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«Школа, устремлённая в будущее» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» осуществляет образовательную деятельность 

на основании Устава школы,  утвержденного приказом  управления образования 

администрации округа Муром от 30 октября 2015 года № 803 (с изменениями и 

дополнениями), лицензии  серия 33 П 01 №0001802, регистрационный № 465 от 

16 мая 2016 года и свидетельства о государственной  аккредитации 33А01 

0000679, регистрационный № 930 от 2.11.2016 года. 

Целью образования в школе является  проектирование комплекса условий 

для развития социально-значимых качеств личности ребёнка, управления 

социализацией школьников, поддержка каждого ребёнка в осознании и развитии 

собственных социальных качеств, укреплении тех из них, которые отражают его 

сущностные, личностные проявления. 

Педагогический коллектив в 2017 – 2018 учебном году решал следующие 

задачи: 

1. Обеспечение выполнения законодательства в сфере образования. 

2. Создание современных условий для обучения и воспитания школьников. 

3. Обеспечение доступности качественного начального, основного общего и 

полного среднего образования. 

4. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

5. Обеспечение условий по созданию безопасной образовательной среды и 

здоровьесбережению.  

6. Создание условий для инклюзивного и интегрированного образования 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

7. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

запросов и развития способностей школьников в условиях творческой 

развивающей образовательной среды. 

8. Разработка и внедрение в образовательный процесс комплексов программ 

общего и дополнительного образования, направленных на формирование 

социально значимых качеств личности, компетентностей учащихся. 

9. Укрепление партнёрских отношений с  семьёй. 

10.Реализация механизмов эффективного взаимодействия с социальными 

партнёрами в условиях открытой системы образования. 

11.Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и личностного 

роста педагогических кадров, в условиях введения национальной системы 

учительского роста. 

 

Решение этих задач было направлено на инновационное развитие школы и 

эффективное решение задач модернизации и осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 укрепление материально-технической базы школы, создание условий для 

реализации ФГОС; 

 совершенствование учительского корпуса, повышение квалификации 

педагогических работников; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8» округа Муром 

 

 совершенствование воспитательной деятельности, развитие 

воспитательного пространства школы; 

 совершенствование социально-психологического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Работа школы строится на основе комплексно-целевого подхода: по 

программам: «Здоровье», «Семья», «Подросток», «Программа развития 

воспитательной системы», «Безопасность образовательного учреждения». 

2017-2018 учебный год – последний год реализации Программы развития 

«Школа социального успеха». 

Материально-техническая база 

          В школе созданы условия для организации учебно-воспитательного 

процесса: имеется необходимая материально-техническая база, созданы условия 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения.  

По проекту школа рассчитана на 1000 человек. В школе на 4349,6 кв.м. 

располагается  33 классных комнат - из них 27 специализированных кабинетов. 

Все учебные кабинеты паспортизированы, есть программа развития кабинета. 

Во всех кабинетах 1-2-ых классов имеются технические средства 

обучения, демонстрационные учебные пособия, раздаточные учебные пособия,  

мультимедийные средства обучения. 

Для организации уроков труда имеются слесарная и столярная мастерские 

(на 50 рабочих мест), кабинет домоводства и обслуживающего труда - на 32 

посадочных мест. 

Спортивная учебно-воспитательная работа проводится в двух спортивных 

залах, тренажерном зале, которые оборудованы спортивными снарядами, 

тренажерами. В школе функционирует бассейн с двумя ваннами, тир. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 14240 экземпляров, из них книги 

различной тематики 8219 экземпляров, учебников 6021экземпляр. В библиотеке 

отведено место для читального зала (10 рабочих мест). В библиотеке имеется 

компьютер.  

В школе функционирует два компьютерных класса (на 21 рабочее место), 

есть выход в Интернет, локальная сеть, электронная почта. 

В школе имеются телевизоры, аудио- и видео - техника, четыре 

интерактивные доски, интерактивные приставки MIMIO, мультимедиа техника, 

ксероксы, сканеры.  

Для работы педагога-психолога оборудован кабинет психолога. 

Для медицинского обслуживания учащихся работают медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Питание детей осуществляется в школьной столовой на 240 посадочных 

мест. 

Общешкольные мероприятия проходят в актовом зале на 250 посадочных 

мест. 

В течение года обновлялась школьная инфраструктура. Проведен 

косметический ремонт школьных рекреаций, ремонт 31 кабинета. В процессе 

подготовки школы к новому учебному году  приобретено 7 комплектов 

школьной мебели для начальной школы, 2 комплекта для среднего звена, 
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отремонтированы потолки спортивных залов, заменён линолеум в 3-х кабинетах. 

На средства из местного бюджета (1млн. 14 тыс. рублей) произведён ремонт 

крыши. На  почти 2 млн. руб. субвенции из областного бюджета приобретены 

учебники и  учебное   оборудование. 

 На территории школы, огороженной железным забором, расположены 

спортивная площадка с прыжковой ямой, беговой дорожкой, тир, футбольное 

поле, шесть асфальтированных площадок для проведения подвижных игр с 

младшими школьниками, три цветочные клумбы, учебно-опытный участок.  

Управление школой 
В учреждении рационально сочетается принцип единоначалия и 

самоуправления. В школе функционируют органы общественно-

государственного управления: Управляющий Совет, Родительский комитет, 

Совет старшеклассников. 

В рамках работы Управляющего Совета в 2017 – 2018 учебном году 

проводились заседания по следующим вопросам: организация горячего питания 

учащихся в школьной столовой, подготовка учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации, подготовка школы к новому учебному году, обеспечение 

учащихся учебниками, организация летнего отдыха, организация трудовой 

летней практики, реализация проектов «Папа может», «Наши мамы могут все», 

«Вместе с бабушкой». 

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада 

отражается в Уставе школы и локальных актах. Деятельность органов 

самоуправления эффективна. Все важные вопросы жизнедеятельности школы 

обсуждаются органами общественно-государственного управления, на их 

заседаниях заслушиваются отчеты директора школы, заместителей директора 

школы по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по АХЧ о 

состоянии работы по основным направлениям деятельности образовательного 

учреждения.  

В процессе развития школы особое место занимают социальные партнеры - 

это депутаты окружного Совета народных депутатов, руководители 

предприятий, находящихся в микрорайоне школы, Комитет общественного 

самоуправления №2. 

В 2017 – 2018 учебном году следует продолжить работу по развитию 

государственно-общественного управления, шире привлекать родителей и 

общественность к участию в школьной жизни. 

Кадровое обеспечение 

В школе сформирован стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, владеющий современными педагогическими 

технологиями и способный решать задачи, поставленные перед современной 

школой. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, что позволяет обеспечить качество образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов нового поколения. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 

коллективе работает 53 педагогических работника, средний возраст которых – 43 

года.  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8» округа Муром 

 

Высшее образование имеют 52 педагога.   

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня 

педагогических работников школы:  

 2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Высшая 7/12,5% 12/22% 17/31% 20/35% 26/50% 

Первая 41/73,2% 40/74% 35/63,6% 33/58% 26/50% 

Вторая 2/3,5% - - - - 

Всего 

аттесто-

ванных 

49/89,1% 52/92,8% 52/94,5% 53/93% 52/98% 

Целью методической работы было повышение качества образовательного 

процесса через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

педагогов школы, их профессиональной компетентности в области 

проектирования комплекса условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых и высокомотивированных детей, развития социально значимых 

качеств личности ребёнка, поддержки каждого учащегося. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического, методического Советов.  

2. Работа региональной инновационной площадки по теме: «Разработка 

и апробация системы критериев и показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации учащихся в условиях реализации  ФГОС». 

3. Работа опорной школы по теме «Создание оптимальных условий для 

развития социально-активной личности, способной к успешной 

социализации в обществе». 

4. Работа школьных методических объединений. 

5. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

Опыт работы школы по проблемам воспитания и социализации 

обучающихся был представлен на областном семинаре-практикуме «Векторы 

развития муниципальной системы образования», в работе которого приняли 

участие практически все члены нашего коллектива. 

В ходе работы семинара были представлены различные формы организации 

жизнедеятельности единого воспитательного пространства, которые с успехом 

практикуются в школе: члены клуба «Юный экскурсовод» (рук. Матвеева О.В.) 

школьного музея П.А.Каурова познакомили гостей с  новыми экспозициями 

музея; школьный информационный центр «Школьный меридиан» (рук. Киевская 

Е.В.) представил опыт своей работы; участники НОУ «Эрудит» и «Росток» 

продемонстрировали работу 3D принтеров и 3D ручек, элементы робототехники, 

а также рассказали об использовании Nano-бокса на уроках и во внеурочной 

деятельности (Хорькова Т.И., Лукичёва А.С., Кашина О.М., Сальникова Е.Ю.); 

члены Совета музея занимательных наук «Эйнштейнариум» (рук. Румянцева 

Е.А.) продемонстрировали приборы, имеющиеся в школьном музее, и 

предоставили возможность участникам семинара самостоятельно испытать их. 
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Художественные коллективы школы – ВИА «Муромская свирель» (рук. 

Новышева А. И.) и танцевальные коллективы школы «Русский сувенир» 

(учащиеся, рук. Костюк Т.М.) и «Славица» (педагоги школы, рук. Костюк Т.М.) 

представили свои работы в форме «открытого окна» по теме «Россия – Родина 

моя». Также участникам семинара «Единое образовательное пространство как 

фактор социализации личности школьника» была предоставлена возможность 

участия в традиционном общешкольном событии «Моё хобби – 

коллекционирование».  

В 2017-2018 учебном году школа продолжила свою работу как опорная 

образовательная организация лаборатории современных педагогических 

проблем ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л. И. Новиковой по теме «Формирование российской 

гражданской идентичности через взаимодействие с субъектами социума».  

Ганина С.Н.,  Алямовская А.И., Королёва Е.Л., Максс О.В., Данилова Л.А., 

Шишикина Н.С. стали участниками мастер-класса «На пути инноваций» на 

региональном конкурсе воспитательных систем.  

В течение учебного года работали 3 постоянно действующих семинара, в 

рамках работы опорной школы 

1. «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по 

математике» (Барабанова Н. В.) (Семинар – практикум для учителей 

математики).  

2. «Практическое решение творческих заданий при подготовке к 

городским и областным олимпиадам». (Сергеева Е. Н.). (Творческая группа 

учителей начальных классов).  

3. «Основы программирования на языке Python» (Хорькова Т.И.). 

(Семинар для учителей информатики и ИКТ).  

Для руководителей и педагогических работников школ округа был проведен 

семинар-практикум «Единое образовательное пространство как фактор 

социализации личности школьника», в ходе которого Барабанова Н.В., 

Шишикина Н.С., Лисова Т.А., Данилова Л.А. познакомили коллег с опытом 

своей работы.  

Работа опорной школы дала возможность педагогам школы и округа 

включиться в активную творческую деятельность, однако не всё из 

запланированного в рамках опорной школы было проведено. 

Одной из главных проблем, над которой работал коллектив школы, была 

проблема работы с одарёнными детьми. 

В связи с этим педагогический коллектив школы в 2017 – 2018 учебном 

году начал работу над  единой методической темой «Одарённые дети – будущее 

России» (Создание педагогических и информационно-методических условий для 

выявления и развития одарённых и высокомотивированных детей, обеспечения 

их самореализации в условиях реализации ФГОС). 

В ходе работы педагогического совета по проблеме одарённости 

обучающихся опытом своей работы по созданию условий для развития и 

поддержки высокой мотивированности обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности поделились учителя физико-математического и 

естественнонаучного циклов. Руководителем ШМО Лисовой Т.А. было 
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подготовлено и проведено открытое заседание по теме «Система работы с 

одарёнными детьми. Составление маршрутной карты по выявлению, поддержке 

и сопровождению одарённых детей». Учитель истории и обществознания 

Данилова Л.А. в ходе мастер-класса по теме «Использование моральных дилемм 

Л.Колберга в урочной и внеурочной деятельности» представила свой опыт 

работы с одарёнными и высокомотивированными детьми.  

Молодые педагоги (Серёгина О.А., Павлова Н.И., Вилкова А.И.) 

представили опыт своей работы в рамках декады молодых специалистов. 

Занятия, проведённые ими, соответствовали всем требованиям современного 

урока. 

Работа по изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта осуществлялась посредством участия педагогов школы в различных 

конкурсах, Форуме педагогических идей, посредством  публикаций. В прошлом 

учебном году был обобщён и размещён в региональном банке данных опыт 

Даниловой Л.А., Сальниковой Е.Ю.: 

Данилова Л.А. Формирование духовно-нравственной личности через 

использование метода моральных дилемм Л. Колберга в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Сальникова Е.Ю. Формирование исследовательской компетенции учащихся 

через использование ТРИЗ-технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

В сб. «Воспитание – стратегический национальный приоритет». Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием), посвящённой 100-летию со дня рождения действительного члена 

АПН СССР и РАО Людмилы Ивановны Новиковой (23 января 2018 года, г. 

Владимир). – Владимир, 2018. Опубликованы материалы: 

1. Соколова О.В., Царькова Л.Ю. Ценностные ориентиры воспитания.  

2. Ганина С.Н. Включение семьи в воспитательную систему школы.  

3. Алямовская А.И. Развитие воспитательной системы школы через 

расширение воспитательного пространства.  

4. Печилина Е.А., Максс О.В. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ.  

5. Помелина В.И. Нравственное воспитание на уроках ОРКСЭ.  

6. Холодова Е.Ю. Интерактивные технологии в воспитании 

школьников. 

Новышева А.И., учитель музыки, стала победителем конкурса 

«Педагогическое мастерство» II Всероссийского фестиваля «Диалог искусств». 

Данилова Л.А., Сергеева Е.Н. –  лауреаты 1 муниципального Форума 

Педагогических идей (в секциях были представлены работы Хорьковой Т.И., 

Максс О.В., Холодовой Е.Ю., Золотухиной М.А., Кашиной О.М.; всего на Форум 

педагогами школы было представлено 16 работ) 

Потенциал педагогического коллектива - это прежде всего желание членов 

коллектива работать и творить, осваивать новое, не забывая хорошие наработки, 

а также желание и умение быть сплоченными. 

Цель личностного и профессионального саморазвития учителя – успех в его 

педагогической деятельности. И я желаю каждому из вас быть успешным 

учителем. 
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В новом учебном году необходимо: 

 Продолжать работу по обновлению содержания традиционных 

образовательных технологий и использованию в деятельности ОУ 

современных образовательных технологий, обеспечивающих 

компетентностный подход; 

 Способствовать повышению квалификации педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования; 

 Реализовать систему мер по распространению опыта педагогов; 

 Развивать ИКТ-компетентности учителей и учащихся; 

 Стимулировать педагогический коллектив к повышению профессионально-

педагогического мастерства, квалификационной категории. 

   

 

Образовательная деятельность  

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год 

администрацией и педагогическим коллективом школы было обеспечено 

организованное окончание 2017-2018 учебного года. Проведен анализ 

результатов образовательной деятельности школы за  2017-2018 учебный год в 

части обеспечения соблюдения гарантированных прав детей и подростков на 

получение общего образования. 

На начало  года  в школе обучалось 1025 учащихся + 1 учащийся, 

находящийся на семейной форме обучения (3 классы), на конец учебного года  в 

школе обучалось 1028 учащихся + 1 учащийся, находящийся на семейной форме 

обучения (3 класс). В 5-9-х классах - 458 учащихся в 18-и классах,  в 10-11-х 

классах  - 101 учащийся в 4-х классах. Средняя наполняемость классов 25,7 чел., 

без классов кро 26,3 чел.  

         В результате анализа отчетов учителей-предметников  выявлено, что 

программный материал пройден по всем предметам учебного плана во всех 

классах. Все контрольные работы проведены согласно тематическому 

планированию в полном объеме. 

         Итоги успеваемости в 5-11 классах таковы:  

Всего 559 учащихся, аттестовано 558 чел. – 99%  (2016-2017 уч. год – 

100%). По итогам года не усвоил образовательную программу учащийся 7б 

класса Гришин Никита.  По решению ПМПК С 01.09.2018г. Гришин Никита 

будет обучаться в учреждении 8 вида. 

5-8 классы:  качество знаний составило  40,9% (2016-2017 учебный год – 

36,6%), без классов кро – 42% (39,3%), отличников 21 учащийся (5,7%), с одной 

«3» - 14 учащихся (3,8%);  

 9 классы: качество знаний составило  26,4% (2016-2017 учебный год – 

24,3%), без классов кро – 30,8% (29,1%), отличников 4 учащихся (4,4%), с одной 

«3» - 3 учащихся (3,3%); 1 учащийся по итогам государственной итоговой 

аттестации оставлен на 2 год (Стряпкин Владислав); 

10 классы: качество знаний составило  32,7% (2016-2017 учебный год – 

44,0%), отличников 3 учащихся (5,8%), с одной «3» - 6 учащихся (11,5%); 
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11 классы: качество знаний составило  46,9% (2016-2017 учебный год – 

32,7%), отличников 1 учащийся (2,0%), с одной «3» - 5 учащихся (10,2%). 

Таким образом, качество знаний в 5-11 классах  составляет 38,3% (2016-

2017 уч. год 33,8%), без кро 39,9% (2016-2017 - 37,2%), в целом по школе 46,2% 

(2016-2017 - 45,9%) (без кро 48,2% на уровне прошлого года), окружной 

показатель 48,1%. 

66 отличников – 7,3%,  (2016-2017 -  67 уч. – 7,5%)  

 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

2016-2017 45 

13,2% 

15 

4,3% 

4 

3,9% 

1 

2,0% 

2 

3,8% 

2017-2018 37 

10,7% 

21 

5,7% 

4 

4,4% 

3 

5,8% 

1 

2,0% 

56 учащихся с одной «3» – 6,2%, (2016-2017 - 45 уч. – 5,0%) 

 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

2016-2017 21 

6,2% 

13 

3,7% 

4 

3,9% 

4 

8,0% 

5 

9,6% 

2017-2018 28 

8,1% 

14 

3,8% 

3  

3,3% 

6 

11,5% 

5 

10,2% 

Таким образом, качество знаний составило: 

2-4 классы 

Всего, % 

5-8 классы 

Всего, % 

9 классы 

Всего, % 

10 классы 

Всего, % 

11 классы 

Всего, % 

Итого 

Всего, % 

205 

59,1% 

150 

40,9%  

24 

26,4% 

17 

32,7%  

23 

46,9% 

419  

46,2%  

Без КРО 

61,6% 42,0%  30,8%   48,2%  

 

Качество знаний выше окружного  в 5а, 5б, 5г, 6б, 6в, 9а, 11б классах   (кл. 

рук. Лисова Т.А., Киевская Е.В., Хорькова Т.И., Помелина В.И., Холодова Е.Ю., 

Золотухина М.А., Семянова А.Ю.). 

В течении года снизилось  качество знаний в 5в, 6а, 7а, 8б (кл. рук. Ильина 

И.В., Канунова М.В., Марина А.С., Федосеева О.Н.). Данный показатель 

свидетельствует о низкой мотивации учащихся, о недостаточной работе с 

учащимися и  родителями. 

         Таким образом, анализируя итоги успеваемости за год: 

 классным руководителям и учителям-предметникам  глуб0ко 

проанализировать  успеваемость учащихся  по классу и по учебным 

предметам, спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

 применять современные технологии в учебно-воспитательном процессе 

для повышения мотивации учащихся; 

 работать  в системе с учащимися, имеющими  стойкие трудности в 

обучении; 

 классным руководителям работать в тесном союзе с семьей и социально-

психологической службой школы. 
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Промежуточная аттестация 

      В соответствии с планом работы школы, приказом по школе от 03.04.2018  

№65 «О сроках и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся 

за 2017-2018 учебный год», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации проводились 

административные  итоговые работы в 1-11 классах. 

     Цель: 

- отслеживание уровня учебных достижений; 

- определение стабильности полученных учащимися знаний, умений, навыков; 

- осуществление школьного мониторинга. 

5  классы 

Русский язык  
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

усп

евае

мос

ти   

% 

качес

тва    

%  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

5А 30 30 3 11 13 3 90 46,7 100 63,3 19 8 3 

5Б 30 28 2 16 8 2 92,9 64,3 100 80 18 8 2 

5В 27 27 4 9 12 2 92,6 48,1 100 59,3 16 10 1 

5Г 27 27 4 13 7 3 88,9 63,0 100 70,4 16 11 0 

Ит

ого  

114 112 13 49 40 10 93,8

% 

55,4% 100 68,4 69 

61,6

% 

37 

33,0

% 

6 

5,1% 

Учителя: Киевская Е.В. (5А, 5Б), Макарова О.А. (5В, 5Г). 

93,8% учащихся справились с итоговой работой по русскому языку (округ 

94,4%, область 88,3%, Россия 84,9%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 55,4%,  показатель 

ниже, чем за год в 5А на 16,6%, 5Б на 15,7%, 5В – 11,2%, 5Г - 7,4%. Качество 

знаний в округе 50,1%, области 48,0%, России 45,2%) 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, связанные с 

определением основной мысли текста (51 человек-45,5%), формулировкой 

ответа на вопрос, основанном на факте, содержащемся в тексте (37 человек-

33%), выписать и объяснить предложение с указанным знаком препинания 

(сложные предложения (29 человек-25,8%), предложения с обращением (30 

человек-26,7%).  

Математика 
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

%  

успе

ваем

ости   

% 

качес

тва    

5А 30 30 6 11 13 0 100 56,7 100 67 22 5 3 

5Б 30 28 8 15 5 0 100 82,1 100 79 17 1 9 

5В 27 27 5 11 11 0 100 59,2 100 48,1 15 4 8 
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5Г 27 26 8 11 7 0 100 73,0 100 59,3 14 1 11 

Ит

ого  

114 111 27 48 36 0 100% 67,6% 100 63,2 69 

62,2

% 

11 

9,9

% 

31  

27,9% 

Учителя: Лисова Т.А. (5А), Барабанова Н.В. (5Б), Силаева Э.А. (5В, 5Г). 

Все учащихся справились с итоговой работой по математике, подтвердив 

свои знания за год (округ 93,7%, область 88,5%, Россия 86,4%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 67,6% (округ 

53,6%, область 50,2%, Россия 48,9%). Оценку за контрольную работу получили 

выше в 5Б, 5В, 5Г классах. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвала задача на движение (задание 

№6) – 79 чел. – 71,2%. 

Биология 
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

%  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

5А 30 30 4 16 10 0 100 67 100 77 20 6 4 

5Б 30 30 1 20 9 0 100 70 100 100 14 14 2 

5В 27 27 1 15 11 0 100 59 100 78 12 11 4 

5Г 27 27 2 15 9 1 96 63 100 89 15 10 2 

Ит

ого  

114 114 8 66 39 1 99,1 65,8 100 86,0 61 

53,5

% 

41 

36% 

12 

10,5% 

Учитель: Канунова М.В. 

99,1% учащихся справились с итоговой работой по биологии (округ 98,4%, 

область 98,3%, Россия 97,5%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 65,8% (округ 

59,8%, область 61,8%, Россия 61,9%). Качество знаний за работу выше 

окружного, областного и всероссийского; ниже, чем за год в 5А на 10%, 5Б на 

30%, 5В – 19%, 5Г - 26%. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания: 

№3: морфологическое описание – 32 человека получили 0 баллов (28%), 63 

человека получили 1 балл из 2 возможных за это задание (55%); 

№ 7.1: выбрать предложения из предложенных, в которых описываются 

признаки систематической группы – 46 человек получили 0 баллов (40%), 52 

человека получили 1 балл из 2 возможных (46%); во втором варианте 

затруднения вызвал такой признак млекопитающих как наружное ухо, так как в 

5 классе этот признак не рассматривается; 

№ 8: заполнить пропуски в таблице «Природные зоны» - 51 человека получили 0 

баллов (45%), 21 человека получили 1 балл из 2 возможных за это задание (18%); 

тему «Природные зоны» не прошли, так как пропадали уроки из-за работы ППЭ 

и праздничных дней; 
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№ 10К3: ответить на вопрос: чем эта работа полезна обществу – 36 учащихся 

получили 0 баллов (32%), не ответили совсем или ответили неправильно в 

результате неправильного определения профессии в первой части задания. 

История 
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

%  

успе

ваем

ости   

% 

качес

тва    

5А 30 29 7 13 8 1 96,6 69,0 100 76,7 14 7 8 

5Б 30 29 5 13 11 0 100 62,1 100 80 16 8 5 

5В 27 27 3 13 10 1 96,3 59,3 100 77,7 10 12 5 

5Г 27 26 7 10 9 0 100 65,4 100 85,1 11 11 4 

Ит

ого  

114 111 22 49 38 2 98,2 63,9 100 79,8 51 

45,9

% 

38 

34,2

% 

22 

19,9% 

Учитель: Парамонова С.С. 

98,2% учащихся справились с итоговой работой по истории (округ 98,9%, 

область 95,9%, Россия 94,0%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 63,9% (округ 

68,9%, область 62,3%, Россия 59,8%); ниже, чем за год в 5А на 17,7%, 5Б на 

17,9%, 5В – 18,4%, 5Г – 19,7%. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с указанием двух 

исторических фактов к выбранному событию, явлению; часто учащиеся 

указывают один исторический факт или общее описание событий (63 ученика-

56,75%).Затрудняются проследить взаимосвязь природно-климатических 

условий и занятий жителей выбранной темы (41 учащийся-36,93%), соотнести 

понятие и тему задания, дать определение (34 ученика-30,63%), умение работать 

с исторической картой (20 учеников -30,63%). 

6 классы 

Русский язык 
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успева

емости   

% 

качес

тва    

%  

успев

аемос

ти   

% 

каче

ства    

6А 28 28 0 8 17 3 89,3 28,6 100 46,4 14 12 2 

6Б 29 29 1 8 19 1 96,6 31,0 100 69 17 12 0 

6В 27 27 1 9 14 3 88,9 37,0 100 59,2 17 9 1 

Ит

ого  

84 84 2 25 50 7 88,1- 

после 

перепр

оверки 

(91,6) 

31,0-

после 

переп

ровер

ки 

(32,1) 

100 58,3 48  

57.1

% 

33  

39,3

% 

3  

3,6% 

Учителя: Макарова О.А. (6А),  Помелина В.И. (6Б, 6В). 
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88,1% учащихся справились с итоговой работой по русскому языку (округ 

91,3%, область 85,2%, Россия 81,4%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 31% (округ 44,6%, 

область 41,5%, Россия 40,2%); ниже, чем за год в 6А на 17,8%, 6Б на 38%, 6В – 

22,2%. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с определением 

основной мысли текста (49 человек-58,3%),формулировкой ответа на вопрос, 

основанном на факте, содержащемся в тексте (31 человек-36,9%), выписать и 

объяснить предложение с указанным знаком препинания  (29 человек- 34,5%), 

предложения с обращением (21человек- 25%), лексическое значение 

фразеологизма и составление предложений с ним- (30человек-35,7%) 

  Математика  
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

%  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

6А 28 28 0 10 16 2 92,9 35,7 100 53,5 18 9 1 

6Б 29 28 1 10 15 2 92,9 39,3 100 79,3 15 13 0 

6В 27 26 0 7 17 2 92,3 26,9 100 59 10 15 1 

Ит

ого  

84 82 1 27 48 6 92.7

% 

34,1% 100 64,3 43  

52,4

% 

37  

45,1

% 

2  

2,4% 

Учителя: Силаева Э.А. (6А), Барабанова Н.В. (6Б), Лисова Т.А. (6В). 

92,7% учащихся справились с итоговой работой по математике (округ 

93,7%, область 88,5%, Россия 86,4%),  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 34,1% (округ 

44,2%, область 39,6%, Россия 38,6%); ниже, чем за год в 6А на 17,8%, 6Б на 40%, 

6В – 32,1%. 

Наибольшие  затруднения  учащиеся  испытывали  при  выполнении 

задания  на  поворот  фигуры (44 чел – 53,7%),  в  задании 9 допустили  ошибки 

38 чел.  – 46,3%,  с задачей на проценты не  справилось 24 чел. – 29,3%. 

Обществознание  
Кл

асс 

Всег

о 

уча

щих

ся 

Всего  

писал

о 

Оценки  ВПР За год Под

твер

-

дил

и 

оцен

ку  

Пол

учил

и  

оцен

ку 

ниж

е 

Полу

чили 

оценк

у 

выше 

«5

» 

«4» «3» «2» %  

успев

аемос

ти   

% 

каче

ства    

%  

успев

аемос

ти   

% 

качес

тва    

6А 28 24 0 9 14 1 95,8 37,5 100 53,6 15 8 1 

6Б 29 27 4 11 10 2 92,6 55,6 100 75,9 13 13 1 

6В 27 26 0 7 18 1 96,2 26,9 100 85,1 11 15 0 

Ит

ого  

84 77 4 27 42 4 93,5-

после 

переп

ровер

39,0

-

пос

ле 

100 71,4 39 

50,6

% 

36 

46,8

% 

2 

2,6% 
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ки 

94,8 

пер

епр

овер

ки 

40,3 

Учителя: Парамонова С.С.(6А, 6В), Данилова Л.А. (6Б). 

93,5% учащихся справились с итоговой работой по обществознанию (округ 

98,4%, область 96,0%, Россия 93,5%).  

Качество знаний за Всероссийскую проверочную работу 39,0% (округ 

65,3%, область 57,8%, Россия 55,8%);  ниже, чем за год в 6А на 16,1%, 6Б на 

20,3%, 6В – 31,4%.  

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с определением 

обществоведческого понятия (56уч.-72,72%). Затрудняются составить связанный 

рассказ с использованием предложенных слов (43 уч.-55,84%). Вызвали 

трудность задания, содержащие несколько вопросов (25 уч. – 32,46%) 

6 классы защищали проект. Проекты учащиеся подготовили на достаточно 

высоком уровне. Спасибо, в первую очередь, классным руководителям: 

Кануновой М.В., Помелиной В.И., Холодовой Е.Ю. Оценки: «5» - 47,4%, «4» - 

35,1%, «3» - 17,5%. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что у учащихся в 

целом сформирован необходимый уровень основных предметных компетенций. 

Вместе с тем в ходе анализа выявлены пробелы в знаниях учащихся, над 

которыми предстоит работать в следующем году.  Учителям - предметникам 

необходимо повысить работу по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся, учить учащихся работе с различными источниками с целью поиска 

нужной информации, больше уделять внимания на выявление причин и 

следствий, составлять план устного или письменного ответа по предложенной 

теме. 

В связи с вышеизложенным рекомендуется 

1. На заседании ШМО проанализировать результаты промежуточной 

аттестации и спланировать работу по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

2. Учителям на учебных занятиях больше внимания уделять работе, 

связанной с усвоением необходимых теоретических  знаний. Организовать 

индивидуальное повторение, учитывающее пробелы в знаниях и умениях 

каждого ученика, с помощью диагностических работ систематически 

фиксировать продвижение каждого учащегося по пути достижения уровня 

требований, запланированных в стандарте. 

3. Осуществлять во время учебного процесса организацию рефлексивной 

деятельности учащихся, нацеленную на формирование умения 

анализировать и корректировать свои устные и письменные высказывания. 

4. Учителям математики развивать у учащихся базовые компетенции 

(анализировать, сравнивать, решать практические задачи), логическое 

мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. 

5. Использовать педагогами для подготовки учащихся открытых банков 

тестовых заданий. 
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6. Усилить работу по систематизации и обобщению знаний. Обратить 

внимание на формирование у учащихся аналитических умений, на 

использование  разнообразных видов деятельности, нацеленных на 

применение знаний и умений в различных ситуациях, а не на простое их 

воспроизведение. 

7. Реализовать в учебном процессе коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 

но и в деятельностной форме, что является важнейшим условием 

формирования функциональной грамотности. 

8. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

9. Осуществлять  взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации учащихся. 

Итоговая аттестация 

В 9-х классах обучалось 91 учащийся. 90 учащихся (98,9%)   получили 

аттестат об основном общем образовании.  1 учащийся – Стряпкин Владислав 

оставлен на второй год, получив «2» на экзаменах по русскому языку, 

математике, географии и обществознанию  (2016-2017 учебный год – после 

пересдачи в сентябре все девятиклассники получили аттестат об основном 

общем образовании). Получили аттестат с отличием 4 – 4,4% (округ 48 – 4,7%). 

5 учащихся (6,4%)сдали итоговую аттестацию в форме ОГЭ на «5», 19 

учащихся (24,4%) на «4» и «5». 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 2018 году 

Выпускники 9-х классов сдавали обязательные предметы: русский язык в 

форме ОГЭ 76 чел. – 83,5%, ГВЭ - 15 чел. – 16,5% ; математику в форме ОГЭ 74 

чел. – 81,3%, ГВЭ – 17 чел. – 18,7%..  Справились с заданиями по русскому 

языку в форме ОГЭ 75 учащихся (98,7%), по математике в форме ОГЭ (после 

пересдачи)  73 чел. – 98,6%, в форме ГВЭ русский язык и математику сдали 

100% учащихся.  

Информация по сдаче ОГЭ  по русскому языку 

ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 

2017-2018 91 76 

83,5% 

1 1,3 23 30,3 24 31,6 26 34,2 

2016-2017 103 83 чел.- 

80,6% 

4 4,8 25 30,1 31 37,3 23 27,7 

После пересдачи 

2017-2018 

сентябрь 

91 76 

83,5% 

1 1,3 23 30,3 24 31,6 26 34,2 

2016-2017 

сентябрь 

103 87 0  29 34,9 31 37,3 23 27,7 

Качество знаний - 65,8% (округ 66,5%), 2017г.  – 65,1%. 

Средний балл  -     4,0       (округ 3,9),      2017г. – 3,9. 
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Информация по сдаче ОГЭ  по математике 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

До пересдачи 

2017-2018 91 74 

81,3% 

18 24,3 26 35,1 23 31,1 7 9,5 

2016-2017 103 83  

80,6% 

16 19,3 29 34,9 32 38,6 6 7,2 

После пересдачи 

2017-2018 91 74 

81,3% 

1 1,4 43 58,0 23 31,1 7 9,5 

2016-2017 103 83  

80,6% 

0  45 54,2 23 31,1 7 9,5 

Качество знаний -  40,6% (округ  48,2%), 2017г.  – 45,8%. 

Средний балл  -      3,5      (округ   3,6),    2017г. – 3,3 

Информация по сдаче ОГЭ  по биологии 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 17 

18,7% 

0 0 11 64,7 5 29,4 1 5,9 

2016-2017 103 34 

33,0 

5 14,7 17 50 12 35,3 0  

После пересдачи 

2016-2017 103 34 

33,0 

0  22 64,7 12 35,3 0 0 

Качество знаний  - 35,3% (округ   43,6%), 2017г.  – 35,3%. 

Средний балл  -       3,4      (округ   3,5),      2017г. – 3,2. 

Информация по сдаче ОГЭ  по информатике 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 32 

35,2% 

0 0 5 15,6 13 40,6 14 43,8 

2016-2017 103 12 

11,7% 

0  1 8,4 4 33,3 7 58,3 

Качество знаний  -  84,4% (округ  50,3%), 2017г.  –  91,7%. 

Средний балл  -       4,3       (округ 3,6),       2017г. – 4,5. 

Информация по сдаче ОГЭ  по физике 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 6 

6,6% 

0 0 3 50 2 33,3 1 16,7 

2016-2017 103 7 

6,8% 

0  1 14,3 6 85,7 0  

Качество знаний  -  50% (округ  63,1%), 2017г.  –  85,7%. 

Средний балл  -       3,7    (округ 3,8),       2017г. – 3,9. 

Информация по сдаче ОГЭ  по обществознанию 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 48 

52,7% 

2 4,2 20 41,7 23 47,9 3 6,3 
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2016-2017 103 60 

58,3% 

5 8,3 18 36,7 22 44,9 4 8,2 

После пересдачи 

2017-2018 91 48 

52,7% 

1 2,1 21 43,8 23 47,9 3 6,3 

2016-2017 103 60 

58,3% 

0  23 46,9 22 44,9 4 8,2 

 

Качество знаний  -  54,2% (округ  47,7%), 2017г.  –  58,3%. 

Средний балл  -        3,6     (округ 3,5),        2017г. – 3,6. 

Информация по сдаче ОГЭ  по химии 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 16 

17,6% 

0 0 1 6,2 7 43,8 8 50 

2016-2017 103 11 

10,7% 

0  0  5 45,5 6 54,5 

 

Качество знаний  -  93,8% (округ  79,7%), 2017г.  –  100%. 

Средний балл  -       4,4      (округ   4,2),    2017г. – 4,5. 

Информация по сдаче ОГЭ  по литературе 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 2 

2,2% 

0 0 1 50 1 50 0 0 

2016-2017 103 1 

1,0% 

0  0  0  1 100 

 

Качество знаний  -  50% (округ  51,9%), 2017г.  –  100%. 

Средний балл  -       3,5   (округ   3,6),      2017г. – 5. 

Информация по сдаче ОГЭ  по географии 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 20 

22,0% 

1 5 8 40 8 40 3 15 

2016-2017 103 32 

31,1% 

2 6,3 14 43,8 10 31,3 6 18,8 

После пересдачи 

2017-2018 

сентябрь 

          

2016-2017 

сентябрь 

103 32 

31,1% 

0  16 51,1 10 31,3 6 18,8 

 

Качество знаний  -  55% (округ   43,9%), 2017г.  – 50%. 

Средний балл  -       3,7    (округ     3,4),    2017г. – 3,6. 

Информация по сдаче ОГЭ  по английскому языку 
ОУ  всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

2017-2018 91 7 

7,7% 

0  1 14,3 1 14,3 5 71,4 

2016-2017 103 2 чел.- 

2,4% 

0  0  1 

 

50 1 50 
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Качество знаний - 85,7% (округ 78,9%), 2017г.  – 100%. 

Средний балл -      4,6       (округ 4,3),      2017г. – 4,5. 

                          Качество знаний 

Выше окружного  ниже 

Информатика 

Обществознание 

Химия 

География 

Английский язык 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Физика 

Литература 

5 5 

                                 Средний балл 

Выше окружного  ниже 

Русский язык 

Информатика 

Обществознание 

Химия 

География 

Английский язык 

Математика 

Биология 

Физика 

Литература 

6 4 

 

В 11-х классах обучалось 49 учащихся + 2 экстерна.   Все 100% получили 

аттестат о среднем общем образовании.  1 учащийся (2%) – Петров Максим 

окончил школу с золотой медалью (округ 46 – 9,1%). 

Получение неудовлетворительных результатов по ЕГЭ в 2018 году 

По математике профильного уровня – 3 чел., биологии – 1 чел., информатике – 1 

чел., физике – 2 чел., обществознанию – 3 чел. 

Информация о результатах сдачи ЕГЭ в 2018 году 
№ п/п Учебные предметы Средний балл 

2017 2018 округ облас

ть 

Россия 

1 Русский язык 68,2 71,3 73,7  70,93 

2 Математика (базовый уровень) 3,9 4,3 4,1  4,29 

3 Математика (профильный 

уровень) 

50,1 52,8 

После 

пересдач

и 53,96 

50,3  49,8 

4 Обществознание  54,1 62,3 57,9  16,43 

5 Информатика и ИКТ  63,4 64,8 56,1  58,5 

6 География  - 53,5 59,3  56,0 

7 Биология  47,0 60,1 53,4  45,0 

8 Химия  69,6 65,4 56,7  60,0 

9 Английский  язык 78,5 66,4 66,1  15 

10 Физика  60,2 61,5 54,1   

11 Литература  54,8 64,4 62,1  59,9 

12 История  40,2 60,0 54,3  56,9 
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             Средний балл 

Выше окружного  ниже 

Информатика 

Биология 

История 

Математика профильного 

уровня 

Математика базового уровня 

Литература 

Обществознание 

Химия 

Английский язык 

Русский язык 

География 

Физика 

 

9 – 75% 3 

Таким образом, 100% учащихся сдали ЕГЭ по русскому языку, 

английскому языку, литературе,  математике базового уровня, химии, истории, 

географии. 

Не преодолели минимальный порог по математике профильного уровня – 3 

чел., биологии – 1 чел., информатике – 1 чел., физике – 2 чел., обществознанию – 

3 чел. 

Средний балл на ЕГЭ выше прошлогоднего по 9 предметам, ниже по 3 

предметам.. 

Более 80 баллов набрали 21 выпускник по 8 предметам. Из них 2 человека 

по 3-м предметам, 4 человека по 2-м предметам). 

Анализируя результаты  ЕГЭ,  необходимо в следующем учебном году   

проводить целенаправленную работу с родителями, в том числе по повышению 

мотивации учащихся к учебной деятельности, учителям активно применять 

различные методы и формы для развития интереса учащихся к учебе, больше 

уделять внимания способным и одаренным детям, дифференцировать задания. 

Развитие системы поддержки талантливых детей: 

В школе созданы условия для развития одаренных детей.  

В целях развития и поддержки талантливых детей, совместной работы по 

профессиональной ориентации обучающихся 9-11 классов заключены договора с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования: Муромским 

институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», ГБОУ СПО ВО «Муромский 

педагогический колледж», ГБОУ СПО ВО «Муромский индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО ВО «Муромский промышленно-гуманитарный 

техникум», Муромским медицинским колледжем, ГБОУ СПО ВО «Муромский 

техникум радиоэлектронного приборостроения». 

В школе работают два НОУ учащихся: «Росток» (48 чел. – учащиеся 1-4 

классов, будущие первоклассники) и «Эрудит» (87 чел. – учащиеся 5-11 

классов), целью которых является создание условий для поддержки одарённых 

детей, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников. Занятия 

НОУ проходят по секциям: «Филология», «Естественнонаучная секция», 

«Физико-математическая секция», «Секция обществоведческих дисциплин». 

Материалы участников НОУ в 2017-2018 учебном году были представлены  на 
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Всероссийском конкурсе «Мы и биосфера», межрегиональном фестивале «Древо 

жизни» (г.Москва), региональном этапе конференции детских исследовательских 

работ в области изучения особо охраняемых природных территорий и редких 

видов растений и животных Владимирской области, областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды, региональном конкурсе декоративно-

прикладного искусства, окружных научно-практических конференциях «За 

экологическую безопасность», «Юннат», «Диалог культур», «Отечество», 

городской экологической конференции «Зелёные технологии глазами молодых», 

конференции младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку», 

школьной научно-практической конференции учащихся.   

В 2017 – 2018 учебном году учащийся 9 класса Бесчастнов Владислав стал 

призёром регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по географии (1 место) и участников всероссийского этапа 

(г.Ульяновск); на муниципальном этапе  Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 20 учащихся школы (32% от количества участников) стали 

победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, заняв 24 призовых места в округе; Каткова Алина, учащаяся 8 

класса, стала победителем муниципальной олимпиады по психологии. 

4 учащихся в 2017 – 2018 учебном году успешно окончили областную очно-

заочную «Интеллектуальную школу олимпийского резерва»: Иванчук Кирилл (9 

кл.), Каткова Алина (8 кл.) – по русскому языку; Бесчастнов Владислав (9 кл.) – 

по географии; Пилюкина Анастасия (11 кл.) – по биологии. 

  Учащиеся школы являются активными участниками Международных 

игровых конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», «Кит», «Инфознайка», «Природа и 

человек». 

Во время работы лагеря с дневным пребыванием детей (во время осенних, 

зимних и весенних каникул) в школе действуют профильные отряды – 

экологический, деятельность которого направлена на развитие экологической 

компетентности учащихся, и спортивно-патриотический, целью которого 

является развитие нравственно-патриотической личности через двигательную 

сферу ребенка. 

Во время летних каникул в школе ежегодно организуются мероприятия для 

проведения наблюдений, экспериментов и «полевых» исследований с целью 

формирования у учащихся исследовательских компетенций.  

 В новом учебном году необходимо: 

1. Обеспечить благоприятные условия для создания в школе системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

2. Подобрать инновационные формы и методы образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка; 

3. Развивать интеллектуально-творческие компетенции обучающихся через 

систему дополнительного образования; 
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4. Обеспечить готовность школьников к продолжению образования в 

профессиональных учебных заведения разного уровня; 

5. Создать условия и механизмы для обеспечения качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования и запросов участников 

образовательного процесса. 

Воспитательная работа  

В школе сложилась и развивается воспитательная система  «Путь к успеху», 

миссией которой является содействие становлению нравственного, активного и 

компетентного гражданина России.  Данная идея является стержневой для всего 

педагогического процесса, пронизывает все структуры системы, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, дополнительное образование, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю школьную среду. 

     Выполнение миссии возможно при реализации стратегической цели - 

формирование личностной, семейной и социальной составляющих культуры 

воспитанника,  и решение для этого следующих основных задач (которые 

одновременно выступают и основными направлениями развития ВСШ): 

• Совершенствование организационно-функциональной структуры ВСШ 

• Повышение субъектной позиции воспитанника, его готовности к развитию 

и самореализации 

• Повышение эффективности управления ВСШ (как через управляющую 

систему, так и через процессы саморегуляции). 

     Решение вышеперечисленных задач должно  способствовать развитию 

воспитательной системы школы,  в основу которой входит воспитательная 

деятельность, включая основные направления: 

     - гражданско-патриотическое; 

     - нравственно-правовое 

     - экологическое; 

     - краеведческое; 

     - работа с семьей; 

     - спортивно-оздоровительное; 

     - художественно-эстетическое 

     - детское самоуправление 

     Средствами реализации воспитательной деятельности являются: 

      - учебные занятия, 

      - внеклассные мероприятия и КТД, 

      - детские объединения, 

      - кружки, факультативы, 

      - взаимодействие с учреждениями социума, 

      - участие в окружных, областных, российских конкурсах, соревнованиях,  

     - совместная деятельность учителей, учащихся, родителей. 

       Подводя итоги воспитательной деятельности за 2017 – 2018 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы  успешно реализовывал 

намеченные планы, решал поставленные перед ним задачи.  
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       В 2017 - 2018 учебном году  на базе школы работало 32 объединения 

дополнительного образования учащихся, из них 27 кружков по интересам и 5 

спортивных секций. 

       Воспитанники объединений дополнительного образования  принимали  

активное участие в школьных, окружных, региональных и Всероссийских 

мероприятиях, занимая призовые места в различных конкурсах:  

- хоровой коллектив (младшая группа) – 3 место в конкурсе хоровых 

коллективов окружного Фестиваля искусств;  

- ВИА «Муромская свирель»  – 3 место в окружном Фестивале искусств в 

конкурсе оркестров. 

 - Гран – При  и 1 место Всероссийского конкурса «Свирель поет» (г.Москва); 

- 1 место Всероссийского детского фестиваля «Диалог искусства» г. Москва в 

конкурсе инструментального музицирования «Играй, свирель!» (г.Москва) 

- победители  VI Всероссийского фестиваля – конкурса «Свирель поет!» в  г. 

Анапа.  

- танцевальный коллектив «Русский сувенир», рук. Костюк Т.М. – младшая 

группа призеры окружного Фестиваля искусств, 

- Диплом I и II степени в  Международном конкурсе – фестивале творческих 

коллективов «Наследие времен» и «Богатство России»  (Г.Москва). 

- воспитанники кружка «Талант с кисточкой», рук. Рогожина Л.А. – победители 

и призеры окружных конкурсов рисунков: «Я помню! Я горжусь!», «Как 

хорошо, что есть семья – вместе папа, мама, я!», «Герб моей семьи» «Нарисую я 

семью»; 

- воспитанники кружка «Рукодельница», рук. Семянова А.Ю. -  победители и 

призеры  окружной выставки декоративно – прикладного творчества и призеры 

региональной выставки декоративно – прикладного творчества и народных 

ремесел; 

- воспитанники кружка «Юный умелец», рук. Пузанков В.К.,  - впервые стали 

призерами  соревнований по авиамоделизму «Через тернии к звездам» 

- воспитанники ВПК «Мужество», рук. Пузанков А.В., участвовали в военно – 

спортивных соревнованиях: игре «Зарница», «Школа безопасности», Акции 

«Служу Отечеству!», где заняли призовые места в отдельных видах: военно – 

спортивная игра «Сильные, смелые, ловкие» - 2, 3  места; соревнования «Меткий 

стрелок» - 2 место,  соревнования «Полоса десантников» - 2 место, «Смотр строя 

и песни» - 3 место» и второй год подряд 4 место в общем зачете акции. 

    Серьезное внимание в школе уделяется экологическому воспитанию.  

Учащиеся школы в 2017 - 2018 учебном году стали  победители регионального 

конкурса юных исследователей окружающей среды, победителями  и призёрами  

окружной и региональной  научно-практической экологической конференции 

учащихся «За экологическую безопасность»,   победители и   призеры выставки 

«Зеркало природы», призеры и победители конкурсов в рамках акции «За 

экологическую безопасность», призеры окружного конкурса «Экологический 

дудл» и многих других конкурсов и проектов экологической направленности.  

        Большая работа проводится по спортивно – оздоровительному 

направлению. Команды школы принимают участие в окружных физкультурно-
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массовых мероприятиях,  в окружной спартакиаде школьников. В прошедшем 

учебном году в Спартакиаде мы показали следующие результаты: 

-  легкоатлетический кросс –  2 место юноши 03-04 г.р., 2 место юноши 2004 – 

2005 .р., 2 место девушки 2005 – 2006 г.р.,3 место девушки 2005 – 2006 г.р. 

- баскетбол – 2 место девушки 

      Кроме зачетных видов спорта, учащиеся школы в течение года принимали 

активное участие в  различных  соревнованиях показывая хорошие результаты 

- в эстафете   на приз газеты «Муромский край» команды школы  заняли 2 и 3,3 

места,  

- в 51-ой эстафете в честь Дня Победы 2, 3 места юноши и девушки старших 

классов;   

- окружные соревнования по мини- футболу; 

- турнир по мини-футболу посвященный  памяти В.И.Гуреева 

     Также активно участвовали в массовых Всероссийских спортивных акциях: 

«Кроссе наций», «Лыжня России». Показывают высокие результаты  в фестивале 

Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 

других соревнованиях.     

В прошедшем году Самотина Елизавета стала призером Всероссийского 

конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее» (рук. Киевская Е.В.). 

Также результативно в этом году участвовали наши учащиеся в конкурсе чтецов 

«Рождественская звезда» - три призовых места и два призовых места в окружном 

конкурсе чтецов в рамках окружного фестиваля искусств «Детство – 

удивительная страна». 

      Помогают учащимся самореализоваться, найти себя, раскрыться  ДОО: 

«Кучемалания» (1 – 4 кл.) и «Экобиз» (5 – 11 кл.). Мероприятия, проводимые в 

ДОО, соответствуют основным направлениям работы школы. В прошедшем 

учебном  году успешно прошли такие мероприятия как конкурсная программа 

«Вверх», вокальный конкурс «Новогодний  блюз», серия интеллектуальных игр,  

танцевальный конкурс «Голубь мира» , Принц «Экобиз», Мисс «Экобиз» и др. 

мероприятия. Учащиеся  принимали активное участие в социально значимых 

акциях: «Бумагу в дело» - 2 место, «Помоги четвероногому другу», «Посылка 

солдату»,  «Накорми птиц», «Чистый школьный двор». Приятно, видеть на 

мероприятиях родителей, которые приходят не только поддержать своих детей, 

но и принимают участие  

    Итоги работы в ДОО «Экобиз» были подведены на «Дне «Экобиз» в конце 

учебного года. Самыми активными в течение года были:   6в класс (кл.рук. 

Холодова Е.Ю.), 6б класс (кл. рук. Помелина В.И.), 5в класс (кл. рук.Ильина 

И.В.), 10а класс (кл.рук. Рогожина Л.А.), 10б класс (рук. Шерстнева Е.Б.), 8в 

класс (кл. рук. Пузанков А.В.). Учащиеся данных классов активно участвовали в 

проводимых мероприятиях, показывая высоки уровень подготовки. 

 Кроме школьных мероприятий, активисты ДОО «Экобиз» активно 

участвовали в окружных конкурсах и акциях, которые проводятся в рамках 

деятельности окружной общественной организации «Новая цивилизация»: 

Фестиваль «Все мы родом из детства» – призовое 4 место; 

Акция «Поможем четвероногому другу» - 2 и 3 места 

Спортивный турнир активистов ДОО – призовое 5 место; 
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По итогам работы за год в общем рейтинге ДОО «Экобиз» заняло 5 место.  

В прошедшем учебном году школа приняла участие во II Муниципальном 

конкурсе воспитательных систем, став призером. Материалы школы были 

направлены на региональный конкурс воспитательных систем и по итогам 

регионального конкурса педагоги школы были приглашены в ВИРО для 

проведения мастер- класса по воспитательной деятельности. 

Наша школа – содружество детей и взрослых. Хорошей традицией стала 

реализация совместных проектов и акций. Наши родители активно включились в 

акции «Папа может», «Наши мамы могут все»,  в новую, зародившуюся только в 

этом году акцию «Вместе с бабушкой». А результатом такой совместной 

деятельности стала обновленная рекреация второго этажа, мини – музей 

«Комната военных лет» в каб. № 31., мини- музеи «Русская изба» в 21 и 35 

кабинетах, персональная выставка работ бабушки учениц 4б и 6б классов 

Е.В.Косюк. Ежегодно наши семьи участвуют в конкурсе «Семья года». 

Исключением не стал и этот год. Семья Самотиных заняла 2 место в номинации 

«Творческая семья». 

 Но кроме успехов есть и проблемы: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- в  классах слабо  работает система самоуправления; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности; 

- растет число правонарушений и преступлений, участились случаи воровства и 

возраст правонарушителей молодеет. 

- система работы с родителями тоже требует своего развития.  

 Исходя из этого втекают задачи на следующий год: 

     Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 

воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

- формирование у обучающихся сознательного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

- развитие системы ученического самоуправления и повышение социальной 

активности учащихся; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

- активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей;  
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- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной деятельности в классных 

коллективах. 

 

Исходя из анализа состояния работы образовательного учреждения в 2017 – 

2018 учебном году, а также учитывая реальные возможности школы (кадровые, 

материальные, методическое, организационное и нормативно-правовое 

обеспечение), педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи 

на 2018 – 2019 учебный год:  

1.Обеспечение выполнения законодательства в сфере образования. 

2.Создание современных условий для обучения и воспитания  школьников.  

3. Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и 

личностного роста педагогических кадров в условиях введения Национальной 

системы учительского роста. 

4.  Продолжить работу по созданию условий для обеспечения качественного 

и доступного образования обучающихся на всех уровнях образования: 

4.1. Реализация ФГОС НОО и ООО, ФГОС для лиц с ОВЗ. 

4.2. Совершенствование содержания и форм работы в гимназических и 

профильных классах. 

4.3. Обновление содержания  и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». 

4.4. Развитие системы работы с одаренным и высокомотивированными 

детьми. 

4.5. Развитие технологического модуля образовательной программы, 

внедрение в образовательный процесс курса «Робототехника», «Основы 

финансовой грамотности». 

4.6.Развивать систему подготовки обучающихся к ГИА, ВПР и 

национальным исследованиям. 

5. Модернизировать работы по информатизации образовательного процесса, 

в рамках реализации проекта «Цифровая школа» 

6.  Разработать новую  концепцию воспитательной системы школы «Школа, 

устремленная в будущее!» 

7. Продолжить вектор развития партнерских отношений семьи и школы. 
 


