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Состав рабочей группы самообследования: 

 

Галушкина Т.А.  - директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Курносенко Е.В. - заместитель директора по УВР  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Галиева З.Н. - заместитель директора по УВР  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Гринько А.Е.- заместитель директора по УВР  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Сторожева С.В. – заместитель директора по АХЧ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 
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Структура самообследования. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной  

организации и системы управления. 

 

2.Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательной организации. 

 

3.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и  

воспитательных программ. 

 

4.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки  

обучающихся. 

 

5.Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам  

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11  класса. 

 

6.Трудоустройство обучающихся. 

 

7.Выполнение учебных планов и программ по уровню образования. 

 

8.Характеристика системы воспитания в общеобразовательной организации. 

 

9.Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

10. Перспективы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в 

2014-2015 учебном году. 
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Самообследование -процедура оценивания (самооценивания). Процесс  

Самообследования –это познавательная деятельность 

педагогов,обучающихся, руководителей организации, носящая системный 

характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива. 

 

 Цели самообследования: 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и  

открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

организации, подготовка отчета об обеспечении школы соответствующего 

уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 

образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, а также: 

1)получение объективной информации о состоянии образовательной  

деятельности школы;  

2)установление степени соответствия фактического (реального) состояния  

образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);  

3)разработка изменений, направленных на предупреждение развития  

негативных явлений в образовательной системе школы.  

 Задачи самообследования:  

1)установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения 

и оценивания (самооценивания);  

2)выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы  

школы в целом (или отдельных ее компонентов);  

3)создание целостной системы оценочныххарактеристикпедагогических 

процессов;  

4)выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания  

(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее  

развития;  
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5)установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения иоценивания (самооценивания) проблем; 

6)составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с 

объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к 

ним. 

 Методы и критерии самообследования: 

Методика самообследования предполагает использование комплекса  

методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

 пассивные -  наблюдение, количественный и качественный анализ 

продуктов деятельности и т.п.) 

активные -  анкетирование, собеседование, тестирование.  
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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной 

организации и системы управления. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

(далее "Учреждение") создано в 1965 г.,   решение    исполнительного         

комитета Тихвинского городского  Совета депутатов трудящихся от 11.08.1965  

№ 409   в целях реализации права граждан на образование, гарантии 

общедоступности бесплатного основного начального общего, основного 

общего образования, основного среднего  образования,  специального 

(коррекционного) образования VII вида, формирования общей культуры 

личности,обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создания основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

1.1 Полное наименование ОО в соответствии с Уставом __Муниципальное   

общеобразовательное  учреждение    « Средняяобщеобразовательная     

школа  №5» 

 

1.2 Организационно-правовая форма ОО (государственное, негосударственное, 

муниципальное и т.д.) муниципальное общеобразовательное учреждение 

Статус учреждения : тип учреждения – бюджетное учреждение; тип 

образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение, вид – 

средняя общеобразовательная школа. 

 

1.3 Год создания и реквизиты соответствующего документа (приказ, 

постановление….)  1965 г._,   решение    исполнительного         комитета 

Тихвинского городского  Совета депутатов трудящихся от 11.08.1965  № 

409                              
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1.4 Место нахождения ОО, адреса мест осуществления образовательной 

деятельности    187553,        Ленинградская     область,      Тихвинский район,           

город           Тихвин,       1 микрорайон,         д. 32 

1.5 Наличие филиалов (с указанием их полного адреса) __нет_ 

Телефоны____8-81367-72-189 

         Факс______8-81367-72-189 

1.6 Учредитель (учредители) (название организации,  Ф.И.О. физического 

лица, юридического  лица, адрес, телефон.)Администрация      

муниципального      образования    Тихвинский     муниципальный      

район     Ленинградской области,     187556,    Ленинградская     область,   

Тихвинский     район,      город      Тихвин,     4 микрорайон    дом     42,           

телефон  (81367) 71-047 

1.7 Реквизиты  регистрации Устава  образовательной  организации (принят 

на…, зарегистрирован в …) _____принят    на   собрании   трудового     

коллектива    муниципального    общеобразовательного    учреждения    

«Средняя     общеобразовательная      школа №5»         от     05    октября    

2011 г.     протокол № 2,    зарегистрирован      в   Межрайонной     ИФНС    

России     №6      по Ленинградской области, выдано     свидетельство    о     

Государственной    регистрации    от    19    декабря     2011      за  №  

2114715058060______________________ 

 

1.8  ИНН __4715001948__ 

1.9  ОГРН _1024701849897_ 

1.10 Лицензия Серия 47Л01 №__0000150__ дата выдачи __12 ноября 2012 

г.  кем выдана ___Комитетом        общего       и   профессионального    

образования         Ленинградской        области__ 

Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

основная общеобразовательная программа  основного общего образования 

основная общеобразовательная программа  среднего общего образования 

 

1.11 Свидетельство  о  государственной  аккредитации   № 012 -14 от 

24.02.14г.   срок действия  до 23.02. 2026 г. 
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Система управления  общеобразовательной  организацией 

Директор  Галушкина  Татьяна   Александровна,   8-81367-72-189 

 
Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе 

- Галиева  Зинаида  Николаевна,         8-81367-71-567 

- Курносенко  Елена   Владимировна,    8-81367-71-567 

- Гринько   Анжела    Евгеньевна,         8-81367-71-5 

по административно-хозяйственной  работе 

- Сторожева    Светлана          Васильевна ,    8-81367-71-210 

Наличие коллективных органов управления  - Совет образовательного 

учреждения.  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 

Уставом. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией  

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  

бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и др., и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской  области, Уставом Муниципального образования «Тихвинский  
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район», иными муниципальными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, договором с Учредителем, Уставом и локальными актами 

учреждения. При реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с изображением  

государственного Герба Российской Федерации, штамп и бланки со своим  

наименованием, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет в 

учреждениях казначейства, счет в банковских и иных кредитных 

учреждениях.  

Учреждение вправе заключать договора, приобретать имущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Отношения между Учреждением и Учредителем определяются  

учредительным договором, заключаемым в соответствии с законодательством 

РФ. 

Отношения Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их  

родителями /лицами, их заменяющими/ регулируются в порядке, 

установленном Уставом. 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение  

муниципального задания по предоставлению общедоступного и бесплатного: 

начального общего образования,  

основного общего образования,  

 среднего общего образования. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности Учреждения 

формируется и утверждается Учредителем.  

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
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реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, основного среднего  образования; 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными  

актами: 

-распоряжение; 

-приказ;  

-решение; 

-инструкция; 

- расписание; 

-график; 

-правила; 

-план; 

-распорядок 

-договор; 

-положение
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Схема соуправления в МОУ « Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольная конференция 
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самоуправления 
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Совет командиров  

Совет старост  

Совет связных с библиотекой  

Штаб знаний  

Совет вожатых  

Совет физоргов  

Совет ШНО  

Пресс – центр  

Совет руководства 

Методический совет  

Аттестационная комиссия  

Медико-психолого-

педагогическая комиссия  

Совет трудового 

коллектива  

Комиссия по 

трудовым 

спорам  

Комиссия по 

охране труда  

Методические  объединения  
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Родительское 

собрание класса  

Совет родительской 

общественности 

класса 
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МОУ«Средняя  общеобразовательная школа №5»  – 

это открытая личностно ориентированная социально-педагогическая система, 

обеспечивающая реальное взаимодействие растущей личности, родителейи 

социума.  

Образовательная среда учреждения складывается под влиянием различных 

социальных институтов (семьи, средств массовой информации и т.д.) и  

общественных организаций и учреждений. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

На конец 2013- 2014 учебного года в МОУ «СОШ №5» обучалось  

496 человек, 21 класс-комплект. Из них 65 человек – обучалось в специальных 

коррекционных класса VIIвида (5 классов). 

 

Количество учащихся по годам
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13 
 

Распределение общей численности обучающихся школы по параллелям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательный процесс направлен на удовлетворение различных 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

2013/2014 учебный год 

 Показатели  1-а 1-б 1-в 1-г 2-а 2-в 2-г 3-а 3-б 4-а 5-а 5-б 6-а 8-а 8-б 9-а 9-б 10-а 11-а  

1. Количество 

учащихся: 

- мальчиков 

- девочек 

23 

 

11 

12 

25 

 

11 

14 

22 

 

13 

9 

14 

 

11 

3 

24 

 

10 

14 

25 

 

15 

10 

9 

 

4 

5 

29 

 

14 

15 

14 

 

13 

1 

28 

 

14 

14 

25 

 

16 

9 

25 

 

14 

11 

31 

 

15 

16 

28 

 

16 

12 

11 

 

10 

1 

33 

 

19 

14 

13 

 

12 

1 

29 

 

6 

23 

23 

 

10 

13 

 

 Количество 

семей в 

классе 

   

 

                 

2. Воспитываю

тся: 

                    

 - в полной 

семье 

14 19 15 7 21 11 6 12 3 13 11 14 19 20 3 14 5 18 10  

 - в неполной 

семье 

(из них) 

9 6  7 3 14 3 17 7 15 12 6 10 8 7 13 8  12  

 - одинокой 2 3    5  2 1 1 5  2 3 4 3   1  
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матерью 

 - матерью, 

находящейс

я в разводе 

4 3 5 6 1 7 2 14  8 7 7 5  3  7 9   

 - матерью – 

вдовой 

1  1  2 1 1 1 2 1   1 2  5  1   

 - отцом – 

вдовцом 

                 1   

 - отцом, 

находящимс

я в разводе 

   1        1     1    

 - опекуном 1     1   2  1 1         

 - приемные 

семьи 

                    

 - детский 

дом (с прил. 

списком) 

         1  1 2 1 1 1 1    

 - приют   1                  

 - инвалиды 

(с прил. 

   2 1    4 2  1 1  1 1 2 1   
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списком) 

 - 

обучающиес

я на дому 

   2     4    2  1 1 1 1   

3. Состав 

семьи: 

                    

 - с одним 

ребенком 

14 8 10 7 9 13 2 9 2 13 13 14 16  3 13 6 10 15  

 - с двумя 

детьми 

7 15 10 5 15 7 4 16 8 12 10 6 10  3 15 6 17 7  

 - с тремя 

детьми 

3   2  4 2 3 2 1 1 3 2 2 4 2  1 1  

 - более трех 

детей 

 2 2   1 1 1  2  1  1  2 1 1   

4. Семьи 

«группы 

риска»: 

                  7  

 - 

авторитарн

ый стиль 

воспитания 

     1          1     
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 - 

попуститель

ский стиль 

воспитания 

   4  1 7  2  4 3    8   7  

 алкоголизир

ованные 

     1   1  1   1  2 1    

 - семьи, в 

которых 

употребляю

т наркотики 

                    

 - 

безнадзорн

ые 

            1     1   

5. Общее 

количество 

родителей: 

36 44 33 21 45 36 ? 38 21 40 35 46   13  16 47 34  

 Из них: 

-

безработны

х родителей 

3 4 3 2 3 7 2 5 4 5 4 4 4  1 12 2 5 1  

 - неполное 

среднее 

4  3  1 2  1 3   2   1  2    
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образовани

е 

 - среднее 

образовани

е 

7 10 8 14 2 2  1 3  6 13 14  3 16  15   

 - НПО 11 16 10  3 14  25         6 6   

 - СПО 12 8 6 5 28 10   4  22 23 30  9 24 9 9 22  

 - высшее 2 10 6 2 11 7  11 3  6 6 4   9  12 13  

7. Материальн

ое 

состояние 

семей: 

                    

 - высокий 

уровень 

доходов 

2  3  2 1   2       1     

 -уровень 

доходов, 

соответству

ющий 

реальному 

прожиточно

му 

11 21 14 7 19 10 7  5 22 19 17 21 18 5  13 23 22  
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минимуму 

 - уровень 

доходов 

ниже 

реального 

прожиточно

го 

минимума 

10 4 4 7 3 12 2  7 6 5 7 7 10 5   6 1  

8. Жилищно-

бытовые 

условия: 

                    

 - 

собственны

й дом 

2 1    2 1 1 3   1   1 1 1    

 - отдельная 

благоустрое

нная 

квартира 

14 16 17 14 22 17 4 22 7 26  16 21  5 28 11 25 20  

 - 

общежитие 

2 2    1 1 2 1 1  1   1 1  2   

 - съемная 

квартира(до

м) 

3 3 3  1 2 3 3 3 1  4 7  1 2 1  2  
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 - живут у 

родственни

ков 

 

-в старом 

фонде с 

печным 

отоплением 

2 3 1  1 2  1    2 1     2 1  

 - 

коммунальн

ая квартира 

                    

9. Количество 

детей-

инвалидов 

              1 1 2 1   

10. Количество 

опекаемых 

детей 

                    

11. Количество 

детей, 

состоящих 

на учете 

ПДНП 

        1   2 2  2 4 3 1   
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12. Количество 

детей, 

состоящих 

на ВШУ 

               2   2  

13. Количество 

детей-сирот 

        1   1   1 1 1    

14. Количество 

безнадзорн

ых детей 

            1     1   
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Сравнительный анализ контингента обучающихся и их семей за два 

последних года. 

Показатели 2012-2013г. 2013- 2014г. 

Кол-во обучающихся 437 495 

Начальная школа  191 248 

Среднее звено  198 197 

Старшее звено 48 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус 

обучающихся в ОУ. 

(кол-во человек) 

Дети из 

малообеспеченных 

семей. 

86 127 

Дети из многодетных 

семей. 

35 53 

Дети из неполных 

семей. 

181 176 

На индивидуальном 

обучении. 

13 14 

Опекаемые /приемные 

дети. 

9 9 

Дети из 

неблагополучных 

семей. 

5 5 

Дети-инвалиды. 13 21 

Дети из детского дома. 8 7 

Обучающиеся, 

требующие 

социально-

педагогической 

поддержки. 

(кол-во человек) 

Дети, состоящие на 

внутришкольном 

учете. 

20 50 

Из них: 

Дети, состоящие на 

учете в ПДН. 

9 10 

Дети, стоящие на 

учете в КДН и ЗП 

8 8 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям общеобразовательного 

учреждения. 
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2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательной организации. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам: 

№ п/п Основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Уровень 

(ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы. 

Вид 

образовательной 

программы  

(основная, 

дополнительная). 

Нормативный 

срок 

освоения. 

1 2 3 4 5 

1 Начальное 

общее  

- Основная 4 года  

2 Основное 

общее  

- Основная 5 лет  

3 Среднее 

общее 

- Основная  2 года  

Соответствие образовательного ценза  педагогических работников  

установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям. 

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям. 
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В соответствии с приоритетами образовательной политики 

государства и  

ориентируясь на социальный заказ, методическая работа в МОУ «СОШ 

№5» в 2013 -14 учебном году была направлена на реализацию следующих 

целей:  

обеспечение качественных условий для развития личности ученика,  

способного к постоянному самообразованию и совершенствованию для 

нахождения своего места в обществе;  

обновление образовательных стандартов (соблюдение требований к  

структуре образования, к условиям реализации ФГОС, к результатам их  

освоения, к системе оценки качества образования);  

повышение педагогической, методологической компетенции педагогов;  

стимулирование творческого самовыражения, раскрытия  

профессионального потенциала педагогов;  

разработка учебных материалов, методических рекомендаций,  

соответствующих запросам педагогов. 

Задачи: 

1.Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей (создание 

банка одарённых детей, создание среды для проявления и развития 

способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся). 

2.Развивать учительский потенциал (участие в педагогических конкурсах,  

научных конференциях, подготовка и переподготовка педагогических  

кадров, реализация ФГОС, освоение новых образовательных технологий). 

3.Определить условия, направленные на эффективное методическое  

сопровождение процесса введения и реализации ФГОС начального  

общего образования, основного общего образования; 

4.Выявлять, изучать, обобщать и распространять положительный  

педагогический опыт членов педагогического коллектива. 

5.Совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей, их  
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компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин. 

6.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению  

современными эффективными образовательными технологиями в 

условиях внедрения ФГОС. 

7.Активизировать работы учителей над темами самообразования и  

организация обмена опытом. 

8.Расширять формы методической работы. 

9.Организовать творческую, проектно -исследовательскую деятельности  

учащихся. 

В условиях инновационной деятельности школы, реализации базисного 

учебного плана, а также в соответствии с особенностями современного 

этапа развития общества, в условиях ФГОС НОО и ООО, педагогический 

коллектив работает над реализацией методической темы: «Внедрение 

ФГОС начального общего и среднего общего образования», которую МОУ 

«СОШ №5» успешно реализует. Следует отметить творческий и системно 

-деятельностный подход к работе по осуществлению методической темы, 

а именно: 

- разработана программа, которая позволила осуществить системный 

подход, а, следовательно, были сформулированы цели, поставлены задачи, 

был разработан план мероприятий по реализации темы,  

- продумано и осуществлено взаимодействие всех участников  

процесса. 

  Проведены педсоветы, семинары, заседания ШМО, осуществлялся  

обмен опытом, велась большая работа с родителями. Деятельность  

осуществлялась на основе психологической диагностики обучающихся и  

педагогов. Увеличилось количество творческих конкурсов, олимпиад, 

предметных игр-конкурсов и число обучающихся в них участвующих.  

Многие учителя демонстрируют свои достижения в педагогической 

деятельности, активно распространяют опыт работы на МО. За последние 
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годы возросло число педагогов, подготовивших  победителей и призеров  

олимпиад, конкурсов, смотров среди обучающихся. 

1. В школе работает группа предшкольной подготовки «Букваренок». 

Работа в данной группе позволяет решать проблему непрерывности 

образования, которая остро стоит в преемственности программ 

предшкольного и начального общего образования, т.к. именно при 

переходе из дошкольного образования на его начальную ступень обычно 

ощущается существенная разница в организации образовательного 

процесса, влекущая за собой трудности адаптации. А так же -создание 

равных стартовых возможностей для каждого ребенка. 

2.Программа преемственности «Из начальной школы –в основную...». 

Программа дает возможность координировать и более эффективно  

организовывать учебно-воспитательный процесс, психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся –

выпускников начальной школы при переходе их в среднее звено. 

3.Программа работы с одаренными детьми «Школа –территория успеха»,  

в рамках , которой создается как специальная система поддержки  

сформировавшихся талантливых школьников, так и общая среда для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Обязательное использование 

технологии портфолио и создание электронной базы данных «Одаренные 

дети». 

4.Программа социально-педагогической деятельности на 2013-2014 

уч.год., осуществление которой создает условия для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье 

и социальном окружении. 

5. Программа профильного обучения на третьей ступени МОУ  

«СОШ  № 5»  работает по  традиционной  системе  и  программ  разного 

уровня  (общеобразовательных,  профильного  обучения),  что  даёт  
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обучающимся возможность выбора программы обучения, обеспечивает 

реализацию личностного подхода в учебной  деятельности,  организацию  

развивающей  учебно  -   познавательной  деятельности обучающихся. 

6. Программа работы с детьми асоциального поведения «Путь к 

успеху». Программа направлена на профилактическую  и коррекционно-

развивающую работу  с детьми асоциального поведения, отвлечение от 

негативного влияния улицы, приобщение через отработанные педагогические 

технологии к здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию 

круга общения, создание условий для физического, психического и 

социального благополучия.  

7. Комплексно-целевая  программа «Здоровье», направленная на 

профилактику и укрепление здоровья учащихся. Воспитания у учащихся 

культуру здорового образа жизни. 

 

 К следующему 2014-15 учебному году будет разработана программа,  

которая позволит смоделировать здоровьесберегающее пространство 

школы в условиях стандартов второго поколения -«Мы –здоровое 

поколение». 

Постоянно проводилась работа по совершенствованию нормативной базы  

школы. С целью эффективного введения и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО разработаны все необходимые документы.  

Создана нормативно-правовая база, регламентирующая методическую 

деятельность. 

Совершенствованию научно-методической подготовки учителей 

способствует школьный методический совет, 8 предметных методических 

объединений, творческие группы. 

Методическая работа строится на основе самоанализа учителя, анализа 

работы методических объединений, анализа деятельности школы за 

предыдущий год. 
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В плане методической работы предусмотрены разделы, обеспечивающие 

сопровождение введения ФГОС, подготовку к ГИА, ЕГЭ. 

Реализуется система непрерывного  образования педагогических 

кадров: работа по самообразованию, обобщение и внедрение лучшего 

педагогического опыта, прохождение всеми педагогами  курсовой 

переподготовки, участие в тематических и проблемных курсах, работа в 

школьных и районных методических объединениях. 

Все педагоги школы осуществляют педагогическое руководство 

учебно-исследовательской проектной деятельностью учащихся. 

Все педагоги используют в учебно-воспитательном процессе 

современные педагогические технологии, в т.ч. ИКТ-технологии. 

Принимают участие в опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности. Тема ОЭР (инновационной деятельности) – «Взаимосвязь 

общего и дополнительного образования при введении ФГОС второго 

поколения». 

Произошел заметный рост профессионализма и творчества в связи с 

переходом на ФГОС. 

Совершенствуется педагогическая деятельность по созданию кабинетов, 

укреплению учебно-материальной базы. 

Проявляется стремление представить свой опыт педагогическому 

сообществу, всем участникам образовательного процесса. 
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3.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ. 

Кадровый педагогический состав МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» ( 2013-14 уч.год.). 

В школе 42 педагога: 39 учителей, 1 логопед, 1 социальный педагог,1 

психолог, 2 совместителя. 

 

 

 

 

3 
3 

14 

22 

Педагогический стаж сотрудников. 

от 3 до 10 лет  

от 10 до 15 лет  

от 15 до 20 лет  

свыше 20 

37 

5 

Образовательный ценз 

высшее образование  

среднее специальное  
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Сведения о педагогах, получивших  почетные звания и награды: 

2011 год – Горская Ольга Николаевна, учитель математики -  Почетная 

грамота Министерства образования Российской Федерации 

                   Сапрыкина Лариса Ивановна, учитель математики – Грамота 

Комитета общего и профессионального образования  

                                                                                                              

Ленинградской области 

Верашева Ольга Сергеевна , учитель иностранного языка- Грамота 

муниципального образования Тихвинский район. 

                      Меренкова Любовь Владимировна , учитель начальных классов 

– Грамота главы администрации Тихвинского района 

                      Егорова Ирина Павловна, учитель математики – Грамота 

комитета по образованию Тихвинского района. 

 

2012 год – Волкова Юлия Анатольевна, учитель  русского языка и 

литературы –  Почетная грамота Комитета общего и профессионального      

образования Ленинградской области 

                   Егорова Ирина Павловна, учитель математики – Благодарность 

Губернатора Ленинградской области 

19 

14 

9 

Аттестация педагогических кадров  
2013-2014 год. 

высшая категория  

первая категория  

соответствие занимаемой 
должности 
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Коченогова Наталья Аркадьевна, учитель иностранного языка – Почетная 

грамота Главы администрации Тихвинского района. 

                   Быстрова Светлана Владимировна, учитель начальных классов –  

Почетная грамота комитета по образованию Тихвинского района. 

                   Сторожева Светлана Васильевна, заместитель директора по АХР -

Почетная грамота комитета по образованию Тихвинского района. 

                    Хренова Елена Валентиновна , учитель музыки- Благодарность 

Законодательного собрания. 

 

2013 год – Гагарина Галина Николаевна, учитель географии -  Почетная 

грамота Министерства образования Российской Федерации 

 

                    Перхурова Елена Анатольевна , учитель истории – Почетная 

грамота Главы муниципального образования. 

                    Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по УВР 

-  Благодарность Главы муниципального образования. 

                    Лобанова Марина Петровна , учитель биологии- Почетная 

грамота Главы администрации Тихвинского района. 

                    Царева Анастасия Алексеевна, учитель физкультуры - 

Благодарность Главы администрации Тихвинского района. 

                    Исаева Галина Павловна, учитель начальных классов - Почетная 

грамота Комитете общего и профессионального образования         

Ленинградской области. 

                    Соколова Анна Алексеевна , учитель истории и обществознания- 

Почетная грамота комитета по образованию Тихвинского района. 

Сведения о педагогах, имеющих  ученую степень: нет  

 

В школе высококвалифицированный, стабильный педагогический коллектив: 

88 % имеют высшее педагогическое образование 

100 % педагогов, работающих более года, аттестованы 
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45 % педагогов имеют высшую категорию 

33 % педагогов имеют первую категории. 

100% педагогов включены в систему переподготовки- 

непрерывное педагогическое образование осуществляется через различные 

формы, технологии и модели повышения квалификации. 

Педагоги активнее и успешнее стали участвовать в профессиональных 

конкурсах. 

Педагоги активно участвуют в опытно-экспериментальной и инновационной 

работе, участвуют в проведении семинаров, конференций, методических 

фестивалях. 
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4. Показатели уровня и качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на ступени начального общего образования  

Основная образовательная программа школы разработана на основе 

примерной ООП и в соответствии с требованиями Стандарта. Начальная школа 

работает по образовательной программе «Перспектива", так как эта программа: 

> позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования; 

> сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации; 

> постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна 

учителю. 

Учителями начальных классов были составлены рабочие программы по всем 

предметам, которые имеют новую структуру и объем. Учебный план школы 

включает в себя содержание образовательной программы по учебным 

дисциплинам и занятиям внеурочной деятельности. В 2013-2014 учебном году по 

новым федеральным государственным стандартам обучались учащиеся 1-3 классов 

(185 учащихся) 

Общий процент качества по начальной школе составил 38% . 

 

Результаты комплексных проверочных работ в 1-3 классах. 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 а Меренкова 

Л.В. 

24 0 16         8 

1 б Карпушина 

А.В. 

24 0 13 11     

1 в Молчанова 

Н.Г. 

23 3 19 1 

 71 3 (4%) 48 (68%) 20 (29%) 
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Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

2 а Торопова 

Л.П. 

27 1 15        11 

2 б Гринько А.Е. 26 4 15 7    

2 в Тимофеева 

Ю.М. 

25 3 12 10 

 78 8 (10%) 42 (54%) 28(36%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

3 а Столярова 

Т.Н. 

28 2 11         

15 

 28 3 (7%) 11 (39%) 15 (56%) 

     

 

 

Корекцинно-развивающие классы 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 г Кондратова 

Н.А. 

10 6 4 -                   

2г Андреева 

Е.А. 

12 4 7 1 

3б Быстрова 

С.В. 

9 1 5 3 

 31 11(36%) 16 (52%) 4 (13%) 

 

Проанализировав результаты комплексных работ, можно отметить, что 

у обучающихся достаточно хорошо сформированы  следующие умения: 

поиск информации, принятие цели и задач учебной деятельности, выбор 

средства для ее  осуществления. Трудности обучающиеся испытывают при 

анализе, сравнении, обобщении текстовой информации, при планировании и 

контроле учебных действий, при использовании предметных и 

межпредметных связей, в понимании средств художественной 

выразительности для установления причинно-следственных связей. 
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  По итогам проведения комплексных работ, рекомендовано учителям 

включать в уроки   задания, подобные тем, что встречаются в комплексной 

работе.  На разных уроках выполнять развивающие логику  упражнения, 

уделять должное внимание организации самостоятельной работы и звуко-

буквенному анализу слов. 

Результаты итоговых проверочных работ по русскому языку 

в 1-4 классах. 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 а Меренкова 

Л.В. 

23 0 11                   

12 

1 б Карпушина 

А.В. 

24 1 9 14  

1 в Молчанова 

Н.Г. 

23 3 7 13 

 70 4 (7%) 27 (39%) 39 (56%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

2 а Торопова 

Л.П. 

23 0 11            

14 

2 б Гринько А.Е. 26 3 14 9    

2 в Тимофеева 

Ю.М. 

25 3 9 13 

 74 6 (7%) 34(45%) 36(48%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

3 а Столярова 

Т.Н. 

28 0 13         15 

 28 0 (0%) 13 (46%) 15 (56%) 
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Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

5 4 3 2 

4 а Исаева Г.П. 27 8 (30%) 9 (33%) 9 (33%) 1(4%) 

 

Корекцинно-развивающие классы 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 г Кондратова 

Н.А. 

11 9  (82%) 2 (18%) -                   

2г Андреева 

Е.А. 

11 3 8  

3б Быстрова 

С.В. 

11 1 (9%) 9 (82%) 1 (9%) 

 33 13 (39%) 19 (58%) 1 (3%) 

 

 Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в 

контрольной работе, можно выделить наиболее важные из них, такие как: 

 недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся 

навыков чтения, что, безусловно, сказывается на грамотности 

обучающихся по русскому языку; 

 отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, 

достаточного уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля; 

 непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися  

теоретических сведений  русского языка и недостаточный уровень 

сформированности у обучающихся умения применять знания на 

практике; 

 отсутствие системы работы над ошибками учителей начальной школы ; 

 имеет место логопедическая проблема, дислексия и дисграфия у 

отдельных обучающихся. 
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Результаты проверочных работ по математике в 1-4 классах. 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 а Меренкова 

Л.В. 

23 0 16 17               

1 б Карпушина 

А.В. 

24 1 9 14  

1 в Молчанова 

Н.Г. 

23 3 4 16 

 70 4 (7%) 27 (39%) 39 (56%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

2 а Торопова 

Л.П. 

25 5 15            5 

2 б Гринько А.Е. 26 6 13 7   

2 в Тимофеева 

Ю.М. 

25 5 14 6 

 76 16 (21%) 42(55%) 18(24%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

3 а Столярова 

Т.Н. 

28 0 20         8 

 28 0 (0%) 20 (71%) 8 (29%) 

 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

5 4 3 2 

4 а Исаева Г.П. 27 7 (26%) 9 (33%) 10 (37%) 1(4%) 
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Корекционно-развивающие классы VII вида 

Класс Классный 

руководитель 

Выполнило 

работу 

Низкий 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

1 г Кондратова 

Н.А. 

12 8 4 -                   

2г Андреева 

Е.А. 

9 7 1 1 

3б Быстрова 

С.В. 

11 3 7 1 

 32 18 (56%) 12 (38%) 2 (6%) 
 

 

 

 

 Пробелы в знаниях  обучающися по математике выявлены  по таким темам, 

как "Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток", 

"Сложение и вычитние в пределах 100", "Решение составных задач", 

"Неравенства", "Нахождение периметра и площади  прямоугольника" 

 

На ступени начального общего образования бала организована работа 

логопедического пункта. В 2013-2014 учебном году была проведена 

следующая работа: 

В начале учебного года 1-15 сентября  проводилась дифференциальная 

диагностика речевых нарушений у учащихся 1-4 классов. Была обследована 

устная речь: 

-просодическая сторона речи (темп, ритм, интонация); 

-фонетическая сторона речи (звукопроизношение); 

-фонематические процессы ( звукоразличение, звуковой анализ и синтез); 

-словарный запас; 

-лексико-грамматический строй речи 

Также была обследована письменная речь: 

-проверка навыков письма; 

-выявление нарушений письма (характер и степень выраженности). 

       По результатам диагностики на логопедический пункт было зачислено  

следующее количество обучающихся:  

С нарушениями устной речи  - 25 обучающихся. 

С нарушениями письменной речи - 30 обучающихся. 

В конце  учебного года было проведено повторное обследование, в 

результате чего, из логопедического пункта было отчислено 36 

обучающихся, оставлено в логопедическом пункте - 19 обучающихся. 
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Уровень успеваемости и  качества обучения на конец 2013-14 уч.года на 

ступени начальной школы выглядит следующим образом: 

 

Качество, успеваемость (общеобразовательные классы) 

 

 

 Качество, успеваемость 

 (коррекционно-развивающие классы VII вида) 

 

 

 

На ступени основного общего и среднего общего  образования. 

В течение учебного года учебно-воспитательная работа школы была  

направлена на выполнение программного материала по всем предметам.  

Учебный план полностью реализован в расписании уроков. 
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Соблюдаются требования СанПин по распределению уроков по дням и 

учитываются физиологические особенности восприятия школьников при 

распределении предметов по порядку следования ежедневно. 

Обучение в образовательном учреждении организовано в одну смену.  

Учебно-воспитательный процесс строится в основном по традиционной 

классно-урочной системе. Аттестация обучающихся производится со 

второго класса по итогам триместра по пятибалльной системе оценок. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены в полном объеме. 

Уровень успеваемости и  качества обучения на конец 2013-14 уч.года в 

общеобразовательных классах выглядит следующим образом: 
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Классы коррекционно-развивающего VII вида. 
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Качество образовательного процесса –один из показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. В сравнении с 

предыдущими годами показатель качества обучения снизился, что говорит 

о недостаточном контроле за КО со стороны классных руководителей, 

учителей-предметников, ослаблении заинтересованности педагогов в 

повышении КО обучающихся. 

Можно сделать вывод, что чем старше становятся обучающиеся, тем 

ниже значение данного показателя. Это объясняется подростковым 

возрастом обучающихся, во время которого у детей снижается мотивация 

к учебной деятельности.  

Учителям-предметникам необходимо уделять большее внимание  

слабоуспевающим обучающимся, продумывать и строить свои уроки 

таким образом, чтобы учитывать интересы и потребности детей различной 

мотивации. 
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Анализ работы по введению ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году.  

 С 2012-13 учебного года в  МОУ « СОШ №5»  введен ФГОС ООО, с 

сентября 2013 года обучающиеся 5-ых классов (5а и 5б ) перешли на 

обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, в сентябре 2013 года еще один 5 класс обучался  по новым 

ФГОС ООО. 

Год Класс Количество учащихся в 

классе 

Всего 

2012/13  5а 32 32 

2013/14 5а 25 82 

 5б 25 

 6а 32 

2014/15 5а 30 116 

 6а 27 

 6б 27 

 7а 32 

 

 Нужно отметить, что школа является пилотной площадкой  новых 

стандартов  начального общего образования с 2010 года. Таким образом на 

данный момент начальная школа полностью перешла на ФГОС НОО, 4 

класса (5а, 5б, 6а)   ФГОС ООО – 2013/14 учебный год .   

Успешно реализовывать ФГОС ООО нам позволяет: 

1.  модернизированная материально-техническая база школы, которая  

позволяет организовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

современных требований; 

2.  кадровый потенциал, имеющийся в школе: грамотные специалисты, 

более 95% имеющие высшую и первую категории, готовые к введению 

инноваций, прошедшие курсы повышения квалификации по внедрению 

ФГОС. 
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Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в школе  

осуществлялся по следующему плану:  

1. изучение методических материалов ФГОС второго поколения;  

2. разработка основной образовательной программы основного общего  

образования;  

3. разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  

4. разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

5. ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями;  

6. изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения  

для его реализации;  

7. разработка системы мониторинга достижения основных планируемых  

результатов образования;  

8. создание нормативно-правовой базы (локальных актов,  

регламентирующих деятельность педагогов, членов администрации) с  

целью сопровождения внедрения ФГОС четким инструментарием,  

локальными актами, регламентирующими деятельность учителей;  

9. информирование участников образовательного процесса: учащихся,  

педагогов, родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.  

  В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго  

поколения были достигнуты следующие результаты: дополнена  

нормативно-правовая база школы локальными актами (Положение о  
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рабочей учебной программе по предметам основного общего образования на 

основе требований ФГОС второго поколения; Положение о внеурочной  

деятельности на этапе основного общего образования; внесены изменения  

в должностные инструкции классного руководителя, учителей-  

предметников, заместителя директора по УВР в части организации  

деятельности по внедрению ФГОС второго поколения). На родительских  

собраниях будущих пятиклассников доведены до родителей цели и задачи  

ФГОС второго поколения; проведен опрос родителей с целью изучения  

запроса в дополнительном образовании детей во внеурочное время. Нами  

был скорректирован план методической работы, основная деятельность ее  

направлена на изучение методических материалов, сопровождающих  

внедрение ФГОС второго поколения, и разработку программ; в план  

методического совета школы были включены мероприятия по  

методическому сопровождению деятельности учителей, разрабатывающих  

рабочие учебные программы.  

В процессе изучения научно-методической литературы серии 

«Стандарты  

второго поколения» были разработаны и подготовлены к работе  

нормативно-правовые документы в соответствии с требованиями ФГОС  

основного общего образования, обеспечив плавный переход к организации  

учебно-воспитательного процесса в новых условиях.  

Определенную трудность вызвало составление рабочих программ по  

учебным дисциплинам и программ внеурочной деятельности, которая  
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организована с учётом пожеланий родителей и самих учеников силами  

школы: занятия ведут педагоги дополнительного образования и учителя- 

предметники.  

 Введение ФГОС второго поколения изменило представление  

педагогов о том, какими должны быть содержание основного образования и  

его образовательный результат. Новым стало понятие  

«универсальные учебные действия». Несмотря на значительную  

подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую переподготовку, 

именно вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее сложными.  

Учителя признаются, что имеются определенные затруднения в 

выделении  

и анализе заданий, направленных на формирование УУД , в определении  

уровня сформированности УУД школьников . Скорее всего, это связано с  

тем, что единая диагностика предметных, личностных и метапредметных  

результатов долгое время была практически не разработана. Поэтому  

первоначально нам нужно было разобраться с тем, как устроена система  

оценки образовательных достижений, насколько она поддерживает и  

стимулирует учащихся, насколько точную обратную связь обеспечивает,  

насколько она информативна и включает учащихся в самостоятельную  

оценочную деятельность.  

Учителя применяют стандартизированные работы, но для 

индивидуализации образования этого недостаточно. Учитель должен сам 

научиться разрабатывать подобные задания. Только вникнув в суть 
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алгоритма составления работы можно понять, как ее содержание формирует 

и проверяет УУД. В целях активизации работы по данному направлению 

методическим объединениям было рекомендовано создать творческие 

группы для работы над проблемами формирования универсальных учебных 

действий в рамках предметов. Определенную помощь в разработке заданий 

по предметам оказало участие в Федеральном мониторинге качества 

основного общего образования, который был проведен «Институтом проблем 

образовательной политики «Эврика». И учителя, и ребята имели 

возможность попробовать  

свои силы не только в решении предметных контрольных работ, но и  

выполнить задания  метапредметного содержания. И если в прошлом году в  

выполнении заданий у четвероклассников были затруднения, то в октябре  

текущего года можно отметить увеличение количества детей,  

справившихся с большинством заданий.  

 На этапе введения нового ФГОС в образовательный процесс мы  

считаем самым необходимым организовать методическое сопровождение,  

оказание всесторонней помощи учителям. Поэтому в плане методической  

работы предусмотрены самые разнообразные формы работы с  

педагогическими кадрами: от курсовой профессиональной переподготовки  

до дистанционного самообразования по проблемам ФГОС.  

Учителя посещают семинары и обмениваются опытом на 

внутришкольных совещаниях, педагогических советах, участвовать в 

проектных и творческих группах. В 2013-14  учебном году в школе прошел 

традиционный «Фестиваль открытых уроков», где все учителя, работающие в 

5 и 6 классах показали открытые уроки или внеурочные занятия, анализ 
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которых позволил выявить проблемы в проведении уроков в соответствии с 

новыми требованиями и наметить пути их решения.  

В новых условиях меняется педагог: возрос интерес к ученику,  

семье, мнению о себе; активизировалось стремление к повышению  

квалификации и своего профессионального уровня, освоению новых 

технологий и средств обучения; появились перспективы ощутимых  

моральных и материальных вознаграждений. 

 Подводя итоги работы по введению ФГОС ООО, можно  

отметить постепенное изменение характера деятельности учащихся.  

Наблюдения за учащимися пилотных классов при посещении уроков  

показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы  

учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или  

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы,  

обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки  

самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже  

большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке.  

Детям под силу выполнение исследовательских, творческих заданий,  

направленных на получение продуктивного результата.  

Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о  

сохраняющихся проблемах при апробации ФГОС ООО: в здании школы не  

хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности;  

сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения  

традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий;  
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отсутствие диагностических материалов для оценки освоения  

метапредметных действий осложняет деятельность учителя. Поэтому  

гарантией успешной реализации цели образования, а именно, повышению  

качества образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, 

новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности.  
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     Организация  профильного обучения школьников  в соответствии   с реализуемыми образовательными  

программами  в 2013-2014уч.г.и прогноз на 2014-2015 уч .г. 

 

 

Наименование  профиля обучения 

 

Наименование    предмета,  курса 

Итого 

класс/чел 
Доля от 

общего числа 

Социально- экономический  Обществознание 

Экономика  

Право  

География  

10 кл.-15 

11 кл.- 22 

7% 

Информационно-технологический  Информатика  

Физика  

Математика  

10 кл.- 10 

11 кл.- 6 

3% 
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                                       Эффективность профиля в ОУ. 

Профиль 

обучения 

Количество 

учащихся в 

профильной 

группе 

Профильные 

предметы 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

(количество 

человек) 

Выше 55 

баллов 

(количеств

о человек) 

Средний 

тестовый балл 

Выше 

среднерайонного 

показателя 

(количество человек) 

Выше 

среднеобластного 

показателя 

(количество 

человек) 

1.Социально-

экономический 
13 

Обществознание  

9 4 53,22  1 

Экономика  

Право       

География       

2.Информационно-

технологический  
9 

Физика  4 - 41,75  2 

Информатика и 

ИКТ 
5 2 48,6  2 

                                    Выводы о соответствии профиля в ОУ: эффективность с учетом выбора и сдачи экзаменов по предметам в соответствии с профилем,  

                                                                                                        эффективность       – удовлетворительно.
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Мониторинг удовлетворенности обучающимися и их родителями 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В марте 2014 года по запросу Центра оценки качества образования  

Ленинградской  области проводилось анкетирование  педагогического 

состава, обучающихся школы  и их родителей с целью выявления 

удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемыхобразовательных услуг.  

 

Результаты анкетирования 

«Удовлетворенность работой школы» 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Педагоги (%) 

 Да От 

части 

Не 

знаю  

Нет  

1. Удовлетворены ли вы организацией школьного 

быта? 

66 30 2 2 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? 

73 23 2 2 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

56 32 9 3 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 

63 34 3 - 

5. Удовлетворены ли вы   своей профессиональной 

деятельностью,  результатами своей 

профессиональной  деятельности, готовностью к 

инновационной деятельности? 

61 35 3 1 

6. Удовлетворены ли вы  помощью, оказываемой 

администрацией,  оценкой вашего труда? 

76 24 - - 

7. Удовлетворены ли вы  системой требований, 

санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

64 28 4 4 

8. Удовлетворены ли вы организационной 

структурой? 

80 17 3 - 

Итого 67 29 3 1 
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Родители (%) 

 Да От 

части 

Не 

знаю  

Нет  

1. Удовлетворены ли вы организацией школьного 

быта? 

69 23 5 3 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? 

71 19 5 5 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

72 17 8 3 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 

77 17 4 2 

ИТОГО  

72 

 

19 

 

6 

 

3 

 

Учащиеся 2-8 кл. (%) 

 Да От 

части 

Не 

знаю  

Нет  

ИТОГО 72 20 6 2 

 

Учащиеся  9-11 кл. (%) 

 Да От 

части 

Не 

знаю  

Нет  

1. Удовлетворены ли вы организацией школьного 

быта? 

60 30 5 5 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-

воспитательного процесса? 

65 25 5 5 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

53 26 13 8 

4. Удовлетворены ли вы психологическим 

климатом? 

66 23 7 4 

5. Удовлетворены ли вы результатами своей 

учебной деятельности, развитием? 

29 42 9 20 

6. Удовлетворены ли вы  системой требований, 

санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

58 23 12 7 

7. Удовлетворены ли вы организационной 

структурой? 

52 25 14 9 

ИТОГО 54 28 10 8 
 

Обобщив  выводы    анкет,  можно  констатировать,  что  в  целом  

обучающиеся  и  их  родители  удовлетворены  образовательной  

деятельностью школы,  отмечают   профессионализм  учителей,  довольны  

материально-технической оснащенностью школы. 
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Анализ состояния здоровья учащихся. 

Уровень и структура общей заболеваемости. 

В 2013-2014 учебном году заболеваемость учащихся несколько  

снизилась, что говорит о повышении эффективности действующей в 

школе комплексно-целевой программы «Здоровье». 

Уменьшилось количество учащихся освобождённых от занятий 

физической культурой. В течение учебного года проводился мониторинг 

посещаемости обучающимися учебных занятий. Все пропуски уроков 

подтверждены справками врача. Пропусков без уважительных причин нет. 

Ежегодно специалистами ЦРБ проводится медицинский осмотр учащихся  

школы, проводится диспансеризация детей, стоящих на учете в детской  

поликлинике. Санитарно-гигиенический режим школы соответствует 

норме: средняя температура в школе +20, центральное водоснабжение, 

нормальный световой режим, имеется канализация. Здание школы 

кирпичное, теплое, сухое, уютное. 

Питание 90%  учащихся, организованное, соответствует нормам 

калорийности и требованиям к набору продуктам, осуществляется в 

соответствии с графиком. Пища подается горячей, соответствует вкусовым 

качествам. Питание осуществляется на бесплатной основе для 

определенных групп обучающихся и за счет средств родителей. 

В течение года регулярно проводились дни здоровья, занятия спортивных 

секций, спортивные праздники и соревнования. 

В летний период проводится оздоровление детей в лагере для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере труда и отдыха в 

трудовых бригадах. 

Выводы:  

Практически все запланированные мероприятия по улучшению  
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состояния здоровья учащихся и обеспечению здорового образа жизни 

выполнены.  

Однако меры для профилактики заболеваний учащихся были 

недостаточны. Не все учащиеся, нуждающиеся в оздоровлении, улучшили 

свое здоровье в летний период.  

По результатам медицинских осмотров за последние пять лет состояние 

здоровья обучающихся сохраняет определенную стабильность. 

 

Количество учащихся по группам здоровья. 
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Нарушение зрения (по школе). 

 

Нарушение осанки , сколиоз . 
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Хронически – соматические патологии. 

 

 

Нарушение речи. 

 

Выводы: 

Обучающихся с нарушением осанки и сколиозом стало меньше – 15% (в 

предыдущие годы – 25% и более). Обучающиеся с нарушением  зрения по-
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прежнему примерно треть. Хронически –соматические патологии у 35% 

обучающихся, что так же свидетельствует о некотором  улучшении здоровья  

детей (в предыдущие годы  - более 50%). 

Вместе с тем проблемы остаются: 

-увеличивается группа обучающихся с IVгруппой здоровья – 4,2% 

- у выпускников 11 класса сохраняются хронически-соматические патологии 

23%;  

нарушения зрения – у 50%; 

нарушение осанки , сколиоза – у 23%. 

Причины : 

- низкий уровень здоровья детей , поступающих в 1 класс: 

                                41% первоклассников имеют хронические заболевания, 

                                35% - имеют нарушения речи, 

                                 20% - имеют нарушения зрения, 

                                 6% - имеют нарушения осанки; 

- недостаточна эффективность формирования навыков здорового образа 

жизни ,в семье, в школе, в социуме; 

- недостаточна эффективность уроков физического воспитания, внеурочных 

занятий, здоровьесберегающих и валеологических технологий, используемых 

педагогами; 

- эмоционально- психологическая образовательная среда, в которой 

находится ребенок, не всегда положительна для развития и обеспечения 

личностного успеха у каждого обучающегося; 

- недостаточно эффективно для развития обучающихся используются 

возможности перемен, прогулок, каникул для укрепления здоровья 

обучающихся; 

- нет системного взаимодействия педагогов со специалистами ЦРБ. 
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5. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам  

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

 

Результаты итоговой аттестации 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

в 2013-2014 учебном году. 

9 класс 

Из 45 выпускников к итоговой аттестации допущено 45 человек.  

 12 обучающихся 9Б класса  и 1 учащийся 9а класса  

в соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области №19-2778/14-0-0 от 21.05.2014  

проходил итоговую аттестацию в форме ГВЭ и в условиях, определенных 

Порядком проведения ГИА (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013г. 

№1394) 

Все выпускники, допущенные к итоговой аттестации, показали  

хорошие знания по предметам.  

 



60 
 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавали 32 человека( 31 человек 

– 9а, 1 человек – 9б), все учащиеся преодолели порог и получили 

положительные  отметки.  

На «отлично» сдали экзамен 9 человек (28%) 

«4» 19 – 9а класс - учитель Гришечкина М.В. 

1- 9б класс – учитель Волкова Ю.А. 

«3» - 1 человек – 9а класс – учитель Гришечкина М.В. 

 

Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 32 человек( 31 человек – 9а, 

1 человек – 9б), все учащиеся преодолели порог и получили 

положительные  отметки.  

На «отлично» сдали экзамен 0человек (0%), 

«4» 12 – 9а класс – Егорова И.П. 

 «3» - 17 человек – 9а класс – учитель Егорова И.П. 

           1 человек – 9б класс – учитель Егорова И.П. 
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В течение осенних и весенних каникул со слабоуспевающими 

обучающимися проводились дополнительные занятия по русскому языку 

и математике, проводили консультации по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Рекомендации: 

1) учителям-математикам обратить внимание на решение геометрических 

задач, на прогрессию; 

-работать над устранением невнимательности в вычислениях. 

2) учителям-словесникам продолжить работу над формированием и  

совершенствованием навыка грамотного письма; 

-спланировать работу по обобщению теоретического материала,  

совершенствованию навыка практического применения теоретического  

материала, умения применять лингвистические знания в работе с 

языковым материалом. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 2 

выпускника школы: Савельев Михаил , Панченко Виктория . 

Выводы: 

Итоги государственной аттестации показали в целом высокие  

результаты, основная часть учащихся подтвердила годовые оценки. 

Результаты в форме ГИА показывают, что учителями ведется 

систематическая работа с материалами КИМ. 

За последние 3 года при сдаче экзаменов итоговой аттестации в 9-х  

классах наблюдается тенденция к стабильности процента качества знаний,  

даже его рост, что свидетельствует о прочности знаний учащихся,  

соответствие их государственным стандартам.  
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6. Трудоустройство выпускников 9 –х классов  

 

 

Вывод: 

В 10 класс для получения среднего общего образования поступили 10 

учащихся – 22,2 %, в учреждения среднего профессионального 

образования – 30 учащихся-  66,6 %, не трудоустроены 2 человека – 4,44% 

Все выпускники продолжили обучение в других ОУ. Не трудоустроены 2 

учащихся из 9б класса (коррекционно-развивающего VII вида) по 

состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

30 

2 

Всего выпускников  
9а класс - 32 человека,  

9б - 13 человек 

10 класс  

СПО 

не трудоустроены  
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11 класс 

Из 22 выпускников к итоговой аттестации допущено 22 человека.  

 Выпускники, допущенные к итоговой аттестации, показали следующие 

результаты: 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

64,4 65,6 66,9 

Средний балл по 

району 

66,7 72,05 71,87 

Средний балл по 

школе 

61 65,64 64,7 

Кол-во учащихся 29 26 22 

Не преодолели 

порог 

0 0 0 

Учитель –

предметник  

Волкова Ю.А. Волкова Ю.А. Волкова Ю.А. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

 

98 б –Брянцев  Олег 

84 б-  Зорина Мария  

72 б- Дроздов Андрей 

72 б-Нефёткина Евгения 

71 б-Шамшина Арина  

Минимальный балл – 24  

Минимальный балл по школе – 51 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 
46,23 49,5 48,2 

Средний балл по 

району 
48,53 53,19 51,33 

Средний балл по 

школе 
47,6 52,84 47.59 

Кол-во учащихся 29 26 22 
Не преодолели 

порог 
2 0 0 

Учитель –

предметник  
Егорова И.П. Сапрыкина Л.И. Горская О.Н. 

Классный 

руководитель  
Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

75б. – Брянцев Олег 

72б.- Сысоев Иван 

70б.- Нефёткина Евгения 

70б. – Зорина Мария 

68б. – Шамшина Арина 

60б.- Потолковский Никита 

60б.- Дроздов Андрей 

Минимальный балл – 20 

Минимальный балл  по школе – 24 

 

 

 

 

Из 22 выпускников  

ЕГЭ по выбору сдавали 18 учащихся: 

2 экзамена – 5 человек 

1 экзамен – 13 человек 
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Результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

 57,43  60,36 57,4 

Средний балл по 

району 

57,06 66,26 62,37 

Средний балл по 

школе 

57,7 69,75 53,22 

Кол-во учащихся 12 12 9 

Не преодолели 

порог 

1 0 0 

Учитель –

предметник  

Минецкая М.В. Минецкая М.В. Минецкая М.В. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

68б.- Зорина Мария 

57б.- Артемьева Анастасия 

57б.- Зыбо Евгений 

57б.- Шамшина Арина 

53б.- Щепетова Екатерина 

50б. – Малашук Полина 

48б.- Бизунова Юлия  

47б. – Косова Марина 

42б.- Смирнова Анна 

Минимальный балл -39 

Минимальный балл по школе – 42 
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Результаты сдачи ЕГЭ по биологии 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

56,82 61,01 59,3 

Средний балл по 

району 

55,22 63,43 65,16 

Средний балл по 

школе 

58,5 65,13 65,00 

Кол-во учащихся 2 8 1 

Не преодолели 

порог 

0 0 0 

Учитель –

предметник  

Лобанова М.П. Лобанова М.П. Лобанова М.П. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

 

65б.- Шамшина Арина 

Минимальный балл- 36 

Минимальный балл по школе- 65 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по информатике. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

 68,75  69,5 60,2 

Средний балл по 

району 

73,66 70,71 62,83 

Средний балл по 

школе 

61,0 64,0 48,60 

Кол-во учащихся 5 3 5 

Не преодолели 

порог 

0 0 2 

Учитель –

предметник  

Сергуничева О.В. Пронина Ю.О. Пронина Ю.О. 

Арсенова И.А. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 
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73б.- Брянцев Олег 

65б.- Нефёткина Евгения 

45б.- Нидзельский Денис 

35б.- Ярцев Александр 

25б.- Маслаков Илья  

Минимальный балл- 40 

Минимальный балл по школе – 25 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по физике. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

49,49 56,1 49,1 

Средний балл по 

району 

51,73 62,69 52,87 

Средний балл по 

школе 

48,25 46,0 41,75 

Кол-во учащихся 4 1 4 

Не преодолели 

порог 

0 0 1 

Учитель –

предметник  

Кононова Т.В. Кононова Т.В. Кононова Т.В 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

51б.- Брянцев Олег 

51б. – Дроздов Андрей 

45б.- Потолковский Никита 

20б.- Борисов Александр 

Минимальный балл- 36 

Минимальный балл по школе – 20 
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Результаты сдачи ЕГЭ по химии. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

62,22 71,7 63,1 

Средний балл по 

району 

66,0 84,35 74,68 

Средний балл по 

школе 

61,6 45,5 67,00 

Кол-во учащихся 3 2 1 

Не преодолели 

порог 

0 1 0 

Учитель –

предметник  

Озолинг Л.М. Озолинг Л.М. Озолинг Л.М. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

 

67 б.- Зорина Мария  

Минимальный балл- 36 

Минимальный балл по школе – 67 

Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Год  2012 2013 2014 

Средний балл по 

области 

62,40 71,73 65,2 

Средний балл по 

району 

57,67 83,59  71,87 

Средний балл по 

школе 

32,5 - 50,00 

Кол-во учащихся 2 - 1 

Не преодолели 

порог 

1 - - 

Учитель –

предметник  

Коченогова Н.А. Коченогова Н.А. Коченогова Н.А. 

Классный 

руководитель  

Коченогова Н.А. Верашева О.С. Волкова Ю.А. 

 

50б. – Сысоев Иван 

Минимальный балл – 20 

Минимальный балл по школе – 50 
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Вывод :выпускники 11 класса показали удовлетворительные результаты по 

итогам ГИА. Учащиеся обучались по двум профилям – социально- 

экономическому и информационно-технологическому. Эффективность с 

учетом выбора и сдачи экзаменов по предметам в соответствии с профилем, 

эффективность - удовлетворительная. 
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6. Трудоустройство выпускников 9 – х и  11 классов.  

 

 

Вывод: 

В 10 класс для получения среднего общего образования поступили 10 

учащихся – 22,2 %, в учреждения среднего профессионального 

образования – 30 учащихся-  66,6 %, не трудоустроены 2 человека – 4,44% 

Все выпускники продолжили обучение в других ОУ. Не трудоустроены 2 

учащихся из 9б класса (коррекционно-развивающего VII вида) по 

состоянию здоровья. 

13 

30 

2 

Всего выпускников  
9а класс - 32 человека,  

9б - 13 человек 

10 класс  

СПО 

не трудоустроены  
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Вывод: 

В ВУЗ   поступили – 10 учащихся-  45,45 %,в учреждения среднего 

профессионального образования – 10 человек – 45,45% не трудоустроены 

2 человека – 9,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

2 

Всего выпускников  
11 класса - 22 человека,  

ВУЗ 

СПО 

не трудоустроены  
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6. Выполнение программ начального общего,основного общего и 

среднего общего образования. 

На ступени начального  общего, основного общего  и среднего  общего 

образования с целью контроля за выполнением учебных программ 

администрацией школы проведены проверки школьной документации: 

классных журналов и рабочих программ педагогов.  

В результате выявлено, что учебные программы во всех классах 

выполнены на 100%.Таким образом, программы пройдены и усвоены по 

всем предметам. Руководству школы необходимо обеспечивать 

необходимым оборудованием по химии и физике, спортивным инвентарем 

для создания условий успешного прохождения и усвоения учебных 

программ по предметам, учитывая требования ФГОС. 

Учителям – обратить внимание на возникшие проблемы при прохождении  

программ по тем или иным предметам и принять меры по устранению 

данных проблем, развивать интерес у обучающихся к изучаемым 

предметам. 
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7. Характеристика системы воспитания в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». 

Цели и задачи функционирования воспитательной системы. 

     Цели: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению: 

ориентированной на творчество и самовоспитание, обладающей  чувством 

гражданина, политической культурой, личным достоинством, чувством 

ответственности за свои поступки. 

Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов,  стремлений и 

желаний создать максимум условий  для мягкого управления физическим, 

интеллектуальным, нравственным и духовным развитием и саморазвитием 

учащихся. 

Миссия школы – деятельность школы направлена на формирование и 

гармоничное развитие личности каждого учащегося с учетом его природных 

задатков, условий жизни и воспитания в семье, в коллективе школы, через 

формирование таких качеств, как потребность в постоянном 

самообразовании и саморазвитии; независимость; способность к анализу и 

самооценке, уважение к человеку, к его взглядам и мировоззрению. 

     Результатом работы школы должна стать личность, ориентирующаяся в 

цивилизованных процессах в области экономики, политики общественных 

отношений, развития культуры, интеллектуально развитая, адаптирующаяся 

в современном мире. 
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    Стратегические задачи воспитательной системы: 

гуманизация  воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию; 

поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

школьного духа; 

совершенствование методического мастерства педагогов, способствующего 

компетентному, эффективному осуществлению воспитательной 

деятельности. 

 

     Принципы, на которых строится воспитательная система: 

 принятие ребенка как данности, признание права ребенка на 

производимый им выбор; 

 ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой 

жизни; 

 ориентация на социально-ценностные отношения (способность 

обнаружить за событиями, действиями, словами, поступками, 

предметами человеческие отношения); 

 развитие способности ребенка быть субъектом собственного  

поведения, а в итоге – жизни. 

 

 

     Практические задачи: 

 анализ и коррекция концепции воспитательной системы личностно-

ориентированного образования, в условиях внедрения ФГОС 
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 совершенствование деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному образованию и воспитанию; 

 изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

 повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля; 

 повышение мастерства классных руководителей. 

 

Основные направления воспитательной работы, использование 

возможностей  дополнительного образования: 

-  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

-    организация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию; 

-    развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и 

взрослых, принятия решения, действия; 

-    получение учащимися навыков управленческой культуры; 

-    развитие лидерских качеств; 

-    воспитание чувства ответственности; 

-   развитие ученического самоуправления; 

-    развитие коллективной творческой деятельности; 

-   организация работы с одаренными детьми; 

-   приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

-   организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами учащихся; 
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-   профориентационная деятельность. 

 

     Общешкольная тема по воспитательной работе: «Деятельностный подход 

в воспитательном процессе». 

 

Школьные традиции: 

1 тематический период «С днем рождения, школа!» 

1 сентября – День знаний. Праздник для первоклассников «Здравствуй, 

школа!» 

2 пятница сентября – турслет школьных друзей «С днем рождения, школа!», 

5-11 классы 

                                      «Веселые старты», 1-4 классы 

5 октября – День самоуправления. Урок для учителей 

октябрь – праздник в 1-ом классе «Путешествие по семейным островам» 

                 экологическая игра «У лукоморья», 1-4 классы 

последняя пятница октября – город мастеров «Удивляйград» 

ноябрь – школьный тур олимпиад по предметам 

 

2 тематический период «Мой отчий край, мой незабвенный дом» 

9 декабря – День освобождения г.Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков 

декабрь – операция «Открытка ветерану»: 

                  устный журнал «Их имена носят улицы нашего города», 1-4 кл. 
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                  устный журнал «Тихвин – город воинской славы», 5-8 кл. 

                  конференция ШНО «Вспомним, как  русская сила солдатская 

немцев за Тихвин гнала», 9-11 кл. 

                  «Песни войны», конкурс дуэтов 

последняя неделя декабря – новогодний праздник 

январь – школьный тур конкурса «Лидер» 

 

3 тематический период «Рыцарской доблести и чести, девичьей гордости и 

красоты» 

15 февраля – День памяти воина-афганца, выпускника школы Олега 

Матакова. 

                       Уроки мужества. Встречи с участниками локальных 

конфликтов 

вторая суббота февраля – военно-спортивное многоборье за кубок 

О.Матакова 

март – конкурс «Ум+красота= старшеклассница» 

 

4 тематический период «Вот и стали мы на год взрослей» 

апрель – конкурс-игра «Знайка», 3-4 классы 

               интеллектуальный конкурс «Эрудит», 8-11 кл. 

               заключительная конференция ШНО 

25 мая – последний звонок 

               смотр визитных карточек классов 
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               праздник «За честь школы» 

               торжественный вечер «До свидания, школа!» 

 

- спортивно- оздоровительное:  

 школьная спартакиада 

 турслет «С днем рождения, школа!» 

 походы 

 часы здоровья 

 утренняя зарядка 

 спортивные и туристические секции 

- художественно-эстетическое: 

 хоровая студия «Нотка» 

 театральная студия «Обыкновенное чудо» 

 конкурс чтецов 

 конкурсы рисунков 

 выставки «Мастер- золотые руки» 

                    «Марья – искусница»      

- научно-познавательное: 

 

 школьное научное общество «Эрудит» 

 школьные олимпиады 

 город мастеров «Удивляйград» 

 конкурс «Эрудит» 

 конкурс «Знайка» 

 конкурс «Ум + красота = старшеклассница» 

 смотры знаний  

- военно - патриотическое 

 туристический слет «Правнуки  победы» 

 игра «Зарничка» 
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 уроки памяти, встречи с ветеранами - воинами 

 уроки Мужества 

 военно-спортивное многоборье за кубок выпускника школы О. 

Матакова 

 проект «Их имена носят улицы нашего города» 

 конференция «Вспомним, как русская сила солдатская…» 

 устный журнал «Тихвин- это мой город» 

 операция «Ветеран в моем доме» 

 акция «Открыта ветерану» 

 конкурс дуэтов «Песни войны» 

- общественно-полезная деятельность: 

 проект «Наш школьный двор» 

 проект «наш школьный стадион» 

 дежурство по школе 

 дежурство по столовой 

 конкурс «Лучший учебный кабинет» 

- совершенствование школьного самоуправления 

 сборы советов и штабов  

 конкурс «Лидер» 

 совет старшеклассников 

 конкурс «Класс года» 

- совершенствование  мастерства классных руководителей  

 методический фестиваль «Мастерство, творчество, фантазия» 

 участие в конкурсе «Классный - самый классный» 
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Реализация часов, предусмотренных в образовательной программе для 

проведения внеурочной деятельности: 

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

 Оптимизационная модель (внутришкольная) на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения частично за 

счет ресурсов ЦДТ (наличие договора) 

Кадровое обеспечение. 

- педагоги школы- 21 человек 

- педагоги дополнительного образования (совместитель) – 1 человек 

- психолог – 1 человек 

 - библиотекарь – 1 человек 

- педагоги дополнительного образования на основе договора – 1 

человек 

 

Реализуемые программы  Название курсов  

Реализуются полностью – 50% 

внеаудиторных занятий. 

«Азбука здоровья» 

«Баскетбол» 

Футбол. 

Туризм. 

«Страна юных пешеходов» 

«Пластилиновая фантазия» 

«Создаем сказку сами, своими  

руками» 

«Развивайка» 

«Математика в играх и задачах с 
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элементами информатики» 

«Речь, речь, речь» 

«Твоя безопасность» 

«Умелые ручки» 

«Театральная студия» 

«Советы деда Буквоеда» 

«Уроки психологического развития» 

«Юный эколог» 

«Я – тихвинец» 

«Мир вокруг нас» 

«Веселая мастерская» 

«Библиотека – окно в мир» 

«Занимательный английский» 

«Мой друг – компьютер» 

«Спортивные игры» 

«Школа маленького исследователя» 

 

 

Работа с детьми группы риска: 

1. Составление картотеки по категориям на основании социального 

паспорта: 

 опекаемые дети; 

 многодетные и неполные семьи; 
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 состоящие на учёте в ОВД; 

 состоящие на ВШК; 

 другие категории. 

2. Оформлении документации на учащихся группы риска: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 составление актов и карт обследования; 

 анализ успеваемости и посещаемости; 

3. Проведение совета руководства, оперативных совещаний, малых 

педсоветов, педконсилиумов, правовой комиссии, индивидуальных встреч 

«Ученик – учитель – родители - администрация школы».  

4. Проведение коррекционной работы с учащимися группы «риска» согласно 

рекомендациям психолого-педагогической службы. 

5. Включение учащихся группы «риска»  во внеурочную, внешкольную 

деятельность. 

6. Профориентационная работа. 

7. Вовлечение родителей в школьную жизнь. 

8. Участие в комплексных районных и городских профилактических 

мероприятиях: 

 Всероссийская акция «Спорт  - альтернатива пагубным 

привычкам»; 

 Районный конкурс «Дорога и мы»; 

 Детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо»; 

 Областной конкурс «Дети против наркотиков»; 

 Единые родительские дни; 

 Международный день толерантности; 

 Всемирный день ребёнка; 

 Международный день борьбы с курением; 

  День матери. 

-  Профилактические мероприятия « Подросток» 
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 «Контингент» 

 «Семья» 

 «Лето» 

 «Всеобуч» 

 «Досуг» 

 «Допинг» 

 

Кадровое обеспечение:       психолог – 1 

    Социальный педагог – 1 

Классные руководители – 21 

Другие педагоги школы -  10 

Библиотекарь – 1 

Связи с учреждениями культуры, науки, общественными организациями: 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного           

образования детей «Тихвинский центр детского творчества»-детская 

художественная школа имени художника П.Е.Заболотского 

-детская школа искусств имени Н.А.Римского– Корсаков 

 -школа искусств кино и телевидения «Лантан», библиотеки города  

- МУ «ТРДК» 

    - Дворец культуры ООО «Город» 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

в рамках ФГОС НОО и ООО за 2013/2014 учебный год. 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют: ориентированность на знания и использование новых 

технологий; активная жизненная позиция; проектирование своего будущего; 

установка на рациональное использование своего времени ; здоровый и 

безопасный образ жизни 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Работа внеурочной деятельности планировалась на основе программ: 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора различных 

занятий, направленных на развитие индивидуальных способностей. Согласно 

новым стандартам начального общего образования, часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей. Модель внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

разработана коллективом педагогов, исходя из запросов родителей и 

учащихся. Среди родителей было проведено анкетирование по выбору 

кружков. 
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План внеурочной деятельности в начальной школе. 

классы  

 

Направления  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Юный баскетболист» 1 1 1 1       

«Футбол» 1 1 1 1       

«Спортивные и подвижные игры»     1 1 1 1   

«Юные судьи туристских соревнований»      1 1 1 1   

«Наше здоровье»          2 

«Олимпиец»         2  

Духовно-нравственное  2        2  

«Я – тихвинец» 2          

«Родной край»         2  

Социальное  4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 

«Твоя безопасность» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Страна юных пешеходов» 1 1 1 1       

«Уроки психологического развития» 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

«Логопедическая выручалочка»          1 

«Юный эколог» 1    1      

Общеинтеллектуальное 1 3 1 4 5 5 3 1 4 3 

«Математика в играх  задач с элементами 

информатики» 

1 1   1 1 1  2  

«Информышка»      1     

«Школа маленького исследователя»     1 1     

«Мир вокруг нас»  1 1  1 1     

«Библиотека- окно в мир»    2 1 1    1 

«Мой друг – книга»         2  
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«Вдумчивое чтение»       1    

«Развивай-кА»  1 1        

«Советы деда Буквоеда»          2 

«Лукоморье»        1   

«Занимательный английский»     1  1    

«Речь, речь, речь…»    2       

Общекультурное 1 5 4 2 4 4 2 3 3 3 

Театральная студия.  1   1 1 1  2  

Хоровая студия «Нотка»           

«Создаем сказку своими руками»  1 1  1 1  1   

«Умелые ручки»  1 1 1 1 1  1 1 1 

«Бисероплетение»          1 

«Пластилиновая фантазия» 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Веселая мастерская»  1 1        

Итого  10 13 11 10 15 15 12 10 14 10 

Итого  9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 

План внеурочной деятельности в 5, 6 классах. 

классы  

 

Направления  

5а 5б 6а 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 

«Путешествие по англоязычным странам» 1 1 1 

«Введение в историю» 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 

«Наш край – Тихвин» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 

«Здоровый образ жизни» 1 1 1 

Социальное  1 1 1 

«Дорога и мы» 1 1 1 

Общекультурное  Ежемесячно  

«День музея» 

Итого  5 5 5 
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Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются следующие условия: столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, библиотека, спортивная площадка, спортзал, школьный двор, 

компьютер, проектор, видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый 

спортивный инвентарь. 

Родители положительно относятся к внеурочной деятельности, 

дополнительные занятия оценивают как возможность развития творческих 

способностей детей. В течение года проведён ряд родительских собраний, 

где обсуждались успехи и проблемы детей, представлялись результаты 

внеурочной деятельности. По результатам анкетирования от 78% - 96% (по 

параллелям классов) выразили полное удовлетворение организацией 

внеурочной деятельности в школе. 

 Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. Организация внеурочной деятельности обучающихся является 

одним из важнейших направлений развития воспитательной работы школы, 

показателем сформированности социального опыта детей. 

Опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом, 

стандарты второго поколения актуальны и востребованы современной 

образовательной системой. 
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9. Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году все обучающиеся были обеспечены учебниками  

и учебными пособиями в соответствии с утвержденным Федеральным 

перечнем, рекомендованным к использованию при реализации 

образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012г.No 

1067). 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Библиотека школы является структурным подразделением  

образовательного учреждения. Она обеспечивает литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс в школе. Библиотека 

является также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. В своей работе библиотека руководствуется 

ФЗ «О библиотечном деле», «Положением о библиотеке МОУ «СОШ 

№5»» и «Правилами пользования библиотекой МОУ  «СОШ №5». 

Основными направлениями в работе библиотеки являются: 

формирование у воспитанников, обучающихся навыков независимого 

библиотечного пользователя; 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору,  

критической оценке информации; 

совершенствование культуры чтенияу читателей. 

В библиотеке ежегодно оформляются  книжныевыставки: 

1.Моя профессия –моя гордость; 

2.Новые книги; 
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3.Календарь знаменательных дат; 

4. Выбираем здоровье; 

5. Тихвин в годы Великой Отечественной войны. 

Библиотека формирует фонд в соответствии с запросами школы.  

Качество учебно-воспитательного процесса зависит от правильного 

комплектования фонда, которое проводится совместно с педагогическим 

коллективом, утверждается на заседаниях  

педагогического совета в соответствии с утвержденным Федеральным  

перечнем, рекомендованным к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной и  

учебно-методической литературы, периодических изданий, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки 

образовательного учреждения являются:  

бюджетные средства. 

Библиотечный фонд составляет на 01.08.2014года  

–18 716экземпляров, в т.ч. учебной литературы –8899экземпляров. 

 

Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных  

образовательных стандартов НОО и ООО, а так же среднего общего 

образования. 

 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением  

представлена на сайте школы http://school-5-tikhvi.ucoz.ru/. 

В 2013-2014 учебном году продолжалась  работа по ведению электронных 

журналов, электронных дневников. Электронные журналы и дневники 

действуют во всех классах. В журналы  занесена база данных об 
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обучающихся, о родителях, данные об учителях, преподающих в данных 

классах, расписание уроков, расписание звонков. Ведется учет 

посещаемости и успеваемости учащихся.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные  

учебные и специализированные кабинеты, учебно-производственную 

столярную мастерскую, кабинет домоводства, кабинет информатики и 

ИКТ, дополнительные помещения: столовую, библиотеку,  

медицинский кабинет, кабинет социального педагога и педагога 

-психолога, спортивный зал.  

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений (каких): 

 

Наименование 

предметных и учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованием (%) 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Технические 

средства 

обучения 

Кабинет химии 100% 100% 100% 

Кабинет физики 100% 100% 100% 

Кабинет информатики 100% 100% 100% 

Кабинет технологии  100% 100% 100% 

Столярная мастерская 100% 100% 100% 

Слесарная мастерская 100% 100% 100% 

 

 Техническое обеспечение 

 

№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

1 Количество компьютеров 56 

2 В том числе  используемых в учебном процессе 43 

3 Количество компьютерных классов 1 

4 Количество классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

30 

5 Количество иных аудио- и  видео-технических 

устройств 

14 

6 % учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом педагогических работников 

100% 

 

 



91 
 

Подключение к сети Интернет: 

Количество  терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 56 

Наличие  внутренней локальной сети  - имеется. 

Показатель компьютерной обеспеченности (количество обучающихся на 1 

компьютер, используемый в учебном процессе)  - 11 чел. 

Наличие интернет-сайта  ОУ, адрес сайта school-5-tikhvi.ucoz.ru/ 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 

10 кабинетов начальных классов; 

2 кабинета русского языка; 

3 кабинета математики; 

1 кабинет физики; 

1 кабинет химии; 

1 кабинет биологии; 

1 кабинет географии; 

2 кабинет истории, обществознания; 

1 кабинет иностранного языка; 

1 кабинет изобразительного искусства, черчения; 

1 кабинет музыка; 

1 кабинет ИиКТ; 

1 кабинет технологии (обслуживающий труд); 

1 кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

1 слесарная мастерская; 

1 столярная мастерская; 

1 спортзал. 
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 Также имеется библиотека с читальным залом, пищеблок с обеденным 

залом (актовый зал). 

 Все кабинеты располагают удовлетворительной учебно-материальной 

базой. 

 В соответствии с модернизацией образования и перехода на новые 

Федеральные образовательные стандарты начального общего образования: 

1.  увеличено количество кабинетов начальных классов до 10; 

2.  выделен кабинет для оборудования комплекта средств информационных и 

телекоммуникационных средств; 

3. все кабинеты школы оснащены мультимедийными проектами; 

4. в школе используется 5 интерактивных досок; 

5. 26 кабинетов оборудованы принтерами. 

Вывод:    приобретенные средства обеспечивают обновление имеющегося  

                 оборудования. Приобретено оборудование: 

 

 2 цифровых микроскопа; 

 1 документ-камера; 

 Планшеты; 

 Система тестирования. 

 

 Использование педагогами имеющегося и приобретенного 

оборудования должно повысить качество образования учащихся, благодаря 

информационным и телекоммуникационным технологиям; 
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4. целенаправленно используются выделение средств на проведение 

ремонтных работ: 

      2011                            2012                        2013                         2014 

140 320 руб.484 179 руб.          431 371 руб.      258 000 руб. 

 

Вывод:      выделенные в 2014 году денежные средства позволили решить      

                   очень актуальные проблемы: 

 Ремонт столовой; 

 Замена радиаторов отопления в 2-х кабинетах; 

 Замена инженерных сетей отопления в теплоцентре. 

Необходимо:  

 Продолжить осуществление мероприятий в соответствии с 

программой «Энергосбережение»; 

 Продолжить воспитание у детей чувства ответственности за 

сохранение появляющегося в школе оборудования. 

Материально-техническая база школы и её эффективное использование 

способствует созданию благоприятных условий для всестороннего 

развития воспитанников, обучающихся и активизации деятельности  

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Мониторинг деятельности педагогического коллектива и 

достижений учащихся. 

Педагоги школы посещают районные семинары, конференции, 

открытые  

уроки, принимают активное участие в конкурсах. 

На протяжении многих лет учителя школы обмениваются педагогическим 

опытом, участвуя в традиционной школьной «Ярмарке педагогических 

идей». Проводят открытые уроки, классные часы, внеурочные 

мероприятия, делятся опытом с коллегами. 

Обучающиеся школы регулярно участвуют в олимпиадах и 

конференциях всех уровней, становятся призерами и победителями 

муниципального и регионального этапов Всероссийских предметных 

олимпиад школьников и социально-значимых проектов (КИТ, «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру» и др.), участвуют во 

всероссийских акциях «Солдатский платок», «Забытый полк» и д.р., 

выступают на смотрах художественной самодеятельности 

образовательных учреждений, участвуют в соревнованиях и спартакиадах, 

получают  дипломы, грамоты, сертификаты. 

МОНИТОРИНГ 

«ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ» ЗА 2013-2014  учебный год 

Учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

УРОВНИ ФИО учащегося класс Название 

мероприятия  

Место  ФИО педагога 

МЕЖДУНАРО

ДНЫЙ 

     

РОССИЙСКИ

Й 

     

РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙС

КОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Савон Екатерина 10а Биология  Призер Лобанова 

М.П. 

Власов Егор 10а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Большев Александр 9а Технология  Победитель  Тертычный 

А.П. 
ОБЛАСТНОЙ 

РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ  

Панченко Виктория  9а Изобразительное 

искусство  

Призер  Андреева 

Е.А. 

Попова  Анастасия  8а Музыка  Призер  Хренова Е.В. 
 Пулькина Ирина 10а «Конкурс на Победитель  Перхурова 
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знание 

географии , 

истории и 

культуры 

Республики 

Польша и 

Нижнесилезског

о воеводства»  

Е.А. 

МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ ЭТАП 

МЕЖРЕГИОН

АЛЬНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Ермоленко 

Анастасия   

10а Избирательное 

право  

Победитель Перхурова 

Е.А. 

Савельев Михаил 9а Избирательное 

право 

Победитель Перхурова 

Е.А. 

Зорина Мария 11а Избирательное 

право 

Победитель  Перхурова 

Е.А. 
МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ ЭТАП 

РЕГИОНАЛЬН

ОЙ  

ОЛИМПИАДЫ 

Большев Александр 9а  Черчение  Призёр  Кирилова 

Н.В. 

 Попова Анастасия  8а Музыка  Призер  Хренова е.В. 
 Панченко Виктория  9а Черчение  Призёр  Кирилова 

Н.В. 
 Панченко Виктория  9а Изобразительное 

искусство 

Победитель  Андреева 

Е.А. 
 Ермоленко 

Анастасия  

10а Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

потребительских 

знаний 

Призер  Курносенко 

Е.В. 

МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ  
Власов Егор 10а Экономика Призер Курносенко 

Е.В. 

Пулькина Ирина 10а Экономика Призер  Курносенко 

Е.В. 

Карпенкова Наталья 10а Экономика  Призер  Курносенко 

Е.В. 

Попова Анастасия  8а География  Призер  Гагарина Г.Н. 

Савельев Михаил  9а География  Призер  Курносенко 

Е.В. 

Румба Марта    8а Обществознание  Призер  Соколова 

А.А. 

Власов Егор   10а Обществознание  Призер  Минецкая 

М.В. 

Ершова Алена 10а Обществознание  Призер  Минецкая 
М.В. 

Ермоленко 

Анастасия 

10а Обществознание  Призер  Минецкая 

М.В. 

Савон Екатерина 10а Биология  Победитель  Лобанова 

М.П. 

Румба Марта    8а Биология Призер  Лобанова 

М.П. 

Васильева Виктория    8а Биология Призер  Лобанова 

М.П. 

Пеццелла Энрико 8а Биология Призер  Лобанова 
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М.П. 

Савельев Михаил 9а Биология Призер  Лобанова 

М.П. 

Попадюк Ксения 10а Биология Призер  Лобанова 

М.П. 

Ершова Алена 10а Биология Призер  Лобанова 

М.П. 

Савон Екатерина 10а Русский язык Призер  Волкова 

Ю.А. 

Ершова Алена 10а Русский язык Призер  Волкова 

Ю.А. 

Багрова Алена 10а Русский язык Призер  Волкова 

Ю.А. 

Пеццелла Энрико 8а Английский 

язык 

Призер  Коченогова 

Н.А. 

Попова Анастасия   8а Английский 

язык 

Призер  Смирнова 

Е.Н. 

Панченко Виктория 9а ОБЖ Победитель  Батенков Н.Я. 

Зыбо Евгений 11а ОБЖ Победитель  Батенков Н.Я. 

Попова Анастасия   8а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Хрестичева Диана 9а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Савельев Михаил 9а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Большев Александр 9а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

БольшевАлександр 9а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Брянцев Олег 11а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Власов Егор 10а ОБЖ Призер  Батенков Н.Я. 

Румба Марта   8а История  Победитель Перхурова 

Е.А. 

Панченко Виктория   9а История  Победитель  Перхурова 

Е.А. 

Савон Екатерина 10а История  Победитель  Перхурова 

Е.А. 

Новожилова 

Анжелика   

7а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Болотова Дарья   7а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Пеццелла Энрико 8а История  Призер Перхурова 

Е.А. 

БушильниковаОксан

а   

9а История  Призер Перхурова 

Е.А. 

Савельев Михаил 9а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Беляков Владиславер 9а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Власов Егор 10а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Карпенкова Наталья 10а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Пулькина Ирина 10а История  Призер  Перхурова 

Е.А. 

Болотова Дарья 7а Экология  Победитель  Лобанова 

М.П. 

Лобанов Дмитрий    7а Экология  Призер  Лобанова 
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М.П. 

Кудряшов Егор   7а Экология  Призер  Лобанова 

М.П. 

Ермоленко 

Анастасия     

10а Право  Призер  Минецкая 

М.В. 

Лобанов Дмитрий    7а Физическая 

культура 

Призер  Царева А.А. 

Чикуров Максим 7а Физическая 

культура 

Призер  Царева А.А. 

Ушаков Павел 9а Физическая 

культура  

Призер  Писарева 

М.В. 

Ершова Алена 10а Литература  Победитель  Волкова 

Ю.А. 

Румба Марта     8а Литература  Призер  Волкова 

Ю.А. 

Богатова  Алена 7а Технология 

(девочки) 

Победитель  Кирилова 

Н.В. 

Бойцева Надежда      9а Технология 

(девочки) 

Призер  Кирилова 

Н.В. 

Большев Александр 9а Технология 

(мальчики) 

Победитель  Тертычный 

А.П. 

Савельев Михаил   9а Немецкий язык  Призер  Верашева 

О.С. 

Тюриков Ростислав 5а Математика 5-6 

кл. 

Призер  Черникова 

А.А. 

Яковлев Александр 6а Математика 5-6 

кл. 

Призер  Егорова И.П. 

 Саликов Евгений  7а Челночный бег 2 место Царева А.А. 

 Саликов Евгений 7а Пресс   1 место Царева А.А. 

 Коваль Мария  7а Пресс   1 место Царева А.А. 

 Лечицкая Елизавета  7а Упражнения на 

гибкость 

1 место  Царева А.А. 

 Коваль Мария  7а Упражнение на 

гибкость  

3 место  Царева А.А. 

 Командные 

соревнования среди 

юношей  

7а Челночный бег  3 место Царева А.А. 

 Командные 

соревнования среди 

юношей 

7а Пресс  3 место Царева А.А. 

 Командные 

соревнования 

 Баскетбол  1 место Царева А.А. 

Щербакова 

Н.Ю. 

Писарева 

М.В. 

 Командные 

соревнования  

6-7 кл. Мини-футбол 1 место Царева А.А. 

 Командные 

соревнования 

3-4 кл. 

5-6 кл. 

Мини-футбол 3 место 

3 место  

Царева А.А. 

Писарева 

М.В. 

 Команда  9а Соревнования по 

баскетболу  

5 место  Писарева 

М.В. 

 Команда  4а Районные 1 место  Батенков Н.Я. 
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класс соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

 Петрова Алена 11а Открытый 

историко – 

краеведческий 

конкурс 

«Тихвин и 

Тихвинская 

земля» 

 памяти 

Л.И.Бередникова 

 

2 место Перхурова 

Е.А. 

 Карпенкова Наталья 10а Открытый 

историко – 

краеведческий 

конкурс  

«Тихвин и 

Тихвинская 

земля» 

 памяти 

Л.И.Бередникова 

 

2 место  Перхурова 

Е.А. 

 Батенков Н.Я. 

 

Новожилова 

Анжелика 

Препо

давате

ль 

ОБЖ 

7а 

Конкурс 

«Дуэтов» 

Лауреаты 1 

степени 

Хренова Е.В. 

 Команда  7-8 

класс 

Турнир знатоков 

истории « Это 

мой город» 

III место Соколова 

А.А. 

 Команда  9 кл. Историческая 

викторина 

«Тихвинская 

операция» 

I место Перхурова 

Е.А. 

 Команда  10 кл. «Афганская 

война 1979-1989 

гг.» 

I место Перхурова 

Е.А. 

 Пулькина Ирина  10а  «Конкурс на 

знание истории, 

культуры , 

географии 

Польши» 

II место Перхурова 

Е.А. 

 Команда -юношей 11 

класс 

Районные 

соревнования  

допризывной 

молодежи  

II место Щербакова 

Н.Ю. 

Батенков Н.Я. 

 Хор  1-4 кл. Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат I 

степени. 

Хренова Е.В. 

 Бакулина Елена, 7а Смотр- конкурс Лауреат II Хренова Е.В. 
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Коваль Мария  класс художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

степени 

 Климовская 

Светлана  

11 кл. Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат II 

степени 

Хренова Е.В. 

 Ершова Алена  10 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат I 

степени. 

Хренова Е.В. 

 Кашникова Ксения  4а 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат I 

степени. 

Хренова Е.В. 

 Ансамбль  2 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат 

IIIстепени  

Хренова Е.В. 

 Коваль Мария  7а 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат II 

степени 

Хренова Е.В. 

 Бакулина Елена 7а 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат 

IIIстепени 

Хренова Е.В. 

 Ершова Алена 

Климовская 

Светлана 

10 

класс 

11 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат I 

степени. 

Хренова Е.В. 

 Конова Анна  1б 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Дипломант II 

степени 

Хренова Е.В. 

 Попова Анастасия  8а Смотр- конкурс Лауреат II Хренова Е.В. 
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класс художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

степени 

 Ансамбль  7 

класс  

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат III 

степени 

Хренова Е.В. 

 Тестова Анастасия  2а 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат III 

степени  

Хренова Е.В. 

 Хор  7-11 

класс 

Смотр- конкурс 

художественной 

самодеятельност

и коллективов 

образовательных 

учреждений 

Лауреат I 

степени  

Хренова Е.В. 

 Панченко Виктория  9а  Научно-

практическая 

конференция 

«Путь к успеху» 

Участник  Соколова 

А.А. 

 Богатова Алена  7а Научно-

практическая 

конференция 

«Путь к успеху» 

Участник Кирилова 

Н.В. 

 Зорина Мария  11а Научно-

практическая 

конференция 

«Путь к успеху» 

Участник Перхурова 

Е.А. 

 Команда  7-8 

класс 

Олимпиада по 

основам 

православной 

культуры. 

II место  Соколова 

А.А. 

 

 Третий год учащиеся МОУ «СОШ №5» становятся победителямиконкурса 

на знание географии , истории и культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства и награждаются поездкой в Польшу. 
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Итоги олимпиад различного уровня. (чел.) 
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10. Перспективы развития 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

в 2014-2015 учебном году. 

Педагогическому коллективу МОУ «СОШ №5» предстоит решить 

следующие задачи в 2014-2015 учебном году: 

1.Построить работу по формированию и оценке УУД через предметные 

линии, внеурочную деятельность в соответствии ФГОС НОО и ООО. 

2.Продолжить работу по заполнениюразделов Портфолио и 

диагностической карты успешности.  

3.Продолжить работупо созданию системы внутришкольного мониторинга 

здоровья обучающихся. 

4. Продолжить активизировать работу учителей с интерактивным 

оборудованием, широко использовать современные образовательные 

технологии. 

5.Продолжать работу по повышению имиджа школы в целях сохранности  

контингента обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5». 

6.Повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей; 

7.Разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в 

обучении (профилактика), а также осуществление контроля со стороны  

руководства школы; 

8.Усилить контроль по недопущению перегрузок учащихся во время 

учебно-воспитательного процесса  

9.Считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей 

как показатель повышения мастерства педагога и качества 

образовательного процесса. 

10.Создавать условия для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного  

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
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Перспективы в работе с классами коррекционно-развивающего обучения 

VII вида. 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем  

в ходе своей деятельности наметил основополагающие направления 

деятельности на ближайшее будущее: 

1.  Совершенствование  управленческой  и  педагогической  деятельности  по 

всеобучу   в  соответствии  с  действующим   законодательством  и  другими  

нормативными правовыми документами;  

2.  Повышение педагогического мастерства и качества преподавания 

учителей  

на основе самообразования, развития собственной аналитической культуры  

и реализация на этой основе образовательных программ; 

3.  Обеспечение  учеников  знаниями,  умениями  и  навыками  по 

общеобразовательным  предметам  и  по  труду  в  соответствии  с  их 

образовательными способностями и потребностями; 

4.  Реализация  процесса  социализации  детей  с  помощью  комплекса 

коррекционно-педагогических,  психологических  и  медицинских 

мероприятий исходя из возможностей школы; 

5.  Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика; 

6.  Совершенствование  оздоровительной  работы  с  учащимися  и  привитие  

навыков  здорового  образа  жизни,  развитие  коммуникационных  навыков  

и формирование методов бесконфликтного общения. 


