиваль «Моя Самара» для обучающихся 6-

8 классов. 

Куропаткина Н.В. организовала и провела в школе НАУЧНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛЕОНАРДО».  

Шурыгина М.А. провела викторину по географии «Южные материки» для 

обучающихся 7-х  классов 

Гончарова Л.С., Генералова И.А. подготовили и показали литературно-

музыкальную композицию, посвященную  125-летней годовщине со дня рождения самой 

загадочной и романтической поэтессы XX века Марины Цветаевой для обучающихся 

старших классов. 

Мишукова Е.В. и Ходенкова Н.Е. подготовили мероприятие, посвященное году 

Экологии «Берегите родную природу» для обучающихся 5 – 6 классов. 

 Масштабное мероприятие «Дни науки и техники» организовали и провели 

учителя  - члены МО учителей естественнонаучного и прикладного направления: 



Мавлетова А.Р., Калитова А.Ю., Куропаткина Н.В., Ходенкова Н.Е., Гнутова О.А., 

Григорьева Н.В., Шваб А.В., Леващева А.А. Неделя была насыщена  конкурсами, 

олимпиадами, выставками. Завершили неделю квестом «Изобретения и открытия». 

Большую помощь оказали обучающиеся 10 и 11 классов. 

 

Участники, призеры и победители мероприятий учебно-исследовательской 

направленности из числа обучающихся МБОУ Школы №8 

Начальное образование 

мероприятие ФИ учащегося, класс результат 

Городская межшкольная 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Башуров Егор, Самадов Сардор,   

2А класс 

Секция «Диалог культур» 

(учитель Матвеева О.В.) 

Победитель в номинации 

«Глубина исследования» 

VII открытый Слет юных 

читателей 

Обер Екатерина,   4Б класс 

(учитель Шумарова С.Н.) 

Призер 

Районный этап городского 

конкурса «Самарский 

скворечник» 

Оренбуров Вячеслав, 1Б 

(учитель Шумарова С.Н.) 

Призер в номинации 

«Оптимальный вариант» 

V городской конкурс для 

начинающих гуманитариев 

«Золотой ключик» 

Адылов Бекназар, Белоусов Богдан, 

Акбарова Сервана, Кондратьев 

Игорь, Валеньязова Оксана, 4Б класс 

(учитель Захарова Т.И.) 

Победитель в номинации 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

 

Участники, призеры и победители мероприятий учебно-исследовательской 

направленности из числа обучающихся МБОУ Школы №8 

основное образование 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

этап 

олимпиады 

ФИ учащегося, класс предмет результат 

Окружной 

этап 

Васильев Даниил, 9Б   (учитель Гнутова О.А.) химия призер 

Васильев Даниил, 9Б   (учитель Куропаткина Н.В.) физика призер 

Региональный 

этап 

Васильев Даниил, 9Б   (учитель Гнутова О.А.) химия призер 

 

Мероприятия учебно-исследовательской направленности  

 

мероприятие ФИ учащегося, класс результат 

Районная межшкольная 

конференция  

«Я – исследователь» 

Панин Иван, Башурова Анна,  7Б 

класс 

Секция «Математика и 

информатика» 

(учитель Калитова А.Ю.) 

Победитель в 

номинации 

«Эрудиция автора» 

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные открытия» 

Панин Иван, Башурова Анна, 7Б 

класс 

Секция «Математика» 

(учитель Калитова А.Ю.) 

Победители в 

номинации «Культура 

оформления научно-

исследовательской 

работы» 



Очный тур 

межрегиональной 

олимпиады «Будущие 

исследователи – Будущее 

науки»  по химии. 

Васильев Даниил, 9Б 

Учитель Гнутова О.А. 

Призер 

Городской физико-

химический праздник 

«Наука. Творчество. 

Прогресс» 

Васильев Даниил, 9Б 

Учитель Гнутова О.А. 

Призер в общем 

зачете. 

Победитель в секции 

«Химический 

калейдоскоп» 

Всероссийский 

Ломоносовский турнир 

Васильев Даниил, 9Б 

Учитель Гнутова О.А. 

Грамота за успешное 

выступление по 

химии 

Олимпиада по химии в 

Самарском национально-

исследовательском 

университете 

Васильев Даниил, 9Б 

Учитель Гнутова О.А. 

Победитель 

Олимпиада по химии в 

СамГТУ 

Васильев Даниил, 9Б 

Учитель Гнутова О.А. 

Призер 

Открытая межрайонная 

олимпиада  по 

естествознанию «Гелиос» 

для обучающихся 8-9-ых 

классов 

общеобразовательных 

учреждений   городского 

округа Самара 

 

Васильев Даниил,  9Б класс 

(учитель Гнутова О.А.) 

Призер 

 

6  педагогов  (17 %) имеют победителей и призеров очных конкурсов и олимпиад: 

Гнутова О.А.,  Захарова Т.И., Калитова А.Ю., Матвеева О.В., Куропаткина Н.В., 

Шумарова С.Н. 

 

Воспитательная работа МБОУ Школы №8 г.о. Самара 

 

1. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Достаточно длительное время приоритет в образовательной школе отдавался процессу 

обучения. Сегодня, как никогда, остро встал вопрос о воспитанности школьников, 

возрождении их духовности. Главная тенденция развития школы –повышение ее роли как 

центра воспитательной деятельности общества, что означает достижение безусловного 

паритета двух функций учебного заведения –обучение и воспитание.  

Сегодня  в  условиях  социальной  нестабильности,  обострения  национальных  

отношений,  утраты  духовных  ценностей  особенно значимой становится роль школы, 

как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед 

необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и самое важное, 

эффективным. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы было:  



развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Для достижения этой цели воспитательная работа МБОУ Школы № 8 г.о. Самара 

строилась  на интеграции учебной и внеучебной (внеурочной деятельности) и велась в 

едином воспитательном пространстве: 

 

 

П\К «Интелл» 

 ВПК «Экипаж» 

 Юнармейский отряд 

«Экипаж» 

Детские общественные 

организации 

 Волонтерский отряд 

«РАВНОДУШНЫХ.NET

» 

 Тимуровский отряд 

«Бригантина» 

Самоуправление 

 Совет 

старшеклассников 

 

 

МБОУ ШКОЛА № 8 г.о. САМАРА 

Объединения, 

осуществляющие 

профилактическую работу 

 Совет профилактики 

 НАРКОПОСТ 

 Служба примирения 

Родительская 

общественность 

Внешние воспитательные 

ресурсы  - социальные 

партнеры 

Организации, 

осуществляющие 

профилактическую работу 

 ОДН 

 Центр «Семья» 

 Областной 

социально-

психологический 

центр 

 Отдел опеки и 

попечительства 

Промышленного 

района 

 КДН 

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

в течение года воспитательная работа велась в рамках 9 воспитательных модулей: 

 «Жизнь без опасности» 

 «Будь независим!» 

 «Дружбой народов Самара сильна!» 

 «Новый год к нам спешит!» 

 «Человек и закон» 

 «Народ и армия едины!» 

 «Вы женщины, а значит, вы прекрасны!» 

 «Мой дом – Земля!» 

 «Поклонимся великим тем годам!» 

по 9 направлениям: 

 МОЯ СТРАНА – МОЯ ГОРДОСТЬ 



 (гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности) 

 МОИ ЦЕННОСТИ – МОЁ ЛИЦО 

 (нравственное и духовное воспитание,  формирование гуманистических ценностей) 

 МОЙ ИНТЕЛЛЕКТ – МОЯ ОСНОВА 

 (интеллектуальное воспитание, формирование мотивов и ценностей в сфере 

самосовершенствования и самореализации 

 МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ БУДУЩЕЕ 

 (здоровьесберегающее воспитание, формирование основ экологической  

 культуры ) 

 МОЙ ДОСУГ – МОЯ ЖИЗНЬ 

 (культуротворческое и эстетическое воспитание, формирование основ 

художественной культуры) 

 МОЙ ВЫБОР – МОЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ 

 (воспитание положительного отношения к труду и творчеству, формирование 

мотивов и ценностей в сфере трудовых отношений ) 

 МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 (правовое воспитание и культура безопасности, формирование ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм ) 

 МОЯ СРЕДА – МОЁ ЗДОРОВЬЕ 

 (экологическое воспитание, формирование основ экологической культуры  ) 

 МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА 

 (воспитание семейных ценностей, формирование партнёрских отношений с 

родителями) 

Направление 

 

Мероприятия Результат 

МОЯ СТРАНА – МОЯ 

ГОРДОСТЬ 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности) 

 Урок «О тебе, моя Самара!», 

 Урок футбола 

 Линейка памяти «Взрослые, вы 

за нас в ответе!» (памяти жертв 

Беслана) 

 Мероприятия в рамках ВФДФ 

«Соль земли» 

 Единый кл. час «День памяти», 

«Парад Памяти!, «Россия 

священная наша держава!», 

«Ленинградский метроном», 

«Великие битвы Победы», «Он 

сказа: «Поехали!», «Великая 

Победа» 

 Дебаты старшеклассников 

«Самара – город будущего» 

 

Приблизительно 

половина 

диагностируемых 

обучающихся имеет 

устойчиво-позитивное 

отношение к Отечеству , 

т.е.  у них сформированы 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма, для них 

Родина не абстрактная 

категория, а конкретная 

страна, где они 

собираются жить, 

которой они гордятся, 

чувствуя свою личную 

ответственность за 

судьбу страны. При этом 

подобные чувства 

вызваны не модой на 

патриотизм, а являются 



глубоко личными, 

пережитыми.  

Около 88% опрошенных 

переживают чувство 

Родины как чувство 

родного дома, деревни, 

города. Однако то, что 

происходит в стране и на  

«малой родине», имеет 

для них между собой 

мало общего. Они 

встанут, когда звучит 

гимн, скорее, не по 

душевному порыву, а 

потому, что так принято.  

12% обучающихся 

стараются открыто не 

проявлять свое 

отношение к стране. К 

разговорам об ее 

«убогости» они в 

принципе равнодушны. 

Они могут «правильно» 

выступить на тему 

гражданственности и 

патриотизма, но в 

зависимости от ситуации 

по-разному расставить 

акценты. Им кажется, что 

то, что происходит со 

страной и с ними самими, 

имеет между собой мало 

общего. 

МОИ ЦЕННОСТИ – 

МОЁ ЛИЦО 

(нравственное и 

духовное воспитание,  

формирование 

гуманистических 

ценностей) 

 Рейд правопорядка «Моя школа 

– мой дом!» 

 Уроки гражданственности 

 «Если тебе комсомолец имя…» 

 Мероприятия в рамках 

марафона «Дружбой народов 

Самара сильна!» 

 Рождественский фестиваль 

«Свет Рождества» 

 Общешкольная акция «Посылка 

солдату» 

73% обучающихся имеют 

устойчиво-позитивное 

отношение к культуре - 

культурные формы 

поведения, безусловно, 

личностно значимы для 

них и реализуются ими в 

повседневной жизни. Им 

чужды хамство, 

«украшение» речи 

нецензурными 

оборотами, они 

внимательны и тактичны 

по отношению к другим 

людям. Они понимают 

необходимость 

сбережения того 

культурного достояния, 

которое досталось нам в 



наследство от прошлого, 

и категорически не 

приемлют вандализма. 

27% опрошенных  

рассматривают 

культурные формы 

поведения как нечто 

догматичное, идущее от 

мира взрослых, а потому 

обременяющее их 

повседневную жизнь. 

Они сторонники 

естественного выражения 

своих мыслей, чувств, 

желаний и считают, что 

культурная огранка 

только помешает им быть 

такими, какие они есть. 

Слово «культура» 

наверняка ассоциируется 

у них с телеканалом 

«Культура» и навевает 

непреодолимую скуку. 

Вряд ли они сами 

способны на акт 

вандализма, но и 

осуждать вандалов- 

сверстников, скорее 

всего, не станут.  

9% обучающихся имеют 

устойчиво-негативное 

отношение к культуре - 

слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у 

них неприятие и 

рассматривается как 

проявление лживости 

взрослого мира. Они 

наверняка знают, что 

представляют собой 

культурные формы 

поведения, но в своей 

повседневности 

реализует их с точностью 

до наоборот. Тактичность 

кажется им проявлением 

слабости, хамство и 

нецензурная брань - 

силы, «потягивание 

пивка» под 

аккомпанемент 

матерщины - лучшим 



времяпрепровождением.  

МОЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 

МОЯ ОСНОВА 

(интеллектуальное 

воспитание, 

формирование мотивов 

и ценностей в сфере 

самосовершенствования 

и самореализации) 

 Городские научно-творческие 

Бородинские чтения 

 Сетевой конкурс «Дружная IT-

команда» 

 Квест – игра «Калейдоскоп игр 

народов мира» 

 Тематический урок 

информатики «Час кода» 

 Интеллектуальный фестиваль 

«Калейдоскоп открытий» 

 Конкурс «От технического 

моделирования до высоких 

технологий» 

 

 

 

43 % обучающихся 

имеют устойчиво-

позитивное отношение к 

знаниям, это 

любознательные люди, у 

которых есть устойчивое 

стремление к познанию 

нового, считая, что 

успешность 

профессионального 

роста, карьеры напрямую 

связана с глубиной 

знаний, поэтому 

стремятся к их  

получению.  

44 % обучающихся  

могут  неплохо учиться, 

но по своей инициативе 

вряд ли будут долго 

копаться в книгах, чтобы 

найти значение 

непонятного термина или 

факта. В их сознании 

знания и будущая 

карьера, конечно, 

связаны, но не 

прикладывать же для 

этого столько усилий!   

Для 6% опрошенных 

знания чисто 

утилитарный характер 

(выучил, ответил - значит 

не нажил неприятностей 

Они откровенно не 

понимают, как можно 

смотреть научно-

популярные программы.   

У 7% обучающихся 

потребность в получении 

знаний практически 

отсутствует. Они 

откровенно презирают 

тех, кто учится, считая их 

«ботаниками» - людьми, 

живущими 

неполноценной жизнью. 

Они уверены, что 

уровень и качество их 

образования не окажут 

никакого влияния на их 



дальнейшую жизнь. 

 

МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ 

БУДУЩЕЕ 

(здоровьесберегающее 

воспитание, 

формирование основ 

экологической  

культуры ) 

 Районный этап соревнований по 

футболу 

 Легкоатлетический кросс 

 Кросс наций 

 Соревнования по пионерболу, в 

рамках акции «Мы помним!» 

 Марафон «Мир без опасности!», 

«Будь независим» 

 Конкурс рисунков «Футбол 

глазами детей» 

 Турнир по игровым видам 

спорта 

 Смотр строевой подготовки 

«Достойная смена отцов!» 

 Турнир по шахматам 

«Шахматная страна» 

 «Звёздный десант», 

соревнования по различным 

видам спорта, приуроченные ко 

Дню Космонавтики 

 Фестиваль ГТО 

«Быстрее. Выше.Сильнее» 

Подростки осознают 

важность здоровья для 

благоприятного 

существования человека, 

но, пока они находятся в 

столь юном возрасте, 

понятие здоровья они 

относят к более 

взрослому возрасту и на 

будущую перспективу, не 

осознавая того, что тот 

образ жизни, который 

они ведут в настоящем 

времени, уже 

закладывается в их 

программу здоровья на 

будущее. Очень важно, 

начиная с самого раннего 

возраста, воспитывать у 

детей активное и 

бережное отношение к 

собственному здоровью, 

понимание того, что 

здоровье - самая 

величайшая ценность, 

дарованная человеку 

природой. 

 

 

МОЙ ДОСУГ – МОЯ 

ЖИЗНЬ 

(культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание, 

формирование основ 

художественной 

культуры) 

 Праздник двора, посвящённый 

Дню города 

 Концертная программа, 

посвящённая Дню Учителя 

«Спасибо вам, Учителя!» 

 Национальный фестиваль «Этот 

огромный мир» 

 Новогодние мероприятия 

«Новый год уже в пути» 

 Мероприятия в рамках 

марафона «Человек и закон» 

 

 Все досуговые 

мероприятия получили 

отклик среди 

обучающихся. Так 92% 

опрошенных посчитали 

общешкольные КТД 

интересными, 20% 

обучающихся выступили 

организаторами 

общешкольных КТД, 

проявив активную 

жизненную позицию. 

 

 

 

 

МОЙ ВЫБОР – МОЙ 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 

(воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

 Неделя труда 

 Тестирование «Мой выбор» 

 Городской фестиваль юных 

изобретателей «Планета 

открытий» 

56% обучающихся 

отличает трудолюбие во 

всем: от уборки класса до 

чтения трудной книги. 

Они получает 



творчеству, 

формирование мотивов 

и ценностей в сфере 

трудовых отношений ) 

 Квест «Шаг в будущее» 

 Профориентационный марафон 

Радуга инженерно-технических 

профессий» 

 Ярмарка профессий 

удовольствие от 

сложной, трудоемкой, 

даже нудной работы. Не 

считают зазорным 

помочь родителям по 

хозяйству, могут сами 

предложить что-либо 

сделать.   

42% обучающихся имеют 

ситуативно-позитивное 

отношение - скорее 

всего, только престижная 

работа вызывает их 

уважение. Хотя если все 

окружающие заняты чем-

то непрестижным 

(например, уборкой 

территории во время 

субботника), то могут и 

поучаствовать «за 

компанию». Они помогут 

и в домашних делах, но 

их будет раздражать, что 

это занимает столько 

времени.  

Лишь 2% опрошенных 

имеют ситуативно-

негативное отношение к 

труду: в их 

представлении грязная» 

работа – удел людей 

второго сорта или тех, 

кто не сумел устроиться 

в жизни. Сами-то они уж 

точно никогда за нее не 

возьмутся. 

МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

– МОЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(правовое воспитание и 

культура безопасности, 

формирование 

ответственного 

поведения в обществе с 

учётом правовых норм ) 

 Мероприятия в рамках 

месячника ГО 

 Круглый стол  

« Будь независим!» 

 Общешкольный проект «Школа 

многонациональная»(направлен

ный на борьбу с 

межнациональной рознью) 

 Проект «СТОП-СПИД» 

 Квест «Имею право! Обязан! 

 Мероприятия по ГО в рамках 

месячника «Народ и армия 

едины» 

56% обучающихся в 

целом разделяют идеи 

мира и ненасилия, но при 

этом считают, что в 

отдельных случаях 

применение силы 

оправдано. К 

проявлениям грубой 

силы они относятся со 

смешанным чувством 

неприятия и страха, 

полагая, что в сложном 

современном мире надо 

всегда быть готовым к 

противостоянию, 

поэтому, к сожалению, 



нельзя обойтись без 

оружия. Они стара-ются 

не идти на уступки, 

потому что не хотят 

показаться слабыми в 

глазах окружающих.  

У 42% обучающихся 

наличествует четко 

выраженная 

пацифистская позиция. 

Они считают, что к 

насилию прибегают 

только слабые люди и 

государства. К 

проявлениям грубой 

силы они относятся 

подчеркнуто 

отрицательно. Уверены, 

что всегда есть 

возможность уладить 

конфликт, не ущемляя 

при этом права других 

людей.  

2% обучающихся 

уверены, что мир можно 

поддерживать главным 

образом силой, угроза-

ми, ультиматумами. Они 

рассматривает войну как 

один из естественных 

способов разрешения 

конфликтов. По их 

мнению, сильный тот, 

кого боятся. Считают, 

что вокруг хватает 

потенциально 

враждебных людей и 

государств. Вряд ли они 

сами будут 

инициаторами 

насильственного деяния, 

но сыграть роль «второго 

плана», скорее всего, не 

откажутся. 

МОЯ СРЕДА – МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

(экологическое 

воспитание, 

формирование основ 

экологической культуры  

) 

 Фотоконкурс «Растения в 

нашем городе» 

 Конкурс детского 

экологического плаката 

 Интернет-проект «Птичий 

базар» 

 Конкурс «Моё любимое 

животное» 

У 72% подростков 

вполне развитое 

экологическое сознание. 

Для них естественно 

чувств жалости и 

сопереживания любым 

животным; они готовы 

убирать лес и чистить 



 Акция «Пернатые соседи» 

 Акция «Птичья радость» 

водоемы, находя эти 

занятия увлекательными 

и важными лично для 

себя.   

30% обучающихся 

предпочитают не 

обращать внимания на 

такие мелочи, как 

брошенный ими мусор, 

подожженную урну. 

Ломая ветки в лесу, гоняя 

кошек и собак во дворе, 

они не задумываются о 

том, что делают. И уж 

тем более не 

отреагируют, если то же 

самое делают другие. 

Всех животных они делят 

на полезных и 

бесполезных, радующих 

их взгляд и вызывающих 

брезгливое отношение.   

4% обучающихся 

природа воспринимается 

как предмет потребления. 

Их отношение к лесу, 

животным, водоемам 

продиктовано 

потребностью в 

собственном комфорте, а 

если получится, то и 

выгодой для себя. Они 

способны причинить 

боль животному ради 

простой забавы, с 

насмешкой 

относятся к тем, кто 

проявляет уважение и 

любовь к «братьям 

нашим меньшим».   

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ 

ОПОРА 

(воспитание семейных 

ценностей, 

формирование 

партнёрских 

отношений с 

родителями) 

 Общешкольное родительское 

собрание «Вместе в новый 

учебный год!» 

 Лекторий «Противодействие и 

пресечение оборота на 

территории г.Самара 

курительных смесей и смесей, 

не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья 

граждан» 

 Общешкольное родительское 

собрание «Толерантность – 

Большинство (82%) 

обучающихся имеют 

устойчиво-позитивное 

отношение к семье, т.е. 

ценность семьи высоко 

значима для них, они 

дорожат семейными 

традициями и устоями, 

помнят о разных 

мелочах, приятных кому-

то из членов семьи и в 

будущем они хотели бы 



необходимость диалога» 

 Фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – 

крепка держава» 

создать счастливую 

семью. Для 18% 

обучающихся семья  

представляет 

определенную ценность, 

но сам факт наличия 

семьи, семейных 

традиций 

воспринимается ими как 

естественный («а как же 

иначе?»). Заботу 

родителей 

воспринимают как само 

собой разумеющуюся, 

предполагая, что семья, 

которую они создадут в 

будущем, будет не 

слишком похожа на ту, в 

которой они живут 

сейчас.   

 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ  СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

1. Цель работы: 

Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении Школой, формирование 

навыков управления образованием на уровне обучающегося, класса, школьного 

коллектива; привлечение обучающихся Школы к коллективному творчеству , 

сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации цели Совет 

старшеклассников решал 

следующие задачи: 

 

воспитание обучающихся в духе 

социальной и гражданской 

ответственности; формирование 

активной жизненной позиции 

В течение учебного года было проведено 9 

заседаний, в ходе которых члены Совета, 

представляя интересы своих классов,  

параллелей, не только самостоятельно выбирали 

пути развития Школы, но и учились осознанно 

нести ответственность за свои действия. 

поддержка и развитие инициатив 

обучающихся в школьной жизни 

По инициативе Совета старшеклассников было 

проведены: 

 «Интеллектуальная переменка» – акция для 

обучающихся начальной школы, 

направленная на обучение малышей 

организовать время на перемене 

 «Классное пространство» - рейд, 

осуществляющий контроль над организацией 

пространства классного кабинета кабинета 

 Агитационные мероприятия  с целью 

привлечь обучающихся к проведению 

трудовых субботников 

 Соревнования по игровым видам спорта 

«Зимний мяч» 

 Мастер-класс по квиллингу  



Все инициативы были поддержаны 

администрацией школы. Члены Совета не 

предложили провести мероприятия, а 

разработали сценарии, критерии оценивания и 

организовали мероприятия. 

создание условий для 

социализации личности, в том 

числе обучающихся с ОВЗ 

В течение учебного года Совет 

старшеклассников оказывал содействие в 

проведении общешкольных мероприятий, вносил 

свои предложения по улучшению сценарных 

планов. Обучающиеся классов КРО уже по 

сложившейся традиции не только участвовали во 

всех общешкольных мероприятиях, но и входили 

в состав членов Совета старшеклассников. 

 развитие творческого потенциала 

и интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Развитие творческого потенциала обучающихся 

осуществлялась через следующие мероприятия, в 

организации которых важную роль сыграли 

члены Совета старшеклассников: 

 Акция «Внимание, дети!» 

 Концертная программа «Спасибо вам, 

учителя!» 

 Конкурс социального плаката «Выбор есть!» 

 Круглый стол «Имею право! Обязан!» 

 Возложение цветов к мемориалам Самары 

 Монтаж «Навеки восемнадцатилетние» 

 развитие лидерских качеств 

старшеклассников 

С целью развития лидерских качеств,  с членами 

Совета старшеклассников в течение годы были 

проведены следующие тренинги: 

 Круг и я 

 Без командира 

 Большая семейная фотография 

 Карабас 

 Лучики солнца 

 Змейка 

 сохранение и продолжение 

школьных традиций 

В течение года Совет старшеклассников 

оказывал помощь в проведении традиционных 

школьных мероприятий, мероприятия, 

предложенные членами Совета, также стали для 

школы традицией. 

 

4. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

1. Сведения об отряде 

Название волонтерского отряда     Равнодушных.NET 

 

Дата создания волонтерского отряда 01.09.2014 

 

Количество добровольцев (волонтеров) в 

отряде   

25 

 

Ф.И.О. руководителя отряда Баранова Татьяна Александровна 



 

2. Участие в городских мероприятиях и акциях 

 

Месяц Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и 

дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Охваче

но 

детей и 

подрос

тков 

ОКТЯБРЬ Городской конкурс на 

лучшую стендовую 

презентацию 

волонтерского отряда 

Мы идем всегда 

дорогою добра»  

Конкурс ЦВР 

«Крылатый» 

5 - 

Городское социально – 

информационное 

мероприятие «жизнь 

без наркотиков» 

•«Стартуем с 

зарядки!» 

•Конкурс презентаций 

«Мы за…!» 

Акция МБОУ 

Школа 8 

3. -14.10.17 

 

25 550-

600 

НОЯБРЬ Городское социально 

значимое мероприятие 

«Жизнь без никотина» 

•«Стартуем с 

зарядки!» 

•Акция «Курение 

вредит здоровью! 

Лучше…» 

Акция 

 

 

 

МБОУ 

Школа 8 

7 – 18.11.17 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

321 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ Городское социально 

значимое мероприятие 

«Красная ленточка» 

 ток-час «Это 

меня касается!» 

 Акция 

«Красная 

ленточка» 

Акция МБОУ 

Школа 8 

1.12.17 

 

13 92 

 Неделя футбола Фестиваль 

болельщико

в 

МБОУ 

Школа 8 

11.12 – 

16.12.17 

25    550-

600 

 

Должность руководителя отряда_ учитель английского языка  

Контактная информация руководителя 

отряда (тел., e-mail) 

89170329611  

Thistle87@mail.ru 

Направления деятельности отряда 

 

«Экология», «Патриотизм», «Милосердие», 

«Профилактика», «Спортивное 

волонтёрство» 



ЯНВАРЬ Социально значимое 

мероприятие «Ключи 

добра» 

Аукцион МБОУ 

Школа 8 

13.01.18 

25 261 

Городское социально 

значимое мероприятие 

«Вставай на лыжи!» 

Лыжный 

марафон 

МБОУ 

Школа 8 

 

21 317 

ФЕВРАЛЬ Социально значимое 

мероприятие 

«Посылка солдату» 

Акция МБОУ 

Школа 8 

5.02 – 

16.02.18 

23 550-

600 

МАРТ Городской смотр-

конкурс на лучшую 

альтернативу 

негативных 

зависимостей 

«Поколение NEXT 

выбирает»  

 конкурс 

социального 

плаката «Выбор 

есть» 

 конкурс агитбригад 

«Выбор есть» 

 конкурс фоторабот 

«Выбор есть» 

 

Конкурс МБОУ 

Школа 8 

1-16.03.18 

20 382 

АПРЕЛЬ Городское социально 

значимое 

мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

здоровья, «Будь 

здоров!» 

 «Стартуем с 

зарядки!» 

 Мастер – класс 

«Йога – способ 

коррекции осанки» 

 Флешмоб «Мы 

верим твердо в 

героев спорта»  

 

Мастер-

класс, 

флешмоб 

МБОУ 

Школа 8 

9.04 – 

20.04.18 

 

25 550-

600 

 Акция «Пожиратели 

незаконной рекламы» 

Акция 23-30.04.18 25 - 

МАЙ Городское социально 

значимое 

патриотическое 

мероприятие 

«Разноцветный мир» 

Акция 8.05.2018 25 550-

600 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция 1-8.05.18 25 - 

ИЮНЬ Городское социально        Акция МБОУ 25 - 



значимое 

патриотическое 

мероприятие «Свеча 

памяти» 

Школа 

822.06.2018 

 

3.  Перечень мероприятий, проведенных по собственной инициативе 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Охв

ачен

о 

дете

й и 

подр

остк

ов 

СЕНТЯБР

Ь 

Акция «Мы помним» Акция 4.09.17 23 - 

 Акция «Малышок» 

Игровая программа в 

МБДОУ ДС № 177 

«Каждому положено 

знать правила 

дорожные» 

Игра МБДОУ 

ДС177 

15.09.17 

15 21 

ОКТЯБРЬ Акция «Не смейте 

забывать учителей» 

(поздравление с Днём 

учителя ветеранов 

школы) 

Акция 4.10.17 11 - 

Мастер-день 

#кайфуемотжизни   

Мастер-

классы 

МБОУ 

школа 8 

27.10.17 

25 451 

НОЯБРЬ Акция «Малышок» 

Мастерская в МБДОУ 

ДС№ 177 «Дружбой 

народов Самара 

сильна» 

Акция МБДОУ 

ДС177 

2.11.17 

7 28 

ДЕКАБРЬ Акция «Малышок» 

Мастерская в МБДОУ 

ДС№ 177 «Добрый 

дедушка мороз!» 

Мастерская МБДОУ 

ДС177 

20.12-

21.12.17 

15 61 

ФЕВРАЛЬ Акция «Малышок» в 

МБДОУ ДС№ 177  

Игра «Служить 

России!»  

Игра МБДОУ 

ДС177 

19.02.18 

9 22 

МАРТ Акция 

«Возвращение» 

Акция 16.03.18 25 - 

МАЙ Акция «Мир. Труд. 

Май»  

Акция 3.05.18 25 - 

 

4. Общественные организации, с которыми взаимодействует волонтерский отряд 
Самарский Метрополитен, ОАО «Авиаагрегат», социальный приют «Ровесник» 



5. Достижения волонтерского отряда (волонтера) (к отчету приложите 

подтверждающие документы (скан грамот, дипломов, сертификатов и др.) 

 

№ Мероприятие Уровень Участие или 

призовое место 

Кол-во 

участников 

1 Городской конкурс на 

лучшую стендовую 

презентацию волонтерского 

отряда Мы идем всегда 

дорогою добра»  

городской победитель в 

номинации 

«Лучшее 

художественное 

воплощение» 

4 

 

5. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТИМУРОВСКОГО ОТРЯДА 

1. Сведения об отряде 

 

 

2. Участие в городских мероприятиях и акциях 

 

Месяц Дата Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

ЯНВАРЬ 22-

30.01.2018 

Тимуровский репост 7 человек Участие 

 

3.  Перечень мероприятий, проведенных по собственной инициативе 

 

Месяц 

проведения 

Дата Мероприятие  Кол-во 

участников 

Результат 

СЕНТЯБРЬ 4.09-15.09 Операция «Уютный 

дворик» 

члены отряда 

25 

Убрана листва 

на территории 

домов 11-13 по 

Костромскому 

переулку 

ОКТЯБРЬ 

 

1.11.10 Акция «Пусть на сердце 

будет всегда тепло», 

приуроченная ко Дню 

пожилого человека 

члены отряда 

13 

Выпущены 

поздравительны

е бюллетени ко 

Дню пожилого 

Название волонтерского отряда     Бригантина 

 

Дата создания волонтерского отряда 01.09.2017 

 

Количество членов отряда   23 

 

Ф.И.О. руководителя отряда Мангушева Валентина Николаевна 

Должность руководителя отряда учитель начальных классов  

Контактная информация руководителя 

отряда (тел., e-mail) 

89272636481 

mangusheva.73@mail.ru 

Направления деятельности отряда 

 

Экологические десанты, адресная помощь 

ветеранам, информационно – 

просветительская работа 



человека, 

развешены в 

микрорайоне на 

подъезды домов 

 до 5.10.17 Акция «Не смейте 

забывать учителей!» 

члены отряда 

10 

Изготовлены 

поздравительны

е открытки для 

учителей – 

ветеранов 

школы 

НОЯБРЬ 13-25.11.17 Социально – 

информационное 

мероприятие «Здесь 

ковали Победу!», 

посвященное параду 

Памяти 7 ноября 

члены отряда 

 

234 

Разработана 

информационна

я листовка, 

рассказывающа

я о жизни 

Самары в годы 

ВОВ для 

жителей 

микрорайона 

ДЕКАБРЬ 24-26.12.17 Помощь дому 

престарелых «Старость в 

радость» 

члены отряда 

1-11 классы 

432 

Собраны 

необходимые 

вещи для 

пожилых людей 

Областного 

геронтологичес

кого центра 

в течение 

месяца 

Акция «Пернатая 

столовая»  

члены отряда 

1-4 классы 

367 

Ребята 

разработали и 

изготовили 

кормушки для 

птиц, развесили 

на территории 

школы 

ФЕВРАЛЬ 1-15.02.2018 Акция «Заветный 

конверт» Пожелания 

солдатам 

члены отряда 

1-7 классы 

313 

Члены отряда 

отправили 67 

поздравительны

х писем 

солдатам - 

срочникам 

15 -25.02.18 Ветеран живет рядом. 

адресная помощь 

ветеранам 

члены отряда 

25 

Оказана 

адресная 

помощь 7 

ветеранам  

МАРТ 1-7.03.2018 Акция «Все цветы мира 

женщинам!» 

члены отряда 

319 

Ребята 

изготовили 

цветы и со 

словами 

поздравления 

разместили на 

подъездах 

домов 



АПРЕЛЬ 22-

30.04.2018 

Операция «Уютный 

дворик» 

члены отряда 

25 

Убран снег на 

территории 

домов по ул. 

Железной 

дивизии 

МАЙ в течение 

месяца 

Ветеран живет рядом. 

адресное поздравление  

ветеранов 

члены отряда Ребята 

поздравили 

всех ветеранов 

микрорайона 

7.05.2018 Акция «Память 

священна» возложение 

цветов к мемориалу ОАО 

«Авиаагрегат» 

члены отряда Прошли 

праздничные 

митинги с 

возложением 

цветов у ОАО 

«Авиаагрегат» 

 

6. АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В 2017 году профилактическая работа велась по Плану профилактической работы, целью 

которого было комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, употребления ПАВ, суицидальных наклонностей, 

воздействия негативной информации в сети Интернет, социальной реабилитации 

обучающихся.  

С целью оценки социальной ситуации в школе и определения методов и форм 

профилактической работы в сентябре 2017 года был составлен социальный паспорт 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

всего обучающихся  683 мальчиков 380 

девочек 303 

количество неполных семей 313 воспитывает мать 105 

воспитывает отец 8 

количество многодетных семей 36 3 детей 27 

4 детей 7 

5 и больше 2 

малообеспеченные семьи 241 

всего обучающихся под опекой 24 

всего обучающихся, стоящих на учёте в ОДН  

                                            на 1.09.2017 4 

                                            на 1.05.2018  11 

всего обучающихся, стоящих на учёте в школе  

                                            на 1.09.2017 4 

                                            на 1.05.2018  11 

всего семей, стоящих на учёте в ОДН 4 

всего семей, стоящих на учёте в школе 4 

 

Анализ социальной ситуации в школе выявил рост числа детей  из  социально  

незащищенных  семей, что  определило  необходимость  усиления профилактической  

работы,  повышения  качества  социально - психологического сопровождения.  

В настоящее время многие  дети обладают неуравновешенной психикой. Причин этому 

много, в том числе и низкий материальный уровень жизни семей, низкий культурный 

уровень родителей, низкий  уровень педагогической  грамотности  родителей  

обучающихся,  низкий уровень нравственной культуры, занятость родителей на работе. 



Отрицательное влияние на душевное и духовное состояние детей оказывает  

такой объективный фактор, как воздействие на здоровье и психику ребенка сети 

Интернет,  средств  массовой  информации  (СМИ).  Воздействие  теле- и  радио -

программ, а также видеопродукции, компьютерных игр сильно повышает   агрессивность 

детей и подростков, гиперактивность,  тревожность,  вселяет  неуверенность  в  свои силы,  

пессимизм,  апатию,  формирует    комплексы  неполноценности, искаженное  восприятие  

мира. 

Таким образом, направления, формы и методы профилактической работы МБОУ Школы 

№ 8 г.о. Самара были выбраны с учетом анализа социальных рисков в жизни 

обучающихся. 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

мероприятие краткое описание результат 

Операция «Подросток» С июня по сентябрь 2017 

года проводилась 

межведомственная 

операция,  в ходе которой 

были посещены семьи 

обучающихся «группы 

риска», приняты меры 

социализации обучающихся 

«группы риска» 

Оказана социальная 

поддержка 7 семьям 

(оформлены документы на 

получение бесплатного 

питания, оказана помощь в 

оформлении гражданства 

РФ); для продолжения 

обучения переведены в 

МБОУ ВШ № 8 3 

обучающихся, не желавших 

продолжать обучение в 

МБОУ Школе № 8 и 1 

обучающийся, не 

прошедший ГИА 

Операция «Внимание дети!» В сентябре 2017 года 

классные руководители при 

поддержке социального 

педагога и заместителя 

директора по ВР, педагога - 

психолога повели рейд по 

семьям обучающихся, 

оказали психологическую 

помощь родителям 

обучающихся, провели 

индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями и подростками 

Выявлены 4 семьи, 

находящиеся в зоне риска, 

им предложены варианты 

поддержки от школы – все 

семьи (Крисановы, Долговы, 

Лашмановы, Пауковы) 

находятся на контроле в 

Отдела опеки и 

попечительства, Центра 

«Семья». 

 

Организация 

систематического контроля 

посещаемости занятий 

Контроль посещаемости 

занятий в МБОУ Школе № 8 

г.о. Самара осуществлялся 

дежурными классами 

ежедневно 

По итогам года ни один 

обучающийся школы не 

опускал пропусков уроков 

без уважительной причины 

 

 

Работа с социальными 

паспортами классов 

Ежегодно классные 

руководители собирают 

сведения о социальном 

положении семей 

обучающихся и составляют 

базы данных для 

По результатам был 

составлен социальный 

паспорт школы, банки 

данных обучающихся и 

семей «группы риска», 

мигрантов, многодетных 



последующей работы семей, социально-

незащищённых семей 

Организация внеурочной 

деятельности подростков 

При МБОУ Школа № 8 г.о. 

Самара действует 1 

подростковый клуба 

«Интелл», ВПК «Экипаж», 

ведётся внеурочная 

деятельность по 6 

направлениям, поэтому 

основная часть учащихся 

школы предпочитала 

посещать  объединения ДО 

подросткового клуба  при 

школе или совмещать 

посещение пришкольных 

кружков и секций с 

расположенными рядом 

МБОУ ДОД г.о.Самара 

«ДХШ № 2» или ДМШ № 

20.  

 

523 обучающихся было 

охвачено дополнительным 

образованием и внеурочной 

деятельностью в школе, 241 

посещали внешние 

объединения ДО (многие 

посещали 2 и более 

объединений) 

Организация 

индивидуальной 

коррекционной работы 

На каждого обучающегося 

«группы риска» был 

составлен индивидуальный 

план работы, который 

реализовывали классные 

руководители, социальный 

педагог. 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

имела результат – на начало 

2018-2019 учебного года на 

проф учете стоят 4 

подростка. 

Организация работы Совета 

профилактики 

В течение года Совет 

профилактики рассматривал 

вопросы правонарушений 

среди обучающихся школы 

В течение года Совет 

профилактики рассмотрел 

вопросы поведения 69 

обучающихся, оказал 

помощь в воспитании и 

психологической поддержке 

31 семье. 

Доклад на общешкольном 

родительском собрании 

«Школьные будни. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

С докладом перед 

родителями выступила 

заместитель директора по 

ВР Вечканова М.В. 

Родителями было принято 

решение создать Совет по 

оказанию помощи в 

вопросах профилактики 

педагогам школы. 

Организация каникулярного 

времени обучающихся 

В течение осенних, зимних, 

летних каникул при школе 

действует ПК «Интелл», 

проводились спортивные 

соревнования по игровым 

видам спорта 

Занятость обучающихся в 

каникулярное время: 

осенние каникулы – 52% 

зимние каникулы – 32% 

весенние каникулы – 63% 

В период летних каникул 

отдохнули в летнем 

пришкольном лагере – 45 

чел., в загородных лагерях – 

293 чел. 

Трудоустроены при 



поддержке социальных 

партнёров (ОАО 

«Авиаагрегат») – 8 человек 

(в том числе 2 группы 

риска), при поддержке 

родителей – 3 чел. 

Работала летняя площадка 

ПК «Интелл». 

2. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков 

Выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению  

Участие в социально-

психологическом 

тестировании 

По результатам проведения 

социально -  

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в МБОУ 

Школе № 8 Промышленного 

района г.о. Самара по  

методике « Объективный 

Тест Установок (ОТУ: 

Наркотики)» автора д.псх. н. 

П.В. Яньшина, на раннее 

немедицинское выявление 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ за 

2014 -2015, 2015 – 2016, 

2016 -2017, 2017 – 2018 

учебные годы МБОУ Школа 

№ 8 г.о. Самара имеет 

следующие результаты: 

год результат 

2015 2, 388607995 

2016 7, 806169 

2017 1,670046671 

2018 -1,962310078 

и находится в рамках ±10 * 

Zt относительно среднего по 

самарской области. 

Организация работы 

общественного 

формирования 

НАРКОПОСТ 

В течение учебного года 

действовало общественное 

формирование, в задачи 

которого входила 

пропаганда ЗОЖ  

Ежемесячно общественное 

формирование выпускало 

печатное издание «Говорит 

НАРКОПОСТ», где 

освещались вопросы ЗОЖ и 

альтернативы пагубным 

привычкам. Членами 

формировния были 

организованы встречи 

обучающихся с активистами 

«Общего дела» и проведен 

круглый стол с родителями 

старшеклассников 

Участие во всероссийской 

акции «Расскажи, где 

Школа участвует в акции не 

первый год, уголок доверия 

За 2017-2018 учебный год 

силами родителей школы и 



торгуют смертью!»  расположен на 1 этаже 

здания школы 

жителей микрорайона было 

выявлено 2 точки, 

продававшие алкоголь 

несовершеннолетним, 1 

точка наркоторговли. 

Мероприятия в рамках 

воспитательного модуля 

«Будь независим!»  

Традиционный 

воспитательный модуль,  в 

рамках которого 

обучающиеся знакомятся с 

альтернативой негативным 

зависимостям 

В модуле приняли участие 

327 обучающихся, в ходе 

анкетирования 100% ребят 

выразили негативное 

отношение к ПАВ, 

алкоголю, курению. 

Доклад на общешкольном 

родительском собрании 

«Ваш выбор, родители!» 

Доклад подготовила зам. 

директора по ВР Вечканова 

М.В. совместно с 

психологом Центра «Семья»  

 

Проведение спортивных 

соревнований 

В течение учебного года в 

школе регулярно 

проводились соревнования 

по игровым видам спорта, в 

рамках школьной 

Спартакиады 

В соревнованиях приняли 

участие все классы школы. 

В общешкольной 

Спартакиаде победу 

одержал 9 А, 2 место – 7 Б, 3 

место – 10 А 

3. Профилактика суицидальных наклонностей 

Организация работы по 

выявлению и учету  

обучающихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии для проведения 

индивидуальной работы 

В течение учебного года, на 

родительских собраниях, 

при посещении на дому и тд 

классные руководители 

отслеживают поведение 

обучающихся и родителей, 

проводят анализ (на основе 

анкетирования) отношения к 

тем или иным негативным 

явлениям 

В течение учебного года 

психологами Центра 

«Семья» оказана 

психологическая поддержка 

15 семьям обучающихся 

школы.  

Организация работы по 

учету семей, в которых 

возможны факты жестокого 

обращения с детьми, 

семейные конфликты 

(анкетирование, беседы с 

учащимися) 

Организация встреч 

обучающихся с 

представителями 

духовенства, культуры и 

искусства, психологами, 

врачами, юристами, 

посещений театров, 

художественных выставок, 

музейных экспозиций. 

В течение года классные 

руководители организуют 

мероприятия, направленные 

на  формирование 

жизненных установок и 

ценностного отношения к 

жизни 

По результатам 

мониторинга у  72% 

обучающихся наблюдается 

положительный 

эмоциональный фон, у 28% 

обучающихся – 

пониженный, но группу 

риска из них(по мнению 

психолога) представляют 

только 4 человека. 

Вовлечение учащихся в КТД 

школы, с целью раскрытия 

талантов учащихся школы, 

проявления лидерских и 

личностных качеств 

учащихся 

1 раз в месяц в школе 

проходят КТД, 

объединяющие все классы 

школы. 

В течение учебного года все 

классы школы приняли 

участие в КТД, среди самых 

активных можно отметить 

9В, 10А, 7Б, 5А классы 

Доклад на родительских Доклад подготовил  



собраниях «Успехи и 

неудачи детей. Как 

вырастить успешного 

человека» 

социальный педагог школы 

Перелейвода В.И. 

4. Профилактика вандализма, экстремизма, терроризма 

Организация пропускного 

режима в здание школы  

Организовано дежурство, 

видеонаблюдение, ведется 

пропускной журнал, все 

родители и гости школы 

проинформированы о 

правилах посещения школы 

Отсутствие ЧС, связанных с 

проникновением на 

территорию школы. 

Создание базы данных 

учащихся неславянской 

национальности, учащихся-

мигрантов 

Ежегодно учитываются 

обучающиеся – мигранты, 

обучающиеся в школе 

В 2017 -2018 уч году 

обучалось 52 мигранта. Ни 

одна семья не состояла на 

учете в миграционных и 

социальных органах. 

Регулярно проводились: 

Правовой всеобуч для 

родителей "Документальное 

оформление пребывания 

детей - мигрантов на 

территории РФ",  

Профилактические беседы с 

обучающимися о правилах 

нахождения на улице без 

законных представителей, о 

действии комендантского 

часа для детей 

Работа по предупреждению 

образования молодёжных 

группировок 

экстремистской 

направленности (проект 

«Поколение NEXT», 

анкетирование, правовое 

информирование учащихся) 

Традиционный школьный 

проект, в рамках которого 

обучающиеся знакомятся с 

субкультурами 

Среди обучающихся школы 

отсутствуют подростки, 

состоящие в экстремистских 

и хулиганских 

группировках.   

Общешкольная линейка 

«Мы помним Беслан» в день 

солидарности в борьбе с 

мировым терроризмом 

Традиционная серия 

мероприятий, посвящённая 

памяти трагедии в Беслане 

В 2017-2018 учебном году в 

акции приняли участие 296 

обучающихся. Подростки 

вспомнили о жестокости 

терроризма  и напомнили 

взрослым (раздав листовки) 

об ответственности за жизни 

детей. 

Национальный фестиваль 

«Земля-наш общий дом!» 

Традиционное мероприятие, 

направленное на 

формирование толерантного 

мышления 

По результатам 

мониторинга 86% 

обучающихся терпимо 

относятся к людям иных 

национальностей, 14% не 

выражают ненависти, но не 

могут определиться с 

отношением к иным 



национальностям 

5. Профилактика СПИД, ВИЧ-инфекции 

Мероприятия в рамках 

акции «Красная ленточка»  

Традиционная школьная 

акция, проводимая членами 

волонтерского отряда 

«Равнодушных. NET» 

У подростков школы 

сформированы 

представления о болезни, ее 

протекании, особенностях 

отношений с носителями 

ВИЧ. 52% готовы общаться  

и помогать людям с ВИЧ 

Доклад на родительских 

собраниях в старших 

классах «Быть терпимее!» 

Доклад в рамках 

родительского всеобуча. 

 

6. Профилактика детского травматизма 

Организация 

профилактической работы в 

классах  

В каждом классе ведутся  

тетради инструктажей по 

ТБ, тренинги по поведению 

на транспорте, в 

общественных местах, в ЧС 

с приглашением 

специалистов) 

По результатам тестовых 

эвакуаций, тренингов по ЧС 

с каждым обучающимся и 

педагогом школы отработан 

алгоритм действий при ЧС и 

пожаре. 

Сотрудничество с ГИБДД и 

полицией на Ж/Д 

транспорте  

Ведется регулярная 

просветительская работа 

среди обучающихся (по 

планам совместной работы) 

В течение учебного года 

состоялось 10 

профилактических бесед с 

Инспектором ГИБДД о 

поведении на дороге, 

ежемесячно проводилась 

акция «Родительский 

патруль», однако травм на 

дороге избежать не удалось 

(1 ДТП по вине 

обучающегося, 1 ДТП по 

вине водителя) 

7. Профилактика негативного воздействия нежелательной информации в сети 

Интернет 

Единый классный час 

«Безопасный Интернет» 

Традиционное 

общешкольное мероприятие 

в рамках акции «Безопасный 

Интернет» 

Классные часы проводились 

1 раз в полугодие, были 

направлены на повышение 

интернет – грамотности 

обучающихся.  

Участие в городском 

конкурсе «Дружная IT-

команда» 

Городское мероприятие Команда начальной школы 

стала участником 

областного этапа конкурса 

Своя игра «Всемирная 

паутина» 

Традиционная игра, 

организованная 

волонтерским отрядом 

«Равнодушных. NET» 

Повышение цифровой 

грамотности обучающихся. 

 

ВЫВОДЫ: 

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Отсутствие обучающихся, допускающих 

пропуски уроков без уважительной 

причины 

Увеличение количества обучающихся и 

семей , стоящих на различных видах учета. 



Отсутствие межнациональных конфликтов 1 ДТП по вине обучающегося, 1 ДТП по 

вине водителя 

Организация внеурочной занятости и 

летнего отдыха  обучающихся 

 

Отсутствие обучающихся, потребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества, направленных в ГБУЗ « 

Самарский областной наркологический 

диспансер»  

 

Отсутствие обучающихся,  состоящих в 

группировках  негативного характера 

 

Высокая интернет-грамотность 

обучающихся школы 

 

Отсутствие случаев суицида  

 

Из сравнительной таблицы видно, что профилактическая работа имеет высокие 

результаты, что говорит о ее  системности и целенаправленности, а также о правильности 

выбора форм, методов и направлений работы. Однако, в следующем учебном году следует 

усилить контроль на обучающимися «группы риска», повысить уровень правовых 

всеобучей путем привлечения сотрудников полиции, а также развивать новые формы и 

методы профилактической работы. 

 

7. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1. Цель работы Совета профилактики на 17 год Совета профилактики:  

координация деятельности педагогического коллектива школы по формированию у 

учащихся законопослушного поведения, здорового образа жизни; социальной 

адаптации и реабилитации учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Совета профилактики на 17 учебный год: 

продолжить работу по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, по 

предупреждению негативных 

проявлений в детской и 

подростковой  среде 

Работа по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

предупреждению негативных проявлений в 

детской и подростковой  среде велась в 2017 году 

по Плану профилактической работы школы, 

профилактические мероприятия были включены 

в План воспитательной работы школы. 

Мероприятия были направлены на повышения 

уровня правовой грамотности детей и 

подростков, формирование негативного 

отношения к зависимостям, формирование 

позитивного эмоционального настроя, 

готовности к добровольческой деятельности на 

благо общества. 

разработать меры по повышению 

эффективности системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара; 

В течение года осуществлялся комплексный 

анализ причин и условий детского и семейного 

неблагополучия, основными из которых стали: 

 отсутствие должного контроля со стороны 

родителей 

 уклонение родителей от исполнения своих 

обязанностей 

 злоупотребление алкоголем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующей мерой стала координация 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

Сотрудничество с социальными органами и 

органами правопорядка позволили оказать 

помощь 17 обучающимся в трудной жизненной 

ситуации. Однако отсутствие в школе 

психологической службы снижает 

эффективность профилактической работы. 

Контроль над занятостью обучающихся в 

свободное время – мера, которая позволила 

обеспечить снижение количества обучающихся - 

правонарушителей. Социальный патронаж детей 

и подростков и (или) их семей стал эффективной 

мерой выявления семей «группы риска» и 

действенной мерой педагогического воздействия 

на родителей(законных представителей) 

обучающихся. Социальный патронаж 

осуществлялся по следующим направлениям: 

 индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися (в течение года были 

проведены индивидуальные 

профилактические беседы со 231 

обучающимся) 

 индивидуальная профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями)(индивидуальные 

профилактические беседы проведены с 43 

семьями) 

 патронаж семей обучающихся на 

дому(посещены на дому 65 семей 

обучающихся, родителям даны рекомендации 

по воспитанию и контролю над детьми и 

подростками) 

 контроль над занятостью обучающихся 

«Группы риска»(в течение учебного года 

100% обучающихся «группы риска» 

посещали объединения дополнительного 

образования и занятия внеурочной 

деятельности при МБОУ Школе № 8 г.о. 

Самара) 

 психологическая помощь обучающимся и 

семьям обучающихся (в Центр «Семья» было 

направлено 17 запросов на помощь 

обучающимся школы, все были 



удовлетворены, все обучающиеся и родители 

(законные представители) получили 

квалифицированную психологическую 

помощь. 

обеспечить эффективное 

взаимодействие МБОУ Школы 

№ 8 г.о. Самара  с 

правоохранительными органами, 

органами здравоохранения, 

социальными органами, 

общественными организациями  

по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди 

обучающихся, формированию 

здорового образа жизни 

В течение учебного года с целью решения 

проблем несовершеннолетних, МБОУ Школа № 

8 г.о. Самара осуществляла совместную 

деятельность с Отделом опеки и попечительства 

Промышленного района, ОДН ОП № 2, МКУ г.о. 

Самара. «Центр социальной помощи семье и 

детям Промышленного района», КДН и ЗП  

Администрации Промышленного района города 

Самары. Были организованы и  проведены 

следующие совместные мероприятия: 

• межведомственная операция «Подросток» 

• 5 заседаний Совета профилактики 

• совместный патронаж 41 семьи 

• оказана психологическая поддержка 42 

несовершеннолетним 

• рассмотрены дела 7 семей по вопросам 

недолжного контроля над детьми 

организовать просветительскую 

деятельность среди 

обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

 

Ежемесячно обновлялась информация в Уголке 

профилактической работы «Имею право. 

Обязан!» 

Были организованы встречи обучающихся с 

инспектором ОДН ОП № 2 Т.А. Анохиной, 

инспектором ГИБДД А.А. Шиш, 

представителями общественной организации 

«Общее дело», заместителем военного комиссара 

Самарской области по патриотической работе 

А.А. Дыгасом «На защите Родины» 

 

 

8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАРКОПОСТА 

 

№ Направление работы Мероприятия 

1 Методическая помощь 

классным руководителям 
 Разработаны методических рекомендации для 

классных руководителей по работе с 

обучающимися «группы риска», по 

выявлению обучающихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Разработаны циклы бесед с обучающимися  

«группы риска» и сценарии классных часов 

«Суд над наркотиком», «Гость с востока – 

насвай», «Выбор есть», «Будь независим» 

2 Профилактическая работа с 

обучающимися 
 Проведено 4 рейда «Забота», в ходе которого 

выявлены обучающиеся проживающие в 

семьях с негативным влиянием родителей 

 Организованы и проведены мероприятия в 

рамках воспитательного модуля «Будь 



независим»  

 конкурс социального плаката 

 конкурс социальных видеороликов 

 конкурс агитбригад «Будь независим!» 

 акция «Выбор есть» 

 Проведено тестирование обучающихся на 

понимание важности ЗОЖ, отношение к 

табакокурению, алкоголю, ПАВ 

 Организованы 

 лекторий «Противодействие и пресечение 

оборота на территории г.Самара 

курительных смесей и смесей, не 

отвечающих требованиям безопасности 

жизни и здоровья граждан 

 кинолекторий для обучающихся 9-11 

классов «Трагедия в стиле рок» 

 круглый стол для обучающихся 7-8 

классов «Мы выбираем жизнь» 

 первенство среди обучающихся школы 

«Быстрее. Выше. Сильнее!» 

 викторины для обучающихся 5-6 классов 

«Жизнь здоровая нужна! Жизнь здоровая 

важна» 

 Оказана помощь в разработке общешкольного 

проекта «Курение вредит здоровью! 

Лучше…» 

 Проведена диагностика «Лето, ах, лето!» с 

целью выявления рисков при организации 

летнего отдыха обучающихся 

3 Профилактическая работа с 

родителями обучающихся 
 Проведено анкетирование родителей 

«Вредные привычки в семье» с целью 

выявления обучающихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Организован лекторий «Противодействие и 

пресечение оборота на территории г.Самара 

курительных смесей и смесей, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья 

граждан 

 Подготовлен и проведен семинар «Трудная 

жизненная ситуация…Есть выход?» 

4 Просветительская работа В течение года регулярно в профилактическом 

уголке «Говорит НАРКОПОСТ» обновлялась 

информация , которая содержала сведения о 

телефонах доверия, освещала вопросы 

организации досуга. 

 

3. ВЫВОДЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В школе сложились определенные 

традиции, позволяющие вести 

воспитательную работу с учетом 

Низкий уровень побед и призовых мест в 

городских и областных конкурсах 



преемственности 

Большинство обучающихся охвачены 

подготовкой, участием в общешкольных, 

городских, областных  мероприятиях, 

проектах, конкурсах 

Высокий процент обучающихся, стоящих 

на различных видах учета 

Достаточно высок уровень воспитанности 

обучающихся 

 

Развитие детских общественных 

организаций 

 

Открытие Музея Боевых служб морской 

пехоты ВМФ СССР 

 

 

Опираясь на анализ проведенной работы, на 2018учебный год можно поставить 

следующие воспитательные задачи: 

 

1.Продолжить работу над повышением уровня воспитанности обучающихся; 

2. Продолжить работу над развитием детских общественных формирований в школе 

(рассмотреть вопрос вступления в РДШ); 

3. Развитие единой службы профориентационной работы; 

4. Укрепление  представления о здоровье как ценности; 

5. Укрепление взаимодействия школы с социумом. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 
Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ 
 

2.2.1 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса (русский язык) 

3,9 

(29,2 балл) 

2.2.2 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса (математика) 

3,45  

(14,6 балл) 

2.2.3 
Средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
----- 

2.2.4 
Средний балл государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
----- 

2.2.5 

Численность/доля выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

2.2.6 

Численность/доля выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

2.2.7 

Численность/доля выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

----- 

2.2.8 

Численность/доля выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

------ 

2.2.9 

Численность/ доля выпускников 11 классов, сдавших 2 экзамена 

по выбору по предметам, соответствующим профилю обучения на 

уровне среднего общего  

образования  

------- 

2.3 Документы об образовании   

2.3.1 

Численность/доля выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

2.3.2 

Численность/доля выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

2.3.3 
Численность/доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием 
0 

2.3.4 
Численность/доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием 
------ 

2.4 
Результаты всероссийских проверочных работ  

 
 

2.4.1 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной 

работы по русскому языку выпускниками 4 класса 
100 % 

2.4.2 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной 

работы по математике выпускниками 4 класса 
100 % 

2.4.3 
Средний балл (процент выполнения) всероссийской проверочной 

работы по окружающему миру выпускниками 4 класса 
100 % 

2.4.4 Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» 36 чел 



по всероссийской проверочной работе по русскому языку 72% 

2.4.5 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» 

по всероссийской проверочной работе по математике 

38 чел 

77% 

2.4.6 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» и «5» 

по всероссийской проверочной работе по окружающему миру 

32 чел 

65 % 

2.4.7 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более 

по русскому языку  

19 чел 

38% 

2.4.8 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более 

по математике  

 10 чел 

20% 

2.4.9 
Численность/доля выпускников 4 класса, получивших 80% и более 

по окружающему миру 

7чел 

14% 

2.5 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

 

2.5.1 

Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся                 

142 чел. /20% 

2.5.2 
Численность/доля обучающихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 
21 чел. / 3% 

 регионального уровня 2 чел.  / 0,3% 

 федерального уровня 
0 

 международного уровня 

2.5.3 Количество публикаций, подготовленных обучающимися  0 

3. Воспитательные результаты обучающихся  

3.1 
Количество / доля обучающихся, занятых дополнительным 

образованием                                                                
523чел/76% 

3.1.1 
Количество / доля обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружки, секции, клубы) 
245 чел/46,8% 

3.1.2 
Количество / доля обучающихся, занимающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг          
98 чел / 9.6% 

3.1.3 

Количество коллективов (объединений) школы, обучающихся, 

ставших лауреатами и победителями творческих конкурсов (1-3 

места) различного уровня (городской / областной / всероссийский 

/ международный) 

3 человека 

3.1.4 Наличие научного общества обучающихся  нет 

3.1.5 Наличие театра, агитбригад, волонтерских групп и т.п. да 

3.2 
Количество / доля обучающихся по программам для детей с 

особыми потребностями здоровья 
0 чел 

3.2.1 
Количество / доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
12 чел / 1.06 

3.2.2 
Количество / доля обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию  
5 чел/0,7% 

3.2.3 

Количество / доля обучающихся, пропустивших за период 

обучения в учебном году свыше 10% занятий по неуважительным 

причинам, от общего числа обучающихся  

0  

3.2.4 
Численность / доля обучающихся, находящихся на учете по делам 

несовершеннолетних различного уровня 
5 чел 

3.3. 
Количество / доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования, конференции) 
37 чел/0,5% 

 на муниципальном уровне 37 чел 

 на региональном уровне 0 

 на всероссийском уровне 0 



 на международном уровне 0 

3.4. Количество мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе   
32 

 на общешкольном уровне  32 

 на муниципальном уровне 0 

 на региональном уровне 0 

 на всероссийском уровне 0 

 на международном уровне  0 

3.5 Количество / доля обучающихся, занимающихся в школьном 

бассейне 
0 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса  

4.1 Общая численность педагогических работников 37 чел 

4.2 
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
31 чел. / 84% 

4.3 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

31 чел. / 84% 

4.4 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 чел. 16 % 

4.5 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в 

общей численности педагогических работников 

5 чел. / 13,5 % 

4.6 

Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

из них: 

9 чел. /25% 

4.6.1 высшая 3 чел. / 8% 

4.6.2 первая 6 чел. / 17% 

4.7 

Количество/доля педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых 

 составляет: 

 

4.7.1 
до 5 лет 

в том числе молодых специалистов 

5 чел. /13,5 % 

4 чел. / 11 % 

4.7.2 свыше 30 лет 10 чел. /27% 

4.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 чел. /13,5% 

4.9 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 8 чел. /22% 

4.10 

Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

30 чел./ 86% 

4.11 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками 
18 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации  

5.1 
Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,05 

5.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

9 шт 



5.3 
Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления 
нет 

5.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

5.4.1 
с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

5.4.2 с медиатекой нет 

5.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

5.4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

5.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.5 

Численность/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с)  

0,05 / 5% 

5.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность / в том числе в расчете на одного 

обучающегося 

2424,7 кв.м / 1,99 

5.7 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности 
35 

5.7.1 Учебный класс 31 

5.7.2 Лаборантские  2 

5.7.3 Мастерские  2 

5.7.4 Хореографические класс 0 

5.7.5 Спортивный зал 2 

5.7.6 Бассейн  0 

6. Финансово-хозяйственная деятельность  тыс.руб. % 

6.1 Консолидированный бюджет школы                    34008,8 100 

 в том числе:  целевые средства 2360,1 6,93 

 областной бюджет 19747,3 58,06 

 городской бюджет 8674,8 25,53 

 внебюджетные средства 3226,6 9,48 

6.2 Целевые средства 2360,1  

 
Вознаграждение за выполнение функций классного руководства с 

начислениями 
668,8 тыс. руб. 

 Доплата молодым специалистам с начислениями 275,4 тыс. руб. 

 Услуги широкополосного интернета 183,0 тыс. руб. 

 
Программа "Пожарная безопасность" (услуги по обслуживанию 

АПС , очистка систем вентиляции, перезарядка огнетушителей) 
823,3 тыс. руб. 

 Приобретение оборудования 215,0 тыс. руб. 

 Финансирование питания в летнем пришкольном лагере 154,6 тыс. руб. 

 Приобретение мебели (парты+ стулья) 40,0 тыс. руб. 

6.3 Областной бюджет 19735,9 тыс.руб. 

 Заработная плата и начисления 19063,7   тыс.руб. 

 Услуги связи 34,3 тыс.руб. 

 Программное обеспечение, справочно-правовая система 6,7 тыс.руб. 

 Обслуживание и ремонт оборудования 97,1 тыс.руб. 

 Замена трансформаторов 43,0 тыс.руб. 

 Уборка и вывоз мусора 6,6 тыс.руб. 

 Программное обеспечение, справочно-правовая система 20,0 тыс.руб. 

 Изготовление ключей ЭЦП 6,0 тыс.руб. 

 Курсы повышения квалификации 32,4 тыс.руб. 

 Медосмотр 133,5 тыс.руб. 



 Услуги охраны 84,0 тыс.руб. 

 Мероприятия по дезинсекции 3,5 тыс.руб. 

 Канцелярские товары 54,3 тыс.руб. 

 Медикаменты 5,5 тыс.руб. 

 Хозяйственные товары 44,9 тыс.руб. 

 Аттестаты 7,3 
тыс. руб. 

 Счетчик для воды 7,0 
тыс.руб. 

 Стройматериалы 57,4 
тыс. руб. 

 Оформление бланка личной медицинской книжки 10,0 
тыс. руб. 

 Наглядное пособие для уроков химии, физики 18,7 
тыс. руб. 

6.4 Городской бюджет 8087,8 тыс.руб. 

 Заработная плата и начисления 1450,3   тыс.руб. 

 Коммунальные услуги 3121,9  тыс.руб. 

 Вывоз ТБО, КГО 33,5  тыс.руб. 

 Дератиз. и дезинс. помещений   30,8 тыс.руб. 

 Обслуж.приборов учета тепла 20,6   тыс.руб. 

 Ремонт системы отопления 19,1   тыс.руб. 

 Ремонт освещения прилегающей территории  130,0  тыс.руб. 

 Установка ворот 160,0   тыс.руб. 

 Прозвонка   27,5 тыс.руб. 

 Опрессовка 31,5   тыс.руб. 

 Налог на имущество, земельный налог,экология 1347,6 тыс. руб. 

 Ремонт системы канализации   300,0 тыс.руб. 

 Установка громкоговорящей связи 153 ,0  тыс.руб. 

 Установка конструкций ПВХ 75,0   тыс.руб. 

 Услуги по независимой оценки пожарного риска 55,0 
тыс.руб. 

 Спил аварийно-опасных деревьев 150,0 
тыс.руб. 

 Установка системы видеонаблюдения 352,0 
тыс.руб. 

 Строительные материалы, краска, светильники   350,0 тыс.руб. 

 Монтаж системы контроля доступа 280,0 тыс.руб. 

6.5 Внебюджетные средства 3226,6 тыс.руб. 

 в т.ч.за счет платных услуг 3132,5 тыс.руб. 

 Заработная плата и начисления 2662,0 тыс.руб. 

 Коммунальные услуги 31,4 тыс.руб. 

 Услуги по обслуживанию мультимедийного оборудования 19,5 тыс.руб. 

 Текущий ремонт помещений  106,7 тыс.руб. 

 Установка оборудования 36,3 тыс.руб. 

 Налог на имущество, земельный налог,экология 41,4 тыс.руб. 

 Жалюзи 42,6 тыс.руб. 

 Интерактивные доски 71,0 тыс.руб. 

 Мебель 60,5 тыс.руб. 

 Микрофоны, стойки 37,5 тыс.руб. 

 Лазерный копировальный принтер 17,5 тыс.руб. 

 Дрель 6,1 тыс.руб. 

 в т.ч.за счет пожертвований 94,1 тыс.руб. 

 Текущий ремонт помещения 20,0   тыс.руб. 



 Книги для библиотечного фонда 74,1  тыс.руб. 

 


