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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» - это учреждение, основная цель 

которого проектирование и создание условий для максимального выявления и использования 

субъектного опыта ребѐнка с учѐтом его личностно значимых ценностей, т. е. развитие 

обучающегося как личности творческой, созидающей. В реализации данной цели  активно 

задействованы  все участники образовательного процесса: педагоги, родители, социальные 

партнѐры и сами обучающиеся. Способствуют качественному решению всех школьных 

проблем, целей и задач сотрудничество взаимопонимание,  взаимоуважение. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Место расположения 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа №48» открыто в 1993 году.  Школа расположена в микрорайоне «Перевалка», где нет 

крупных промышленных предприятий, учреждений культуры,  культурно-развлекательных 

центров. Микрорайон характеризуется наличием частного жилого сектора. В настоящее время 

в микрорайоне ведѐтся активное жилищное строительство многоэтажных домов и домов по 

индивидуальным проектам.  

 В непосредственной близости от школы расположены ГУЗ МЗ РК «Республиканская 

больница имени В.А.Баранова», ГУЗ МЗ РК «Детская республиканская больница», 

Телевизионная и радиовещательная компания «Карелия» РК, ГУП РК «Карелавтотранс» 

(автовокзал), Железнодорожный вокзал, муниципальные общеобразовательные учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11», «Средняя общеобразовательная школа №20». 

Адрес школы: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д.28. Телефоны:  

(814)72-29-05, (814) 72-29-06, (814) 72-29-08. Транспорт: троллейбусы №1,8; автобусы: № 

4,10,41,44,26,77,84.  

Электронный адрес: petsch48@karelia.ru 

 
I. Информационная справка. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №48» основано в 1993 году.  

В учреждении организована работа 26 классов-комплектов, обучаются 713 учеников: 

1 -  4 классы  (12 классов – комплектов) – 336 ученика 

5 – 9 классы  (12 классов - комплектов)  -  314 ученика 

10 – 11 классы  (2 класса-комплекта) – 63  учеников. 

 

Педагогический коллектив – 52  учителя. Педагогов-совместителей - 2. 

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года. 

Имеют высшее образование 45  учителей, 

            среднее специальное образование – 5 учителей. 

Обучается  в аспирантуре при КГПУ  1 педагог. 

Высшую категорию по должности «учитель» имеют  20  учителей, 

1 категорию имеют   15  учителей,  

2 категорию имеют   10  учителей. 

 

Имеют звания, награды: 

Заслуженный учитель Республики Карелия, РФ – 1 педагог 

Почѐтный работник общего образования РФ – 3 педагога 

Отличник физической культуры и спорта – 1 педагог 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 педагог 
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Школа является центральной в полисистемном округе «Перевалка». На базе школы 

проводятся спортивные мероприятия городского, республиканского и Российского уровней: 

Президентские состязания, Первенство по волейболу, соревнования по художественной 

гимнастике «Апрельская капель», по У-шу. 

Плодотворным является сотрудничество со спортивными школами: 

№1 – художественная гимнастика 

№3 – лѐгкая атлетика 

№4 – волейбол, баскетбол 

№5 – У-шу. 

На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48»  осуществляет  деятельность 

МОУДОД  «Детская школа искусств», где получают дополнительное образование свыше 

350 учеников, из них 240 – ученики МОУ СОШ №48. Дети имеют возможность обучаться 

игре на фортепиано, струнных, духовых, народных, ударных инструментах, изучать 

фольклор, театральное и изобразительное искусство, хоровое пение, заниматься 

хореографией. 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: 

 МОУДОД «Дом творчества №2» (дополнительное образование по направлениям 

декоративно-прикладного творчества, технического моделирования),  

 МОУДОД «Детский театральный центр» (сценическое искусство, участие  в 

городском творческом конкурсе «Театральные ладушки»). 

Интеграция общеобразовательного учреждения с образовательными учреждениями 

дополнительного образования позволяет сохранить контингент школы и удовлетворить 

социальный заказ, который сегодня формируют родители обучающихся. 

 

Достижения учащихся: 

Окончили учебный год на «отлично» 30 учеников (4,2%): 

 2 - 4 классы – 19 учеников; 

 5 - 9 классы   – 10 учеников; 

 10 - 11 классы – 1 ученик. 

Окончили учебный год на «хорошо» и «отлично» 243 ученика (34,1%): 

 2 - 4 классы  - 144 ученика; 

 5 – 9 классы   – 95 учеников; 

 10-11 классы   – 4 ученика. 

 

   В  2008/2009 учебном году проявили себя ученики: 

Гаврилова А.   (7в) – 7 место в городской олимпиаде по математике; 

Токко Е.           (11)  - 1 место в городской олимпиаде по физической культуре; 

Пробичев М.   (9) – лауреат научно-практической конференции «Будущее Петрозаводска»; 

Гавриков М.    (9) – лауреат научно-практической конференции «Будущее Петрозаводска». 

Ежегодно от 50 до 90% выпускников основной школы продолжают учѐбу в 10-х классах 

своей школы (2008/2009 уч. г. – 95% выпускников 9 класса продолжают обучение в 10 классе 

МОУ СОШ №48). Часть выпускников 9-х классов продолжает обучение в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. От 30 до 40% выпускников 11 классов 

продолжают обучение  учреждениях высшего профессионального образования, в т.ч. ВУЗах  

Москвы и Санкт- Петербурга. 

За 16 лет  деятельности школы 5 выпускников награждены  золотой медалью «За 

особые успехи в учении» и  12 выпускников награждены серебряной медалью «За особые 

успехи в учении». Ежегодно растѐт число учащихся, обучающихся на «отлично». Снижается 

количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения (2008/2009 учебный год – 

0,3%). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» - это учреждение, основная цель 

которого проектирование и создание условий для максимального выявления и использования 
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субъектного опыта ребѐнка с учѐтом его личностно значимых ценностей, т. е. развитие 

обучающегося как личности творческой, созидающей. 

 

Структура образовательной деятельности  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №48» 

1 – 4 классы 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года) 

 Образовательная программа индивидуального обучения учащихся на дому (по 

медицинским показаниям, по распоряжению Управления образования 

Администрации г. Петрозаводска) 

 

5 – 9 классы 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет) 

 Образовательная программа индивидуального обучения учащихся на дому (по 

медицинским показаниям, по распоряжению Управления образования 

Администрации г. Петрозаводска) 

 Предпрофильная подготовка обучающихся 7 – 9 классов. 

 

10 – 11 классы 

 Основная общеобразовательная программа  среднего (полного) общего 

образования  (нормативный срок освоения 2 года); 

 Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования социально-экономического профиля (нормативный срок освоения 

2 года); 

 Образовательная программа индивидуального обучения учащихся на дому (по 

медицинским показаниям, по распоряжению Управления образования 

Администрации г. Петрозаводска) 

 

Школа признаѐт ученика главным субъектом образовательного процесса с еѐ 

требованиями к интеллекту, нравственности, культуре личности. 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

-) воспитание здорового образа жизни; 

-) патриотическое воспитание; 

-) развитие школьного самоуправления; 

-) воспитание духовности и нравственности подрастающего поколения; 

-) работа с одарѐнными детьми; 

-) социальная защита ребѐнка. 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» это: 

 Развивающееся общеобразовательное учреждение, имеющее Образовательную 

программу, Программу инновационного  развития; 

 Городская экспериментальная площадка «Единый развивающий мир: Детский 

сад – школа»; 

 Участник международных  проектов  «Здоровый образ жизни»,  «Мосты: Россия 

- Норвегия»; 

 Координатор деятельности ПОО  «Перевалка» по освоению технологии 

портфолио в образовательном процессе; 

 Активный участник конкурсов, интеллектуальных турниров, предметных 

олимпиад, конференций молодых исследователей различного уровня; 
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 Экспериментальная площадка ГОУ ИПКРО по внедрению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» это: 

 713 учеников; 

 52  педагога; 

 медико-социально-психологическая служба; 

 системный мониторинг, диагностика, коррекция личности ребѐнка; 

 ученическое самоуправление; 

  газеты  «Школьный мiр», «Фотомир»; 

 научное общество учащихся «Малая Академия»; 

 школьные проекты «Школьный двор», «35-ая неделя». 

 

Материально-техническая база школы включает 31 функционально пригодный 

учебный кабинет, 2 компьютерных класса на 16 компьютеров, 2 спортивных зала, 

хореографический зал, 2 спортивные площадки, актовый зал на 100 посадочных мест, 

библиотеку, медицинский и стоматологический кабинеты,  учебные мастерские, кабинеты 

обслуживающего труда, столовую на 200 мест, методический кабинет, кабинет 

психологической разгрузки, кабинет логопеда. 

 
Начальное общее образование 

Начальная школа является чрезвычайно важным этапом возрастного развития и 

становления личности ребѐнка. Она призвана помочь ребѐнку, его родителям, учителям 

определиться в выборе индивидуального образовательного маршрута. Учителя  начального 

звена непрерывно ведут поиск моделей обучения, которые могут обеспечить развитие 

личности с учѐтом индивидуальных психологических и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

  Начальная  школа в 2008-2009 учебном году ставила  перед собой     решение  

следующих задач: 

 Реализация принципа индивидуального подхода к каждому ученику; 

 Обобщение и систематизация накопленного опыта педагогов; 

 Реализация принципа преемственности дошкольного и школьного образования; 

 Повышение качества педагогического труда и уровня педагогической культуры 

каждого учителя, обеспечение роста профессионального мастерства учителей; 

 Обучение по современным  здоровьесберегающим педагогическим технологиям;  

 Внедрение  в процесс обучения ИКТ-технологий; 

 Развитие учебно-исследовательской деятельности на ступени начального общего 

образования. 

 

 В 2008 – 2009 учебном году на ступени начального общего образования была 

организована работа  12 классов-комплектов (336 учеников), 7 групп продлѐнного дня. 

Контингент начальной школы  в последние годы остаѐтся не только стабильным, но  и 

постепенно увеличивается (диаграмма 1) 

 

 Количество учащихся начальной школы за 3 года 

( на конец учебного года) 

Год 2006 - 2007 2007 – 2008 2008 – 2009 

Количество 

учащихся 

309 324 336 
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 Обучение и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляли  12 педагогов и 4 воспитателя ГПД.  

   Обучение осуществлялось по учебному плану, разработанному на основе 

Республиканского базисного учебного плана, утверждѐнного приказом МО и ДМ РК от 

05.05.2006 г. №599.  

Продолжительность урока  составила – 35 минут. 

Обучение осуществлялось по образовательной системе  «Школа 2100» (1 – 3-и 4а 

классы), обучение  по смешанному комплекту («Математика» автор  Истомина) 

осуществлялось в 4б, в классах. 

   Учебный процесс обеспечивали учителя – предметники:  музыки, физической 

культуры, иностранного языка. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса осуществляли социальный педагог,  учитель – логопед, психолог. 

Были сформированы 11 классов – групп продлѐнного дня до 14.30 часов и 4 группы 

полного продлѐнного дня до 18 часов. 

Педагогический состав по возрасту, стажу работы, квалификации представлен в 

диаграммах.  

 

Данные по учителям начальной школы на 2008 -2009 учебный год 
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Повышение квалификации педагогического коллектива начальной   школы 

осуществляется в рамках методической работы школы. Педагоги обобщают  опыт 

деятельности  на заседаниях методического объединения, педагогических советов, важным 

условием повышения педагогического мастерства является и взаимопосещение  уроков с 

последующим анализом и самоанализом, знакомство с педагогической лабораторией коллег 

(конспекты уроков, методические разработки внеклассных мероприятий, нетрадиционных 

уроков, наглядный материал, медиа-ресурсы). 

   Ведущим показателем работы педагогического коллектива является уровень и качество 

обученности обучающихся, участие школьников в  мероприятиях различной направленности 

(учебные, творческие, исследовательские).  

В течение всего года осуществлялся  контроль  качества обучения учащихся начальной 

школы. Проводились срезовые, контрольные работы по математике, контрольные диктанты, 

словарные диктанты по русскому языку, ДКР по русскому языку и математике 

проверка сформированности  навыка  чтения.  
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Анализ диагностических контрольных работ по русскому языку и математике за 2 

полугодии  2008 – 2009 учебный году. 

класс Фамилия И.О.  учителя Русский язык Математика 

1 – а Колганова Е.А.. 0,90 0,90 

1 – б  Соколова О.И 0,95 0,97 

1 – в  Берсым В.А 0,88 0,92 

2 – а Сухвалова О.В.               0,80 0,92 

2 – б  Белогривова Е.А. 0,89 0,92 

2 – в  Матвиенко Т.А. 0,86 0,92 

3 – а Парамонова О.М. 0,78 0,86 

3 – б  Балагурина Н.Л. 0,82 0,86 

3 – в  Агафонова Е.Г. 0,80 0,84 

4 – а Росткова Э.А. 0,84 0,84 

4 – б Щербакова С.Г. 0,84 0,91 

4 – в  Першина И.И. 0,77 0,78 

Средний  

балл 

             

0,84 

  

0,87 

 

Анализ диагностических работ показал высокий уровень обученности учащихся 1 – 4 

классов во 2 полугодии 2009 года. 

 

Сводная таблица проверки техники чтения 

 за 2 полугодие 2008 – 2009 учебный год 1 – 4 классы 

  1кл. % 2кл. % 3кл. % 4кл. % всего % 

Количество  учащихся 88 100 86 100 81 98,8 80 100 335 99,7 

Способ  

чтения 

Слог 14 15,9 1 1,2 1 1,2 0 0 16 4,8 

Слог 

Слово 

54 61,4 17 19,8 12 14,8 7 8,8 90 26,9 

Слово 20 22,7 68 79,1 68 83,9 73 91,2 229 68,3 

Правильность 

чтения 

Без  

ошибок 

25 28,4 27 31,4 28 34,6 16 20,0 96 28,6 

1-2 ошибки 49 55,7 39 45,3 32 39,5 41 51,3 161 48,1 

3 и более 

ошибок 

14 15,9 20 23,3 21 25,9 23 28,7 78 23,3 

Пропуск 

Замена 

Искажения 

39 44,3 29 33,7 29 35,8 41 51,2 138 41,2 

Повторы 23 26,1 48 55,8 38 46,9 36 45,0 145 43,3 

Ударение 16 18,2 17 19,8 16 19,8 26 32,5 75 22,4 

Ошибки в  

окончаниях 

12 13,6 14 16,3 18 22,2 15 18,7 59 17,6 

Осознанность  86 97,7 86 100 81 100 80 100 333 99,4 

Уровень 

чтения 

Высокий 43 48,9 36 41,9 42 51,9 40 50,0 161 48,1 

Средний 38 43,2 33 38,4 20 24,7 25 31,2 116 34,6 

низкий 7 7,9 17 19,8 19 23,5 15 18,8 58 17,3 
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Анализ успеваемости учащихся начальной школы    за 2008 – 2009 учебный год 

Всего учащихся: 336 чел.         Оценивались учащиеся 2 – 4 классов:   248 человек 

Класс Всего «5» % «4» % «3» % «2» % н/а % 

2 – а 30 3 10 18 60 9 30 0 0 0 0 

2 – б  29 5 17 18 62 6 21 0 0 0 0 

2 – в  27 0 0 14 52 13 48 0 0 0 0 

3 – а  28 2 7 15 54 11 39 0 0 0 0 

3 – б  27 3 11 16 59 8 30 0 0 0 0 

3 – в  27 3 11 14 52 10 37 0 0 0 0 

4 – а  26 0 0 19 73 7 27 0 0 0 0 

4 – б  26 2 8 16 62 8 31 0 0 0 0 

4 – в  28 1 4 14 50 13 46 0 0 0 0 

итого 248 19 7,6 144 56,9 85 37,5 0 0 0 0 

 

 
 

Анализ успеваемости учащихся начальной школы за год  показал  хороший результат. 

Нет неуспевающих учащихся, все ученики аттестованы, 64,5 % учащихся закончили учебный 

год на «хорошо и отлично». Учащиеся 1 – х классов освоили программу в полном объѐме, все 

переведены в следующий класс 

 

Средний балл обученности      учащихся начальной школы 

за 2008 – 2009 учебный год 
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  Ежегодно учащиеся   принимают участие в международном конкурсе-игре  «Русский 

медвежонок». В конкурсе приняло участие 204 человека. Среди учащихся  2-х  классов  в 100 

лучших учеников  по г. Петрозаводску  вошли 8 человек, среди учащихся  3-х  классов  в 100 

лучших учеников  по г. Петрозаводску  вошли 7 человек, среди учащихся  4-х  классов  в 100 

лучших учеников  по г. Петрозаводску  вошли 4 человека. 

Ученик 3 – в класса Тихов Георгий занял 7 место в городе Петрозаводске, 10 место в 

республике Карелия (учитель Агафонова Е.Г.) 

   В  математической игре «Кенгуру»  приняли участие 133 ученика: 3  классы – 65 

учеников, 4 классы – 68  учеников.  

Ученица 4 – в класса Багирова Хумар заняла 3 место в городе Петрозаводске, 9 место в 

республике Карелия учитель Першина И.И.) 

     Учащиеся 4-х классов приняли участие в интеллектуальном марафоне в ПОО 

«Перевалка», один участник  прошѐл в финальный этап  городского   интеллектуального 

марафона (учитель Першина И.И.) 

      В январе 2009 года начала работу традиционная  школа «Малышок», были проведены    

12 занятий по развитию речи,     по развитию логического мышления,  «пальчиковая 

гимнастика». Будущие первоклассники познакомились с учителями, познакомились с 

кабинетами, где будут учиться. В течение года проведено 2 собрания для родителей будущих 

первоклассников, где родители имели возможность познакомиться с образовательной 

программой, уставом школы, педагогами, возможностями дополнительного образования. В 

апреле 2009 года были сформированы 3 первых класса. 

       На 2009-2010 учебный год перед начальной школой встают  следующие задачи:  

• Формировать устойчивый интерес к познавательной деятельности, сохранить у детей 

желание учиться, обеспечивая качество образования. 

• Создать интеллектуально-познавательную, творческую среду.  

• Продолжить установление преемственных связей между школой 1и2 ступени.  

• Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы. 

 

Основное общее образование. Среднее (полное) общее образование 

 Кадровое обеспечение учебного процесса в основной и средней (полной) школе. 

В 2008 – 2009 учебном году обучение в основной и средней (полной) общей школе 

осуществляли  32 педагога. 
Таблица 1 

Образовательная 

область 

предметы Кол-во 

педагогов 

Кв. категории Педагогический стаж 

В 1 2 До 5 5-10 10-

20 

Более 

20 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

11 3 4 1 1 1 3 6 

Математика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5 3 1 1 0 0 3 2 

Обществознание История 

Обществознание 

География  

Природоведение 

География 

Карелии 

«Моя Карелия» 

4 1 1 1 0 1 2 1 

Естествознание Биология 3 1 1 1 0 0 3 0 
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Физика 

Химия 

Искусство ИЗО 

Музыка 

МХК 

2 0 0 2 0 0 2 0 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

3 3 0 0 0 1 0 2 

Технология Технология 

Черчение 

4 0 3 1 0 0 3 1 

Итого: 32 11 10 7 1 3 16 12 

 
   Из 32 учителей – предметников высшую квалификационную категорию имеют 11человек, 

что составляет 34%, первую квалификационную категорию имеют 10 учителей (31%), вторую 

категорию имеют 7 педагогов (22%). Нет квалификационных категорий у 4 учителей (13%). 

 

 

 

 
   Характеристика педагогического коллектива по педагогическому стажу показывает, что от 

20 лет и более стаж имеют 37,5% учителей, количество педагогов, имеющих стаж менее 10 

лет, составляет 12%. 
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20 и более лет                                                    от 5 до 20 лет                      менее 5лет 

 
Звания:  

o Почѐтный работник общего образования РФ: 

1) Молинская О.Ф. – директор школы; 

2) Терехович Е.П. – учитель математики. 

o Заслуженный учитель РФ: 

Ачеповский И.А. – учитель физической культуры. 

 

1. Сохранность контингента обучающихся 

В 2008 -2009 учебном году на ступени основного общего  среднего (полного) общего 

образования была организована работа  14 классов – комплектов со средней наполняемостью 

классов 27 человек. Основная школа составляла 12 классов – комплектов, средняя -  2 класса. 

Таблица 2     

Количество обучающихся по параллелям: 

классы кол- во 

классов 

кол–во 

обучающихся на 

начало учебного 

года 

кол–во 

обучающихся на 

конец учебного года 

выбыли прибыли 

5 3 80 82 0 2 

6 3 75 76 2 3 

7 3 79 80 2 3 

8 2 51 48 5 2 

9 1 28 28 0 0 

5 – 9 12 313 314 9 10 

10 1 31 31 0 0 

11 1 32 32 0 0 

10 – 11 2 63 63 0 0 

5 -11 14 376 377 9 10 
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Контингент основной школы составляет 44% и средней 9% от общего количества 

обучающихся школы. В целом основная и средняя школа составляют 53% от общего 

контингента школы. 

  В следующей диаграмме можно проследить состав контингента обучающихся основной и 

средней школы по половому признаку. В 2008 – 2009 учебном году количество мальчиков 

составляло 201 человек, что на 25 детей больше чем девочек. 

   Динамика контингента по диаграмме показывает, что в процентном соотношении 

количество девочек на протяжении 8 лет уменьшалось, и если разница в соотношении 

мальчиков и девочек ранее не превышала 4%, то в 2007/08 учебном году она достигла 12%.  В 

прошедшем году разница в соотношении сократилась и составила 8%,  впервые за девять лет 

количество девочек увеличилось. 

 

 
             00/01      01/02     02/03     03/04    04/05     05/06    06/07     07/08    08/09 
 

Движение обучающихся в учебном году. 

    На начало 2008/09 учебного года в 5 – 11 классах обучалось 376 учеников, на конец 

учебного года контингент основной и средней школ увеличился на 1 ученика и составил 377 

детей. В течение учебного года выбыли 9 учеников и прибыли 10 обучающихся.  
                 Таблица 3 

ВЫБЫЛИ: 

Школы города Районы Карелии Регионы РФ За пределы  РФ Гибель 

6 5 0 0 1 
ПРИБЫЛИ: 

Из школ 

города 

Из районов 

Карелии 

Регионы РФ Из спец. 

учреждений 

Другое 

8 3 1 0 0 

 
  Основная причина выбытия обучающихся – переезд на новое место жительства.  

 

2. Сведения об успеваемости обучающихся 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ обучающихся. 

   Общий показатель качества обученности в основной и средней школе составил 29%, что в 

сравнении с 2007/08 учебным годом больше на 4%. Стоит отметить, что процент хорошистов 

и отличников в прошедшем году впервые за последние десять лет поднялся выше, чем 27%, 

установив тем самым рекордный уровень в 29%. 
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    Каждый третий ученик основной и средней школы окончил учебный год без «троек». 

  
         99/00      00/01       01/02       02/03        03/04       04/05      05/06      06/07    07/08    08/09 

 
Сведения об отличниках 

   2008/09 учебный год окончили на «отлично» 11 учеников основной и средней школы, что 

составило 3%, и это самый высокий результат за последние 10 лет. Наибольшее количество 

отличников отмечено в параллели 5–х классов  - 7 учеников, нет отличников в параллелях 7, 9 

и 11 классов. 
Таблица 4 

5а Карпенко Юлия 

5а Старченко Анна 

5а Фомина Софья 

5б Багаудинова Тават 

5б Кириллова Ольга 

5в Бараусова Дарья 

5в Батырева Елена 

6а Чередниченко Егор 

6б Казаков Артѐм 

8а Ягодка Степан 

10 Митрофанов Иван 

 

 
         99/00     00/01       01/02       02/03       03/04      04/05       05/06      06/07      07/08    08/09 
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     Представленная диаграмма показывает, что самый низкий процент отличников приходится 

на 2006/2007 учебный год.  В целом за десятилетний период средний показатель соответствует 

1,7% от общего контингента обучающихся основной и средней школ.  

   Существует в школе и так называемый «резерв хорошистов» - это дети, имеющие по итогам 

учебного года одну отметку «3» и обычно являющиеся бывшими или потенциальными 

хорошистами. По итогам 2008/09 учебного года количество таких детей в основной и средней 

школе составило 23 ученика, что соответствует 6,1% от всего контингента (См. диаграмму): 

  
                            04/05                05/06              06/07             07/08            08/09 

 
  Диаграмма показывает, что относительно 2004/05 и 2005/06 учебных лет показатель 

прошлого учебного года не высок и не вызывает опасений, но  начиная с 2007/2008 учебного 

года процент этой категории обучающихся значительно вырос. Следует помнить, что 

показатель качества обученности всегда неразрывно связан с показателем «резерва 

хорошистов» и при уменьшении суммы в одной категории происходит еѐ увеличение в 

другой. 

   Наибольший «резерв хорошистов» зафиксирован в параллелях 5 классов (8,5%), и 8 классов 

(8,3%). 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ОБУЧЕННОСТИ обучающихся. 

  Средний балл обученности определяется выведением среднего показателя годовых отметок 

класса, параллели или школы. 

   В целом средний балл по основной и средней школе составил 3,9 и впервые изменился за 

последние пять лет в сторону увеличения, что подтверждают и высокие показатели качества 

обученности в прошедшем учебном году. 
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                                   04/05           05/06                 06/07          07/08          08/09 

 
УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ обучающихся. 

  Уровень обученности определяется процентным соотношением количества детей, успешно 

окончивших учебный год и переведѐнных в следующий класс, и количеством обучающихся, 

имеющих по итогам года неудовлетворительные отметки.  

   Стопроцентный уровень обученности в прошедшем учебном году представлен в параллелях 

5, 6, и 9 классов, где отсутствуют неуспевающие дети. Наиболее низкий показатель уровня 

обученности зафиксирован в 8-х классах 92%, где четверо учеников имеют одну 

академическую задолженность.  

 
                5 классы      6 классы       7 классы     8 классы         9 класс    10 класс    11 класс 

 
   Общий показатель уровня обученности основной и средней школы в прошедшем учебном 

году составляет 98%, что на 1% выше, чем в 2007/08 учебном году. Вывод -  показатель 

уровня обученности на протяжении пяти лет повышается и впервые за этот период достиг 

отметки в 98%. 
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        2004/05                       2005/06                        2006/07                    2007/08               2008/09 

 
СВЕДЕНИЯ О НЕУСПЕВАЮЩИХ обучающихся. 

   В 2008/2009 учебном году количество неуспевающих детей по итогам года в основной и 

средней школе составило 8 учеников – 2%. Четыре ученика 8а класса переведены в 

следующий класс условно как имеющие академическую задолженность по одному предмету. 

Два ученика 7б класса оставлены на повторный курс обучения как непосещающие школу и 

неаттестованные по всем предметам. Два ученика 11 класса не допущены к государственной 

(итоговой) аттестации, оставлены на повторный курс обучения по причине непосещения 

школы и имеющие неудовлетворительные годовые отметки по нескольким предметам 

учебного плана.  

  Диаграмма показывает процент неуспевающих детей в течение пяти лет. 

      
                            2004/05          2005/06          2006/07          2007/08         2008/09 

 

   Самый высокий показатель неуспевающих обучающихся зафиксирован в 2005/06 учебном 

году, но с 2006/07 года показатель понижается и в сравнении с 2005/2006 годом снизился на 

3,2%. 
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   Неуспевающие дети решением педагогического совета ежегодно распределяются на три 

основные группы: 

o Условно переведѐнные в следующий класс – это дети, имеющие одну академическую 

задолженность; 

o Обучающиеся перевод, которых отложен по причине двух и не более пяти 

академических задолженностей; 

o Обучающиеся оставленные на повторный курс обучения – имеют более пяти 

неудовлетворительных отметок или не аттестованы по всем предметам. 

  С обучающимися проводилась определѐнная работа: 

o беседы при администрации; 

o посещение семьи классными руководителями, социальным педагогом; 

o беседы с психологом школы; 

o приглашение на КДН. 

ВЫВОД: 

  На основании анализа результативности обучения школьников основного и старшего звена 

по основным критериям можно определить уровень успеваемости обучающихся в 2008/09 

учебном году и выявить положительные и отрицательные тенденции в обучения: 
Таблица 7 

Положительные тенденции Отрицательные тенденции 

 Качество обученности в прошедшем учебном 

году возросло до 29%, что является 

наивысшим показателем за последние 10 лет.  

 Количество «хорошистов» снижается с 

возрастанием параллели. Низкий процент 

качества обученности в выпускных классах и 

в средней школе в целом. 

 Увеличение количества обучающихся 

окончивших учебный год на «отлично» до 

3%, что также является рекордом за 

десятилетний период. 

 Отсутствие отличников в выпускных классах 

и уменьшение их количества с возрастанием 

параллели. Существует проблема перехода 

отличников в разряд хорошистов и оттока в 

другие учебные заведения. 

 Процент учеников входящих в группу 

«Резерв хорошистов» не превышает наиболее 

высоких показателей пятилетнего периода. 

 Увеличение количества обучающихся 

имеющих одну отметку «3» по итогам 

учебного года, особенно в параллелях с 

низким качеством обученности. 

 Рост показателя среднего балла в целом по 

основной и средней школе до 3,9, что выше, 

чем прошлые года. 

 Низкий средний балл в средней школе, а 

также существует тенденция к снижению 

этого критерия в нескольких классах 

основной школы. 

 Показатель уровня обученности достиг 

отметки 98% и является рекордным за 

пятилетний период. 

 Влияние результатов обучения в выпускных 

классах  на показатель уровня обученности по 

школе.  

 Уменьшение количества неуспевающих 

детей до 1% от общего контингента основной 

и средней школы. 

Наличие неуспевающих детей в выпускном 11 

классе. 

 
3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов: 

результативность обучения. 

ГИА 9 класс. 

   В 2008-2009 учебном году выпуск основной школы составил 1 класс – комплект, в котором 

обучалось 28 школьников. 

  Решением педагогического совета №5 все 28 учеников 9 класса допущены к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников за курс основной общей школы. Один ученик Пьянков 
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Руслан по ходатайству администрации школы в управление образования допущен к экзаменам 

в щадящем режиме и сдаче письменных экзаменов в традиционной форме. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА ОСНОВЕ СДАЧИ 

ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НОВОЙ 

ФОРМЕ. 

  В 2008 – 2009 учебном году выпускники основной школы впервые сдавали два письменных 

экзамена в новой форме. Анализ итогов сдачи экзаменов обучающимися 9 класса проводится 

путѐм сравнения результатов в рамках основных критериев обучения – качество, уровень  и  

средний балл обученности, сравнение годовых и экзаменационных отметок.  

  Экзамен по алгебре в новой форме сдавали 25 выпускников (2 выпускника не явились по 

причине болезни, 1 выпускник сдавал экзамен в традиционной форме).  

  Качество обученности выпускников 9 класса по итогам сдачи экзамена по алгебре составило 

28%, что на 15% ниже общего городского показателя: 

 
                                           Школа                                                     Город        

  Семь учеников 9 класса смогли набрать необходимое количество баллов и получить отметку 

4(хорошо).  

  Если сравнить критерий качества обученности на примере сдачи экзамена по алгебре в 

традиционной форме и новой форме, то определѐнно отмечается резкое снижение показателя.  
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                       04/05                  05/06                   06/07                    07/08                 08/09 

 
   Уровень обученности выпускников 9 класса по итогам экзамена по алгебре составил 96%, 

что на 7% выше, чем общий показатель по городу. Один ученик 9 класса не справился с 

экзаменом по алгебре в новой форме.  

 

           
                                           Школа                                              Город 

 
  Впервые уровень обученности по итогам экзамена по алгебре в 9 классе не соответствует 

100%, но стоит сравнить этот критерий с другими школами города. 

  Три школы города получили 100% уровень обученности (СОШ №25, Университетский 

лицей, ООШ №32), самые низкие показатели в СОШ №2 (19%) и СОШ №45 (44%). Школа 

№48 находится на 11 месте по городу, 29 образовательных учреждений имеют более низкий 

показатель уровня обученности. 
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   Средний балл сдачи письменного экзамена по алгебре составил 3,2 , что значительно ниже 

показателей прошлых лет.    

 
                        04/05                 05/06                    06/07                   07/08                   08/09 

   Низкий средний балл обусловлен отсутствием отметок «пять» и небольшим количеством 

четвѐрок, так как именно эти отметки влияют на данный критерий обучения.  

            
                                         Школа                                                 Город 

   Экзаменационная отметка по алгебре у 88% выпускников основной общей школы совпала с 

годовой отметкой и у трѐх учеников отметка за экзамен оказалась ниже годового результата, 

что составило 12%. 

   Самый высокий результат по итогам экзамена по алгебре составляет 20 баллов, а самый 

низкий 4 балла. Средний балл по итогам экзамена составил 12,2 , что ниже, чем общий 

городской показатель в 14,4 балла. 
Таблица 8 

класс кол-во отметок «2» отметок «3» отметок «4» отметок «5» 

абс. ед. % абс. ед. % абс. ед. % абс. ед. % 

9 25 1 4 17 68 7 28 0 0 
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  Трое выпускников сдавали экзамен по алгебре в традиционной форме и получили отметки 

«3» (удовлетворительно). 

  Экзамен по русскому языку в новой форме сдавали 27 выпускников (1 выпускник сдавал 

экзамен в традиционной форме).  

           
                                           Школа                                                         Город 

  Семь учеников 9 класса смогли набрать необходимое количество баллов и получить отметку 

4(хорошо).  

  Если сравнить критерий качества обученности на примере сдачи экзамена по русскому языку 

в традиционной форме и новой форме за последние два года, то определѐнно отмечается 

резкое снижение показателя в прошедшем учебном году.  

 
                    04/05              05/06              06/07              07/08             08/09 
 
   Уровень обученности выпускников 9 класса по итогам экзамена по русскому языку составил 

100%, что на 5% выше, чем общий показатель по городу. Все ученики 9 класса  справились с 

экзаменом по русскому языку в новой форме.  
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   Экзаменационная отметка по русскому языку у 81% выпускников основной общей школы 

совпала с годовой отметкой, у одного ученика отметка за экзамен оказалась ниже годового 

результата, что составило 4%, и четыре ребѐнка получили отметку за экзамен более высокую, 

чем годовую – 15%. 

   Самый высокий результат по итогам экзамена по русскому языку составляет 34 балла (5 

учеников), а самый низкий 21 балл (1 ученик). Средний балл по итогам экзамена составил 27,9 

, что ниже, чем общий городской показатель в 31,3 балла. 
Таблица 9 

класс кол-во отметок «2» отметок «3» отметок «4» отметок «5» 

абс. ед. % абс. ед. % абс. ед. % абс. ед. % 

9 27 0 0 20 74 7 26 0 0 
 

  Один выпускник сдавал экзамен по русскому языку в традиционной форме и получил 

отметку «3» (удовлетворительно). 

 

  Всего сдали обязательные письменные экзамены на «4» и «5» - 3 ученика, что составляет 

11% и на 26% ниже, чем в 2007/08 учебном году. 

  Помимо письменных экзаменов выпускники основной школы традиционно сдавали экзамены 

по выбору. Свободный выбор выпускника, тех или иных предметов для сдачи экзамена 

показал, что наиболее популярными предметами традиционно стали ОБЖ – 19 учеников и 

технология – 15 учеников.  

 
С результатами сдачи экзаменов по выбору выпускниками 9 класса можно ознакомиться по 

таблице 10: 
 

Таблица 10 

№ предмет сдавали отметка «3» отметка «4» отметка «5» отм. «4» и 

«5» 

аб. 

ед. 

% аб. 

ед. 

% аб. 

ед. 

% аб. 

ед. 

% 

1 ОБЖ 19 1 6 2 10 16 84 18 94 

2 Технология 15 1 7 5 33 9 60 14 93 

3 Черчение 5 1 20 3 60 1 20 4 80 

4 Обществознание 4 0 0 2 50 2 50 4 100 

5 Физкультура 2 0 0 0 0 2 100 2 100 

6 Информатика 2 0 0 0 0 2 100 2 100 
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7 География 2 0 0 1 50 1 50 2 100 

8 Физика 2 0 0 2 100 0 0 2 100 

9 История 1 0 0 1 100 0 0 1 100 

10 Английский яз. 1 0 0 1 100 0 0 1 100 

11 Геометрия 1 0 0 0 0 1 100 1 100 

12 Русский язык 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

13 Литература 1 1 100 0 0 0 0 0 0 
итого 28 5 9 17 30 34 61 51 91 

 

    Отмечается  высокий уровень качества обученности по ряду предметов: обществознание, 

физкультура, информатика, география, физика, история, английский язык и геометрия.  

    В целом на «4» и «5» устные экзамены сдали 23 выпускника, что составило 82% и является 

наивысшим показателем за последние годы: 

     
                      04/05                05/06               06/07               07/08               08/09 

 
  Средний балл сдачи экзаменов по выбору в этом учебном году также довольно высок и 

составляет 4,5, что тоже выше показателей прошлых лет: 

 
                           04/05           05/06           06/07           07/08           08/09 

   



 26 

  По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников основной общей школы 

можно сделать определѐнный вывод: общие показатели успешности сдачи государственных 

экзаменов выпускниками девятого класса в 2008/09 учебном году не высоки, и это можно 

объяснить следующими причинами: 

- относительно «слабый» контингент обучающихся девятого класса, на протяжении 

пяти лет обучения в основной школе качество обученности данной параллели не 

превышало 15%, а средний балл за этот период составляет 3,5; 

-  введение в 2008/09 учебном году новой формы сдачи письменных экзаменов по 

алгебре и русскому языку, к которой не в полном объѐме сумели адаптироваться 

отдельные ученики. 

  Позитивным моментом можно считать высокий показатель уровня обученности 9 класса на 

фоне результатов сдачи экзаменов по алгебре и русскому языку в городе. Из 28 выпускников 

лишь один не справился с экзаменом по алгебре и пересдавал его в традиционной форме. 

  Все 28 выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

ЕГЭ – 11 класс 

   В 2008-2009 учебном году выпуск средней школы составил 1 класс – комплект, в котором 

обучалось 32 школьника. 

  Решением педагогического совета №5 30 учеников 11 класса допущены к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников за курс средней (полной) общей школы. Два ученика  к 

ГИА не допущены по причине многочисленных академических задолженностей по предметам 

и оставлены на повторный курс обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА ОСНОВЕ СДАЧИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

ФОРМЕ ЕГЭ. 

  В 2008 – 2009 учебном году выпускники средней школы традиционно сдавали два 

обязательных экзамена в форме ЕГЭ. Анализ итогов сдачи экзаменов обучающимися 11 класса 

проводится на основании Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065) (с изменением, 

внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 

2009 г. № 16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 

г., регистрационный № 13559).  

    В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились школьные 

репетиционные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ, а в апреле 

репетиционный экзамен по математике по линии МО РФ, целью которых было: 

o отработать процедуру проведения ЕГЭ в ППЭ (размещение по аудиториям, работа 

организаторов ЕГЭ в ППЭ, сбор и обработка материалов); 

o отработать проведение ЕГЭ в ОУ (подготовка документов, ознакомление с 

бланками ЕГЭ, создание базы данных выпускников); 

o Адаптация обучающихся к процедуре экзамена и систематизация знаний по 

предметам с помощью тренировочных тестирований; 

o Выявление проблем с целью их дальнейшего оперативного решения и 

прогнозирование результатов. 

   Экзамен по русскому языку сдавали 30 выпускников 11 класса и все показали результат 

выше минимального порога в 37 баллов,  установленного  распоряжением Рособрнадзора от 

06.06.2009 г. 
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  Таким образом, уровень обученности по русскому языку составил 100% и это более высокий 

показатель, чем общий по республике и городу      

 
                             Республика                            Город                                   Школа 

   Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку составил 57,3 , что ниже республиканского 

показателя в 60 баллов. 

              

 
                                          Школа                                                 Республика 

  Самый высокий результат по итогам экзамена составляет 71 балл, а самый низкий 40 баллов. 

14 учеников получили балл более высокий, чем средний по республике (от 60 и выше), что 

составляет 47% от общего количества сдававших экзамен. 
 

Таблица 12 

Количество баллов 

0 - 37 38 - 50 51 - 64 65 - 80 80 - 100 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

0 0 6 20 20 67 4 13 0 0 
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   Анализируя таблицу №12 можно сделать вывод, что наибольшее количество выпускников 

имеют результат по итогам ЕГЭ по русскому языку в диапазоне от 51 до 64 баллов. Четверо 

учащихся получили более высокий результат от 65 баллов и выше.  

   На основании протокола  проверки результатов ЕГЭ по русскому языку в 2009 году 

выявлено, что все 30 выпускников приступали к решению заданий всех типов.    

 

   Экзамен по математике сдавали 30 выпускников 11 класса и в основные сроки результат 

выше минимального порога в 21 балл установленного Рособрнадзором от 11.06.2009г. 

получили 28 обучающихся. Два выпускника не справились с экзаменом в основные сроки, но 

успешно пересдали ЕГЭ по математике в дополнительный срок. 

  Таким образом, уровень обученности по математике в основные сроки составил 94%, а по 

итогам пересдачи экзамена в дополнительные сроки 100%.  Первоначальный показатель 

уровня обученности более низкий, чем общий по республике и городу. 

          
                            Республика                   Город                        Школа 

 
   Средний балл сдачи ЕГЭ по математике составил 43,7. 

                        
                                                    Школа                                 Республика 
 

   Самый высокий результат по итогам экзамена составляет 62 балла, а самый низкий 27 

баллов. 13 учеников получили балл более высокий, чем средний по республике (от 46 и выше), 

что составляет 43% от общего количества сдававших экзамен. 
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Таблица 13 

Количество баллов 

0 - 21 22 - 37 38 - 53 54 - 69 70 - 100 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

0 0 6 20 21 70 3 10 0 0 

 
   Анализируя таблицу №13 можно сделать вывод, что наибольшее количество выпускников 

имеют результат по итогам ЕГЭ по математике в диапазоне от 38 до 53 баллов. Трое учащихся 

получили более высокий результат от 54 баллов и выше.  

   Итого по результатам сдачи обязательных экзаменов в форме ЕГЭ средний балл составил 

50,5. Соответствие уровня подготовки выпускников единым государственным 

образовательным стандартам по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике в 

основные сроки можно определить на 94%, а включая пересдачу экзамена по математике в 

дополнительные сроки на 100%. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА ОСНОВЕ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ В ФОРМЕ ЕГЭ. 

  Выпускники 2009 года имели возможность помимо обязательных экзаменов сдать экзамены в 

форме ЕГЭ по следующим предметам: биология, история России, обществознание, химия, 

география, информатика, физика, литература и иностранные языки. 

  25 из 30 учащихся 11 класса выбрали из предложенных МОиН РФ предметов для сдачи ЕГЭ, 

следующие дисциплины: 

    
1) Обществознание – 15 выпускников; 

2) Английский язык – 10 выпускников; 

3) История России – 10 выпускников; 

4) Биология – 5 выпускников; 

5) Физика – 5 выпускников; 

6) Химия – 2 выпускника. 

 

  Семь выпускников выбрали три предмета для сдачи ЕГЭ, девять выпускников два предмета, 

восемь выпускников по одному предмету и пять детей решили экзамены по выбору не сдавать. 

 

 

 

обществознание 

англ. яз история 

биология физика 

химия 
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Соответствие результатов ЕГЭ по выбору государственным стандартам. 

 

 Экзамен по обществознанию сдавали 15 выпускников 11 класса и все показали 

результат выше минимального порога в 39 баллов установленного Рособрнадзором 

от 17.06.2009г. 

  Таким образом, уровень обученности по обществознанию составил 100% и это более 

высокий показатель, чем общий по республике (98%) и городу (98%). 

 Экзамен по английскому языку сдавали 10 выпускников 11 класса и все показали 

результат выше минимального порога в 20 баллов установленного Рособрнадзором 

от 15.06.2009г. 

  Таким образом, уровень обученности по английскому языку составил 100% и это более 

высокий показатель, чем общий по республике (97%) и городу (98%). 

 Экзамен по истории России сдавали 10 выпускников 11 класса и 9 показали результат 

выше минимального порога в 30 баллов установленного Рособрнадзором от 

22.06.2009г. Один ученик минимальный порог не преодолел. 

  Таким образом, уровень обученности по истории России составил 90% и это более низкий 

показатель, чем общий по республике (93%) и городу (92%). 

 Экзамен по биологии сдавали 5 выпускников 11 класса и все показали результат выше 

минимального порога в 35 баллов установленного Рособрнадзором от 01.06.2009г. 

  Таким образом, уровень обученности по биологии составил 100% и это более высокий 

показатель, чем общий по республике (94%) и городу (94%). 

 Экзамен по физике сдавали 5 выпускников 11 класса и 4 показали результат выше 

минимального порога в 32 балла установленного Рособрнадзором от 22.06.2009г. 

  Таким образом, уровень обученности по физике составил 80% и это более низкий показатель, 

чем общий по республике (96%) и городу (97%). 

 Экзамен по химии сдавали 2 выпускника 11 класса и все показали результат выше 

минимального порога в 33 балла установленного Рособрнадзором от 17.06.2009г. 

  Таким образом, уровень обученности по химии составил 100% и это более высокий 

показатель, чем общий по республике (96%) и городу (95%). 
Таблица 14 

Предмет Соответствие результатов ЕГЭ государственным стандартам 

республика город школа 

Обществознание 98% 98% 100% 

Английский язык 97% 98% 100% 

История России 93% 92% 90% 

Биология 94% 94% 100% 

Физика 96% 97% 80% 

Химия 96% 95% 100% 

 
Качественные показатели сдачи ЕГЭ по выбору. 

   Основным показателем качества сдачи ЕГЭ выпускниками является средний балл по 

образовательному учреждению: 
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   Диаграмма показывает, что наиболее высокий средний балл получили выпускники по итогам 

сдачи экзамена по обществознанию и традиционно низкий средний балл отмечен по физике. 

   Характеристика результатов сдачи ЕГЭ по выбору по качественным показателям позволяет 

сравнить максимальные и минимальные баллы полученные выпускниками. 

 

Сведения по учителям – предметникам подготовивших выпускников  

к ЕГЭ в 2009 году. 
Таблица 17 

ФИО учителя предмет стаж 

работы 

квалиф. 

категор

ия 

кол – во 

учеников 

сдававш

их ЕГЭ 

результат 

справились Не 

справились 

Баринова Е.Ю. Русский язык 21 В 30 30 0 

Терехович Е.П. Математика 26 В 30 28 2 

Павлов А.К. Обществознание 17 В 15 15 0 

Коробкина З.Н. Биология 20 В 5 5 0 

Палашова В.В. Физика 16 II 5 4 1 

Павлов А.К. История России 17 В 10 9 1 

Китаева Г.Л. Химия 14 I 2 2 0 

Адамов А.А. Английский яз. 8 II 10 10 0 

 
      30 выпускников 11 класса из 30 допущенных к ГИА получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании. 
 
III. Анализ деятельности методической службы 

Тема НМС (научно- методического совета)  2008-2009  учебного года: «Повышение 

качества обученности учащихся за счѐт создания здоровьесберегающей среды». 

Цель:  научно-методическое сопровождение образовательного и инновационных 

процессов. 

Основные проекты МС 

1.   Слѐт «Движение хорошистов и отличников» по результатам предыдущего учебного 

года (17.10.08). Приняли участие 129 учеников 5-11 классов. Все они были награждены 

дипломами и  призами. 

2. Методическая неделя «Я- современный учитель», под таким девизом она  уже стала 

традиционной в нашей школе (12-20 февраля 2009). Тема недели: «Создание 

здоровьесберегающей среды: экология учебно- воспитательного процесса». Неделя 

была ориентирована как на учителей, так и на учащихся школы. Ученики 1-11 классов 
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участвовали в Фестивале компьютерных презентаций по теме «4 стихии» («Вода», 

«Земля», «Воздух», «Огонь»);  выставке агитационных плакатов «Школа и здоровье». 

Педагоги  школы участвовали в следующих мероприятиях: 

o Методический всеобуч «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе» 

o «Ярмарка педагогических идей» для начальной школы: 

«Здоровьесберегающие приѐмы на уроке» 

o День МО (для старшей школы): «Ярмарка педагогических идей» - 

мастер-классы по обмену опытом работы в применении 

здоровьесберегающих приѐмов, методик, технологий обучения 

o Конкурс «День физкультминуток» 

o «Психологическое здоровье учителя» (практические минутки) 

o Презентация проекта «Музыка и информатика» (совместно с 

МОУДОД «Детская школа искусств») 

o Открытые уроки и внеклассные мероприятия: «Безопасное 

передвижение по школе», «Приѐмы музыкальной терапии на уроке» 

(начальная школа) 

3. Продолжение  работы над «Портфолио» в рабочем режиме.  

4. Международный проект «Мосты» (координатор    заместитель директора по НМР 

Парамонова О.М.)  Установлены связи со школами  Moheia,  Lingheim, Vidrigoier (г. Мо 

и Рана, Норвегия). В течение года были организованы визиты делегаций педагогов, 

учеников и родителей в плане работы над совместным  экологическим проектом. 

Итогом реализации  совместного проекта  стало оформление школьной рекреации на 

эколого-экономическую тему.  

5. Выпуск (традиционно)  газеты «Школьный мир» (руководитель Баринова Е.Ю., 

учитель русского языка и литературы). 

6. Организован выпуск  газеты «Школьный фотомир»  (руководители Байбакова С.А., 

учитель английского языка,  Высокозерская И.А., учитель математики, Сухвалова О.В., 

учитель начальных классов). 

7. Проведение экологических дней (по четвертям) по темам «Вода», «Воздух», «Земля», 

«Огонь», включающие в себя информационные экологические пятиминутки на уроках  

и выставки любительских фотографий учащихся и учителей по данным темам. 

8. Методическим советом рекомендованы на городской конкурс «Учитель года-2009»: 

              Уткина Л.А.(номинация «Учитель»), (окружной этап-1 место, городской этап-3 

место); 

                Высокозерская  И.А. (номинация «Классный руководитель»), (окружной этап-1 

место, городской этап- 2 место). 

10.  Проект НОУ «Малая академия» (Коробкина З.Н., учитель биологии, Рямзина С.А., 

учитель информатики). Завершающая научно - исследовательская конференция 

школьников «Квадратный круг» имеет статус окружной и собирает в составе участников 

учащихся не только нашей школы, но и всего округа «Перевалка». Работа конференции 

шла в двух направлениях: среднее и старшее звено и начальная школа- секция «Юниоры» 

(апрель) 

11.  Проект «Школьный двор» (Китаева Г.Л., учитель химии,  Уткина Л.А., учитель 

географии и экономики). 

12.  Проект «Апробация базовой модели предпрофильной подготовки» (Павлов А.К., 

учитель истории и обществознания) 

13.  Участие в городском конкурсе «Ярмарка электронных образовательных ресурсов 

«Есть идея!»  (Коробкина З.Н., Уткина Л.А. (сертификаты участников), Рямзина С.А., 

Зюхова В.В. (Дипломы лауреатов). 

14.  Действует школьный сайт (Рямзина С.А., учитель информатики) 
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15.   Мониторинг успеваемости учащихся  на выходе из начальной школы (русский язык, 

математика) 

16.   Участие в подготовке педагогических советов  школы. 

17.  Печатные работы и публикации (указано в отчѐтах МО) 

 

Это наиболее значимые мероприятия,  которые проведены под непосредственным 

руководством методического совета. По линии методических объединений школы проведены 

другие мероприятия, которые предназначались как для обучающихся школы, так и для 

совместной работы школ ПОО «Перевалка».  Отчѐты о проделанной работе Методических 

объединений представлены в приложениях. 

По мнению обучающихся, педагогов, родителей выделилась группа  мероприятий, 

доказавших свою необходимость и полезность для школы, вызывающих повышенный интерес 

участников образовательного процесса, коллег общеобразовательных учреждений ПОО 

«Перевалка»: 

1. Проект «Мосты» 

2. Слѐт «Движение хорошистов и отличников» 

3. Методическая неделя «Я- современный учитель» 

4. Фестиваль компьютерных  презентаций учащихся 

5. НОУ «Малая академия» и конференция «Квадратный круг» 

6. Экологические дни  

7. Проект «Школьный двор» 

8. Газета «Школьный фотомир» 

9. Газета «Школьный мир»  (необходимо откорректировать еѐ содержание, чтобы она 

действительно отражала своѐ название). 

 

Не удалось ввести в действие  (из запланированного на 2008/2009 учебный год: 

 «10 ступеней ответственности ребѐнка» (Данное положение требует 

согласованности всех  школьных служб, а также  выход на ученическое 

самоуправление и общешкольный родительский комитет.) 

 

В новом учебном году необходимо обратить внимание на решение следующих 

проблем: 

1. Необходимо согласование плана работы методического совета школы  с планом работы 

ПОО «Перевалка» с целью качественного проведения ряда мероприятий, 

предотвращения  «накладок» в процессе реализации планов работы, проведения 

дублирующих друг друга мероприятий. 

2. Необходимо  введение  в практику работы открытых уроков как одного из средств 

повышения профессионализма учителя (по запросам педагогов школы). 

3. Необходимо организовать взаимопосещение уроков с целью оказания методической 

помощи коллегам, обсуждения проблем в преподавании отдельных тем курсов,  

оптимального и эффективного выбора методов, приѐмов, технологий  и форм обучения. 

4. Необходимо организовать проведение методических семинаров и практикумов с 

приглашением методистов ГОУ РК «Институт повышения квалификации» с целью 

повышения методического уровня педагогов, знакомства с новыми технологиями 

обучения, методическими изданиями. 

5. В рамках реализации концепции непрерывного образования педагогических кадров 

необходимо проведение школьных методических мероприятий по обобщению опыта 

работы (Педагогические чтения, Педагогическая гостиная). 

6. Необходимо согласование деятельности школьных служб – методической, социально-

психологической, воспитательной – с целью достижения качественного результата 

совместной работы по обучению и воспитанию обучающихся, повышения 

педагогического мастерства учителя. 
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7. Организовать тесное сотрудничество с операторами школьного сайта по 

предоставлению необходимой информации (на сайт школы). 

 
IV. Анализ деятельности службы социально-психологического сопровождения УВП 

 Целью сопровождения ребѐнка в учебно-воспитательном процессе является 

обеспечение нормального развития ребѐнка. 

 Социально-психологическая служба является одним из компонентов целостной 

системы образовательной деятельности нашего учебного учреждения. 

 Еѐ деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: 

- диагностика (выявление социальных условий, особенностей психического развития 

ребѐнка, адаптированность учащихся к новому коллективу, к учебным предметам и 

т.д.); 

- профилактика (мероприятия, направленные на сохранение, укрепление и развитие 

психологического и физического здоровья детей, воспитание культуры поведения, а 

также на предупреждение девиантного поведения учащихся); 

- коррекция (предупреждение неуспеваемости: разработка рекомендаций, программ 

индивидуального сопровождения учащихся, их осуществление и контроль за 

выполнением); 

- просвещение (приобщение учащихся, их родителей, а также педагогов к 

психологическим и правовым знаниям: выступление на родительских собраниях, 

оформление стендов для учащихся, родителей); 

- консультирование (индивидуальное или групповое по проблемам волнующих как 

детей, так и взрослых). 

 

Социально-психологическая служба включает в себя трѐх специалистов, а именно: 

психолог, социальный педагог и логопед. Специалисты службы работают в тесном контакте 

друг с другом, когда рассматриваются проблемы учащихся начального звена, к сожалению, в 

среднем и старшем звеньях роль логопеда не значительна.  

 Однако следует отметить, что специалисты СПС не ограничиваются рамками 

только своей службы. 

 Можно представить деятельность СПС в виде схемы: 

 
 Работа в школьном      Работа                 Работа в социуме 

                  коллективе                              с   семьями           (- школы микрорайона; 

                              - подростковые клубы; 

                              - учреждения доп.  

                      Образования; 

                                                                                                                    - учреждения высшего                             

                                                                                                                      проф. образования)  

 

 

 

 

 

 

 

 Учреждения здравоохранения                                                 ПДН Центрального ОМ 

   г. Петрозаводска                       г. Петрозаводска 

 
 Вся деятельность специалистов СПС направлена на социально-педагогическое 

сопровождение учащихся: 

  на успешность и самореализацию ребѐнка; 

        СПС  

 МОУ СОШ 

        № 48 
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  на выявление его потребностей и интересов;  

  на оказание помощи в преодолении трудностей и конфликтных ситуаций. 

Деятельность СПС по сопровождению происходит поэтапно: 

 

ученик  > 

учитель > 

семья     > 

 

 

 

Социальное сопровождение УВП 

Деятельность  социального педагога направлена на оказание помощи ребѐнку, семье в 

решении социальных проблем, которые неизбежно влекут за собой  проблемы в обучении, 

взаимоотношениях с педагогами, одноклассниками. 

 

Социальный состав учащихся 

На конец учебного года в школе  обучается 713 учеников,  из них учащихся: 

 из многодетных семей  30  человек,  

 опекаемых – 9 детей (из них детей сирот – 2),  

 из малообеспеченных семей –85,  

 учащихся из семей социального риска – 1. 

На внутришкольном учете на конец года состояло 11 человек, на учете в ПДН -  5 

учеников. 

 

Работа социального педагога проводилась по следующим направлениям: 

Организационная работа 
1. Оформление  социальных карт классов (1-11), социального паспорта школы.  

2. Обновление картотеки на детей, находящихся под опекой и попечительством. 

3. Обновление  списков  детей из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.  

4. Составление анкет на детей-инвалидов, обучающихся в школе, организация выдачи 

адресной социальной помощи (учебные пособия, канцелярские принадлежности). 

5. Ежемесячное ведение  работы с банком данных на детей, получающих детское пособие. 

Оформление  списков на получение бесплатных завтраков и обедов для категории 

малообеспеченных детей. 

6. Обновление  картотеки  на детей из асоциальных семей. 

7. Оформление  списка  занятости в кружках и секциях детей, состоящих на 

внутришкольном учете, и обновление индивидуальных карт развития и социально-

психологического сопровождения. 

8. Организация  группы обучающихся - волонтеров (11  класс), прошедших обучение на 

базе  ГУЗ «Клиника, дружественная к молодежи». 

9. Оформление  психолого-медико-социального  регистра для детей, нуждающихся в 

данном виде помощи. 

10. Ежемесячное оформление   списков  детей, не посещающих школу, ежедневный 

контроль  посещаемости учебных занятий обучающимися «группы риска». 

11. Ведение  карт сопровождения и коррекции развития учащихся. 

12. Подготовка  документов в управление социальной защиты для обеспечения  детей в 

питании в количестве 15 человек. 

13. Подготовка  документов для  на КДН (на 5 учащихся). 

 

Работа с учащимися с особыми нуждами. 
1. Оказание гуманитарной вещевой помощи  (3 учащимся). 

запрос диагностика заключение предлагаемая 

помощь 
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2. Обеспечение горячими обедами детей из малообеспеченных семей  за счѐт  фонда 

всеобуча  школы. 

3. Обследование и составление соответствующего акта  жилищно-бытовых условий 1 

ребенка из асоциальной семьи и организация  выдачи гуманитарной помощи. 

4. Обследование и составление соответствующих  актов обследования жилищно-бытовых 

условий на 5 детей и выдача  талонов на обеды в социальной столовой по адресу: ул. 

Пирогова, 3 на июнь-июль 2009 г. 

5. Организация получения завтраков согласно целевой ведомственной программе 

«Адресная социальная помощь»  (в течение учебного  года  для 85 детей из 

малообеспеченных семей). 

 

Разрешение конфликтных ситуаций. 

 При обращении учащихся, родителей и педагогов разрешены  2 конфликтные ситуации, 

возникшие в течение учебного года. 

 

Информационно-просветительская деятельность. 

1. Проведение  цикла бесед в параллели 8 классов по проблемам ТАН-зависимости( 

«Профилактика табакокурения», «Профилактика наркозависимости», «Суд над 

этанолом»). 

2.  Проведение серии  классных часов по  теме «Выбор профессии» для поступающих в 

учреждения начального и среднего  профессионального образования (9 класс). 

3. Организация  деятельности кружка  «Профилактика негативных явлений в 

подростковой среде» (8 класс). 

4. Участие  в работе 15 советов профилактики, 2 малых педсоветов, 2 классно-

обобщающих контролях. 

5. Проведение классных  часов  по  теме  «ВИЧ – СПИД» (9-11 классы).  

 

Работа с опекаемыми и подопечными. 
1. В установленные сроки в ноябре и марте проведены патронажи семей  и составлены 

акты обследования жилищно-бытовых условий  9 учащихся, находящихся под опекой. 

2. Даны рекомендации и проведена разъяснительная беседа для обучающегося 9 класса,     

находящегося на попечительстве, для поступления в училище. 

3.   Участие  в 1 судебном заседании по лишению родительских прав  и оформлению 

попечительства. 

            

Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении и поведении. 

1. Проведение    15  советов профилактики (7а, 6б, 8а, 9а, 8б, 11 классы) с   обсуждением  

вопросов поведения и обучения отдельных обучающихся с приглашением родителей и 

педагогов. 

2. Совершено 28  выходов в семьи,   испытывающие трудности в воспитании детей. 

3. Проведение   бесед-консультаций с родителями обучающихсяпо проблемам: 

«Особенности взаимоотношений между подростками», «Учебные трудности и их 

преодоления»,  Конфликтные ситуации «дети-родители». 

4. Проведение индивидуальных бесед с 45 учащимися по проблемам обучения, поведения 

и взаимоотношений  между подростками, с   педагогами, родителями. 

5. Направление  на Комиссию по делам несовершеннолетних 5 учеников (8аб,  11а 

классы). 

6. Продолжение  работы по составлению индивидуальных карт сопровождения детей, 

нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи. 

7. Ежемесячное составление  списков  детей, не посещающих школу, ежедневный         

контроль  посещаемости (5-11 классы). 
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8. Оформление  представлений в ПДН на 2 родителей для привлечения к 

административной ответственности. 

 

Методическая работа. 

1. Участие  в работе  8 Методических объединениях  социальных педагогов города. 

2. Выступление на педагогическом совете («Проблемы в работе социального педагога»). 

3. Составление  годового  отчета  социального педагога МОУ СОШ № 48.  

4. Подготовка  данных  для отчета в ПМСС города. 

5. Выступление на психолого-педагогическом консилиуме  «Проблемы преемственности 

в обучении учащихся 4-5 классов». 

 

V. Анализ состояния воспитательной работы 

В основу воспитательной работы в школе положена концепция   воспитательной 

деятельности, включающая в себя пять подпрограмм «Здоровье», «Нравственность и 

духовность», «Социальная защита ребенка», «Семья», «Классный руководитель».                                                                             

В 2008-2009 учебном году школой была определена следующая тема: Воспитание – это 

составная, неотъемлемая часть образования, в которой непосредственно участвуют все 

педагоги, обучающиеся, их родители и социум.  

        Проблема, над которой работает школа, позволяет использовать в учебно-воспитательном 

процессе как опыт, накопленный в истории российской школы, так и достаточно новые 

разработанные и апробированные методики современников.  

        Целью воспитательной деятельности школы, понимаемой как управление, развитие и 

сотрудничество, является процесс  включения подрастающего поколения в жизнь общества, 

формирования образа жизни достойного человека. 

  В 2008-2009 учебном году педагогическим коллективом решались следующие задачи: 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся через систему урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Реализация условий для формирования индивидуальности, реализации потенциала 

личности (физического, психического, социального). 

3. Создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

4. Реализация демократического стиля взаимодействия субъектов  образовательного 

процесса. 

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в котором нормы семейного и школьного 

воспитания постепенно сближаются, перестраиваются, в результате чего 

преодолеваются противоречия между семьей и школой. 

6. Повышение социальной защищенности обучающихся, предупреждение роста 

правонарушений. 

7. Теоретическое обеспечение воспитательных программ развития классных коллективов. 

Реализация поставленных цели и задач осуществляется через: 

- личностно-ориентированный подход к обучающимся в воспитательном и образовательном 

процессе; 

- нравственно-эстетическое воспитание обучающихся как основополагающее в школе; 

- максимальное развитие психологических, духовных и интеллектуальных способностей 

учащихся; 

- физическое развитие обучающихся; 

- совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и учащихся. 

Основными аспектами деятельности являются: 

- создание оптимальных условий для роста педагогического мастерства (курсы повышения 

квалификации, практические семинары, поддержка творческого поиска учителя); 

- введение в учебный план культурологических дисциплин; 
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- изучение и внедрение в учебный процесс новых методик и технологий обучения и 

воспитания; 

- создание модернизированных учебных и воспитательных программ (включая программу 

здоровьесбережения и уроки здоровья); 

- воспитание и обучение в системе дополнительного образования.  

 

Программа « Здоровье». 
       Целями  данной программы являются: 

Стратегические: создание системы оптимального медицинского, социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Тактические: отработка моделей сохранения и укрепления здоровья обучающихся в контексте 

образовательного процесса. 

Оперативные: отработка эффективности здоровьесбережения с учетом выполнения 

образовательного стандарта.  

      Содержание работы по данной программе согласуется с положением Федерального закона 

РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 –ФЗ. 

      Согласно положениям, приложению №1 приказа Министерства здравоохранения от 

04.04.2003 №139 (Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений) к основным классам болезней, частота которых наиболее 

интенсивно возрастает в процессе школьного обучения, относятся заболевания глаза и его 

придаточного аппарата, органов пищеварения, пограничные психические нарушения.  В связи 

с вышеизложенным, одной из важнейших составляющих программы мы видим отработку 

системы медицинского сопровождения (в соответствии с сформулированными задачами, 

определение групп риска и разработка индивидуальных планов профилактики). 

      При организации работы по данной программе мы исходим из представления о том, что 

учеба – одна из разновидностей умственного труда. В связи  с этим учитываются следующие 

направления и профилактические мероприятия: 

-личностные особенности педагогов и обучающихся, мотивированность и компетентность в 

использовании здоровьесберегающих педагогических технологий, материально-техническое и 

методическое обеспечение учебного процесса, соответствие рабочего места ученика 

гигиеническим и эргономическим требованиям.  

       Следует принимать во внимание, что в современной школе практически отсутствуют 

здоровые дети.  

      Программа является составной частью программы воспитательной деятельности СОШ № 

48. Основной целью программы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Для выполнения программы привлекаются все участники образовательного процесса.  

     Для выполнения программы используются силы и средства как внутренней, так и внешней 

среды (территориальная детская поликлиника, преподаватели и организаторы спортивно-

массовой работы и ОБЖ, сотрудники и волонтеры ГУЗ «Центр медико-социальной поддержки 

«Клиника, дружественная к молодежи», Красного креста и другие организации). В школе 

системно организуется  питание обучающихся, проводится оценка использования 

гигиенических требований при организации воспитательного процесса, ежегодно проводится 

мониторинг состояния здоровья обучающихся 1-11 классов.  

     В школе ведется объемный мониторинг по отслеживанию состояния физического и 

психического здоровья учеников (данные анкетирования родителей и обучающихся, работа с 

медицинскими документами, итоги осмотров школьников врачебными комиссиями, учет 

пропущенных уроков по болезни и т.д.). По этим данным сформированы группы, требующие 

проведения специальных оздоровительных мероприятий (формирование спецмедгрупп, 

индивидуальная и групповая программа двигательной активности).  

   Деятельность в данном направлении включает в себя: скрининг (выявление «групп риска»),  

анализ психологического климата в семье и школе, диагностика индивидуально-

психологических особенностей детей, дифференцированная психокоррекция  обучающихся 
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(когнитивный тренинг в группах с нарушением внимания, памяти, отклонениями в 

поведении).  

    Большая работа ведется по спортивно-оздоровительному направлению.  

С целью пропаганды здорового образа жизни проводятся ставшие традиционными 

спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках Дней здоровья,  победители были 

награждены Грамотами на рабочей линейке. На спортивный праздник в параллели 1-4 классов 

приняло участие большое количество родителей.  

1 место обучающиеся школы заняли в олимпиаде по физической культуре. 

   Активное участие принимают обучающиеся в спортивных соревнованиях, проводимых на 

базе 48 и школ округа; сборные команды школы приняли участие во всех соревнованиях ПОО 

«Перевалка»: в соревнованиях по футболу наша команда заняла 1 место в округе и 4 место в 

финале, в соревнованиях по волейболу команды юношей и девушек заняли 1 место в округе и 

приняли участие в городских соревнованиях; по баскетболу девушки заняли 3 место, юноши – 

1 место, менее удачным было участие команды в лыжных гонках – 27 место и в соревнованиях 

по легкой атлетике – 15 место. Среди школ города по результатам Спартакиады школьников г. 

Петрозаводска в 2008-2009 учебном голу наша школа занимает 14 общекомандное место. 

    В сентябре обучающиеся школы активно поучаствовали в акции «Кросс наций» (50 чел.), 

пропагандирующей здоровый образ жизни; в феврале месяце   обучающиеся приняли участие 

во Всероссийской акции «Лыжня России - 2009»; к сожалению, не столь активно участвовали 

в кроссе «Российский азимут».  

    В 2008 году в рамках программы «Газпром детям» при школе была введена в строй 

многофункциональная спортивная площадка, на которой проводятся уроки физкультуры и 

тренировки секций спортивных школ.  

    Впервые в  рамках городских спортивных мероприятий проводилась детская спартакиада 

«Дорога к Сочи».  В школьных спортивных соревнованиях приняли участие все обучающиеся 

начальной школы.  Команда учеников 1-4 классов под руководством педагога И.А. 

Ачеповского приняла участие в городском этапе и заняла 2 место, уступив совсем немного 

команде школы № 34. С нашими юными спортсменами, К. Яриной, А. Богдасаряном, Н. 

Поздняковой, И. Севастьяновым, М. Тоичкиной, Г. Тиховым, И. Колканеном, Е. Медведевой в 

сложных, но интересных соревнованиях активно участвовали родители И.Н. Тоичкин и В.А. 

Певкур.  

   На базе школы организована работа спортивных секций: футбола (тренер - Ачеповский 

И.А.),баскетбола (тренер - Филина А.В.),волейбола (тренер ДЮСШ №4 Хазан Л.М.),   

художественной гимнастики (тренер ДЮСШ №1 Клодт М.С.), аэробики (тренер ДЮСШ №1 

Редькина Г.В.), хоккея  (тренер ДЮСШ №6 Овчинников Б.А.), легкой атлетики (тренер 

ДЮСШ № 3 Лайтинен А.А.), каратэ и ушу (тренеры ДЮСШ № 5 Столбовой М.А. и Стригин 

А.С.).  

   Есть среди школьников и перспективные спортсмены, которые являются участниками 

городских, республиканских, российских и международных соревнований (см. Реестр 

«Талантливая молодежь»).  

           В этом году продолжена работа по профилактике нарушений ПДД учащимися школы 

(индивидуальная работа с нарушителями ПДД, разъяснительная работа с родителями, 

составляются отчеты о проделанной работе в УВД ОГИБДД). Традиционно в сентябре – 

октябре, мае проведен месячник безопасности на дорогах.  Педагоги регулярно проводят 

«Минутки безопасности» (подробнее см. справку  «Внимание, дети!», Информацию о 

проведении месячника безопасности детей). 

       Инспектор отдела профилактики ОГИБДД УВД по Петрозаводскому городскому округу 

Е.А. Есетская   провела профилактические беседы с обучающимися 1- 4 классов и родителями 

обучающихся начальной школы, выступила перед родителями 5-6 классов, ответила на 

интересующие родителей вопросы. 
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      Обучающиеся приняли участие в городском конкурсе детского творчества «Дети и дорога» 

- 2 место; на базе нашей школы прошѐл окружной этап городского конкурса «Главная дорога»;  

организаторы игры - инспекторы ОГИБДД и СОШ № 48. В сравнении с прошлым годом (2008 

г. – 1 место) выступление нашей команды не было столь успешным, в 2008-2009 учебном  

году  команда заняла   4 место. Станция по безопасности дорожного движения, проводимая 

сотрудниками ОГИБДД,  была включена в военно-спортивную игру «Зарница».  

В октябре 2008 года школа приняла участие во всероссийском конкурсе «Дорога 

безопасности» и стала дипломантом. Активное участие младшие школьники приняли участие 

в акциях «Письмо водителю» и «Водитель, сбереги мою жизнь!».  

     Заботясь о здоровье обучающихся, проводится витаминизация детей (2 раза в год).  

     В системе проводится профилактическая работа: так, классные руководители провели 

тематические классные часы, направленные на профилактику наркомании среди подростков и 

профилактику СПИДа, при участии волонтеров программы «Профилактика ВИЧ: равный 

обучает равного» Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест»,  

в форме беседы по профилактике наркомании, тренингов «СПИД и ВИЧ» (ГУЗ «Клиника, 

дружественная к молодежи»), проведены тематические профилактические дни против 

табакокурения. Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в анкетировании «Отношение 

подростка к ИППП». По итогам анкетирования проведен детальный анализ, показавший, что 

обучающиеся достаточно осведомлены о профилактике ИППП.  

   В декабре при участии УВД по Петрозаводскому городскому округу и ПДН ЦОМ проведена 

акция «Спорт против наркотиков». В ней приняли участие все школы ПОО «Перевалка».  

   Проведены профилактические мероприятия по профилактике пожарной безопасности. 

Школа приняла участие в окружном и городском этапах «Дружина юных пожарных». По 

итогам финальных соревнований наша команда «Феникс» заняла 1 место. Следует отметить, 

что активное участие в подготовке команды приняли родители и студенты ФФК КГПУ.  

 Заместитель директора по безопасности провела беседы с педагогами по правилам поведения 

и соблюдению правил пожарной безопасности, а также проведена работа по профилактике 

травматизма на железной дороге (см. таблица «Организация просветительской работы»). 

 

Программа «Нравственность- духовность».   

Время, в котором мы живем, - это новый, более высокий уровень развития человеческого 

интеллекта и качественного повышения духовно-нравственного потенциала общества. В 

стране происходит процесс переосмысления идеалов и ценностей, это период проб и ошибок, 

поиск национальной идеи, это период переориентации в различных областях в жизни 

общества и государства. В основу модернизации образования положены вечные, 

непреходящие ценности, такие как: Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир. Задача 

нравственного воспитания молодого поколения сопряжена с актуальными проблемами.  

Школа несет сегодня колоссальную нагрузку и ответственность перед обществом и 

будущим за то новое поколение, которому завтра предстоит воплощать задачи, стоящие перед 

обществом.   

        Целью нравственного воспитания является  воспитание нравственного человека, 

способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях. 

На 2008 – 2009 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

2. Духовно-нравственное развитие обучающихся через систему урочной и внеурочной 

деятельности.  

3. Оптимизация педагогического взаимодействия «учитель- ученик», «ученик- ученик». 

4. Формирование ответственности за состояние природного, социального и культурного 

окружения. 

5.  Воспитание уважительного отношения к национальной культуре, своему народу, 
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своему языку, традициям, обычаям своей страны. 

6. Воспитание экологической культуры, включающей признание непреходящей ценности 

природы.  

7. Формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации. 

 
Структура нравственного воспитания в школе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
Нравственное воспитание 

 

Сознание                                              Чувства                                             Привычки, устои  

 

          

В сентябре состоялся традиционный День Знаний; в школе проводится две линейки 

Первого Звонка, что дает возможность всем учащимся и родителям стать активными 

участниками праздника. В рамках Дня Знаний проведены тематические классные часы, 

посвященные Году семьи: «Семейные традиции», «Семь-я» и другие; интересно прошел 

окружной праздник «Здравствуй, школа» с участием обучающихся начальной школы, 

организованный совместно с МОУ ДОД «ДТЦ».  

Проблема гражданского воспитания молодежи остается на сегодня одной из актуальных. 

Она обретает новые подходы и критерии и является составной частью целостного процесса 

социальной адаптации и жизненного самоопределения личности. 

  Конечной целью гражданского образования является достижение такого уровня 

индивидуального сознания, который можно охарактеризовать примерно так: «От того, что и 

как я делаю, как веду себя и за что голосую, зависит судьба моего народа, моего государства, 

моя собственная, моих близких; за все я отвечаю, все я должен делать по закону и совести».  

В соответствии с ФЗ № 200-ФЗ от 29.12.04 в Российской Федерации установлен 

государственный праздник - День народного единства, который отмечается ежегодно 4 

ноября, в рамках праздника проводился День молодого избирателя.  В школе, в рамках этого 

дня, главными формами педагогической работы с государственной символикой стали 

тематические классные часы, беседы для учащихся 1-11 классов (с учетом возрастных 

особенностей), также были проведены классные часы «Избирательное право в России» с 

участием  депутата Петросовета А.А. Малеванного и обучающихся 9 и 11 классов.    

Подготовка и проведение Дня народного единства стали действенным средством 

формирования у обучающихся гражданственности и патриотизма, толерантного отношения к 

многообразию национально- этнических культур (подробнее см.  «Информацию о проведении 

Дня молодого избирателя»).  

Педагогом-организатором воспитательной работы С.Е.Лебедевой проведены 

традиционные мероприятиях в рамках реализации программы  по нравственно-духовному 

воспитанию обучающихся: 

   - посвящение в первоклассники; десятиклассники; 

   - праздники Осени в начальной школе с участием родителей (2- 4 классы) 

   -праздник «Шоколадомания» 

Цель 
нравственног

о воспитания 

Задача.  

Развитие 
нравственных 

качеств, 

доброта, 

честность… 

Педагогическое 

средство 
условие 

Взаимодействие: 

учитель-ученик 

Формы Т.С.О., 

беседы 

средство Л 

И 

Ч 
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Ь 

Микроклимат в 
коллективе: 

ученик - ученик 
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   -новогодние праздники для начальной школы  

   -новогодний концерт для обучающихся 5-11 классов 

   -рыцарский турнир  

   -праздник Последнего Звонка в 9, 11 классах.   

В рамках проекта «Мосты» школа принимала у себя гостей  из Норвегии, делегация 

школы представляла г. Петрозаводск в Норвегии. Тема встреч была посвящена вопросам  

межнационального общения, экологического воспитания.   

       Особое внимание уделяют педагоги развитию творческих способностей обучающихся, 

нацеливают на участие в различных конкурсах не только в школе, но и на городском и 

республиканском уровнях. Педагоги дополнительного образования в школе также 

демонстрируют достижения своих воспитанников, предоставляя им возможность 

поучаствовать в городских, окружных смотрах, конкурсах, ассамблеях, фестивалях (см. табл. 

«Участие школы в жизни города»). 

      Любовь к родине воспитывается прежде всего через любовь к своей семье, родному краю. 

В рамках Года семьи проведен праздничный концерт, посвященный Дню матери.        Школа 

славится своими устоявшимися традициями.         

         5.04.09  школа отмечала День рождения.   

 По сложившейся традиции в День рождения школы обучающиеся оформляют выставку 

стенгазет об истории ОУ, о школьной жизни; на конкурс было предоставлено много 

интересных работ, выполненных в разном стиле  

 Подготовили презентацию о школе 

     Активно и плодотворно поработали школьные активисты в рамках конституционного 

месячника. В классных коллективах прошли библиотечные часы и классные часы: «Россия – 

священная наша держава», «Российская геральдика», «История символики России», 

«Конституция РФ, права и свободы человека».  

    2 обучащихся школы (Фролова А.,  Смуров А., 11 класс.) по итогам 2008 года удостоены 

звания «Лауреат года города» и награждены Дипломами и памятными подарками от Главы 

самоуправления  Петрозаводского городского округа.  

     В феврале 2009 года в школе  в рамках месячника мужества проведены тематические 

классные часы, просмотр кинофильмов, беседы,  посвященные 65-летию освобождения города 

Петрозаводска. 15 февраля, в день окончания боевых действий в Афганистане,  проведены 

классные часы.  20.02.2009 прошел традиционный спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества, в котором приняли участие сборные команды 9 – 11 классов. Педагоги-

организаторы спортивно-массовой работы и учителя физкультуры, продумали для ребят 

интересные конкурсы и испытания. В рамках празднования Дня Победы проведены классные 

часы с участием ветеранов Великой Отечественной войны, торжественный митинг у 

мемориала узникам концлагерей, экскурсии в музейно-выставочный комплекс «Полет» МОУ 

ДОД «ДТ №2». Обучающиеся 9-10 классов приняли участие в окружной спортивно-

патриотической военизированной   эстафете. Команды состязались в умении пользоваться 

военным снаряжением. Участники бегали в противогазах, переносили «раненого», показали 

навыки в обращении с пневматическими винтовками. Обучающиеся школы приняли участие в 

традиционном Марше Памяти.  В феврале – марте прошли школьный (СОШ № 48) и 

окружной (на базе СОШ № 11) этапы военно-спортивной игры «Зарница». По итогам игры 

команды были награждены Грамотами, на городской этап вышли команды СОШ № 11 и СОШ 

№ 35 (старшая группа) и СОШ № 20 (младшая группа). «Зарница» - это не просто игра в 

войну, это весомая часть Военно-патриотического воспитания, обучение выдержке и 

терпению, необходимые молодому поколению.  

       Классные руководители 1- 11 классов особое внимание уделяют эстетическому и 

культурному воспитанию обучающихся. В 2008- 2009 учебном году организованы  занятия на 

базе Краеведческого музея  с обучающимися, многие классные коллективы посетили 

экспозиции музея Изобразительных искусств,  музея «Кижи». Обучающиеся начальных 

классов посмотрели спектакли Национального и кукольного театров. Активно посещают 
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театры города, организуют педагоги и экскурсии в лесопитомник, в музей Водлозерского 

парка, старшеклассники ходили в анатомический музей Петр ГУ, экскурсии в РЭБЦ.  

       Любовь к родному слову, родному краю и эстетика художественного слова воспитывается 

через такие формы организации полезной занятости подростков, как подготовка и участие в 

проектах «Мы рисуем Калевалу», «Рода древнего предание», «Путешествие в страну двух 

эпосов» (организаторы-музеи города), «Литературные каникулы», конкурс художественного 

слова «Глагол», организуемыми в течение нескольких лет МОУ ДОД «ДТЦ». Педагоги, 

понимая значимость проектов, привлекают к  участию в проектах обучающихся различных 

возрастных групп. 

       Лауреатами конкурсов стали Губич В. (4в кл.)  и Похитон Н. (8б кл.).  

       2009 год объявлен Годом молодежи. В рамках Дня молодежи в школе прошел 

музыкальный марафон «Рок-уха» с участием рок-групп города, организованный ДШИ. 

 Активное участие  принимают педагоги и обучающиеся в выставках декоративно-

прикладного творчества, таких как выставка работ педагогов на базе МУ «ЦРО» (Е.И. 

Наумик-Кузнецова, Л.И. Войтенко) и Ярмарка ремесел в МОУ ДОД «ДТ№2» с участием  

обучающихся школы (всего приняло участие 125 человек).  

В апреле 2009 года эстрадно-хореографический коллектив «Каприс» (руководитель – 

педагог ДШИ О.М.Лелюшкина) стал Лауреатом городской ассамблеи школьников 

«Зажигаются звезды». 

Следует отметить, что в этом учебном году обучающиеся и педагоги школы активно 

принимали участие в мероприятиях школьного, окружного и городского уровней. При этом 

проблема состоит в том, что если  состав обучающихся, участвующих в конкурсах, постоянно 

обновляется, то, как правило, педагоги участвуют одни и те же.  

В следующем учебном году педагогам необходимо от уровня участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях и т.д. переходить к приобщению учеников к исследовательской 

деятельности и способствовать формированию чувства сопричастности к историческим 

событиям и ответственности. В планах развития классных коллективов необходимо 

предусмотреть деятельность по развитию правовой культуры обучающихся (встречи с 

юристами, работниками ПДН и т.д.).    

 

Программа «Семья». 

      В 2008-2009 году была определена цель программы: активное и полезное взаимодействие с 

родителями обучающихся по вопросам  воспитания обучающихся,- и задачи: 

1. Организация сотрудничества с родителями обучающихся по всем направлениям 

деятельности МОУ. 

2. Предоставление родителям необходимой информации об участии ребенка в жизни 

школы и класса, демонстрация его достижений в динамике. 

3. Создание системы целенаправленной воспитательной работы для психолого- 

педагогического просвещения родителей. 

4. Правовое просвещение родителей обучающихся; 

5. Проведение мониторинга по изучению семей обучающихся, с целью корректировки 

картотеки семей, социального паспорта. 

     Родители всех классов ознакомлены с Уставом школы и локальными актами. На каждый 

класс составлен социальный паспорт, на их основе – социальный паспорт школы.   

     Работа с семьѐй – это одно из самых трудных направлений в воспитательной работе. 2008 

год объявлен Годом семьи, поэтому большинство мероприятий школы так или иначе связаны 

с семьѐй. В рамках Года семьи проводились концерты и мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека и Дню матери.  

    Семья Войтенко приняла участие и  одержала победу (Благодарственное письмо Главы 

администрации Петрозаводского городского округа и ценный подарок) в городском этапе 

конкурса на соискание премии Главы Республики Карелия «Признание» и стала Лауреатом 

конкурса (Благодарственное письмо Главы РК).  
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    Активное участие родители принимают в спортивных соревнованиях, в традиционном 

празднике «Папа, мама, я – спортивная семья».  

   Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в целом. 

Среди таких тем – взаимодействие семьи и школы. Интерес понятен: семья вместе со школой 

создает тот важнейший комплекс факторов воспитательной среды, которой определяет 

успешность или неуспешность не только воспитательного процесса, но и общества в целом.  

      Школа  во все времена стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы вместе с нею 

максимально реализовать все способности ученика. У педагогов всегда царило понимание, что 

нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой социальный 

институт – никто не может составить конкуренцию семье ни в передаче социальной 

информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей человека. Но 

взаимодействие семьи и школы, безусловно, повышает воспитательный потенциал обоих. 

     Помимо традиционных органов, управление школой осуществляют: общее собрание 

родителей, общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классных 

коллективов.  Общешкольный комитет – орган, созданный для всевозможной, всесторонней 

помощи и поддержки развития школы. В него входят представители родительской 

общественности всех классов (по одному человеку от класса), избранные на родительском 

собрании общим голосованием. В сентябре перед общим собрание родителей был сделан 

открытый доклад, рассказывающий о достижениях и перспективах развития школы.  

           Изменилась роль и место родителей в образовательной политике школы. Родитель - 

важнейший социальный заказчик образования, поэтому активно изучается и учитывается  

позиция родителей при организации образовательного процесса, воспитательной работы, 

дополнительного образования. 

Родительские коллективы наиболее активны в начальной школе, там больше проводится 

совместных праздников, встреч. Это объясняется и психолого-возрастными особенностями 

детей и большей сплоченностью учителя и учеников, так как они занимаются все время в 

одном кабинете и постоянно на виду друг у друга.  

Участие родителей в школьных делах, родительских собраниях уменьшается 

пропорционально тому, чем старше становятся их дети. 

Недостаточная работа ведется с родителями  на родительских собраниях. Во-первых - это 

низкая явка на них, во-вторых, отсутствие тематических родительских собраний. 

Родительские собрания должны проводиться в активной форме, чаще устраивать дискуссии по 

вопросам воспитания. Необходимо заинтересовать родителей проблемой изучения своего 

ребенка, показать, что для школы это важно. И тогда у родителей останется в памяти «мне 

объясняют, меня учат - значит это действительно важно». А иначе получается: план работы с 

родителями есть, а системы нет.  

       Особое внимание необходимо  уделить на собрании разъяснению, что такое отношения, 

как они влияют на самочувствие. Ведь не количеством проведенных дел, ни наличием побед 

характеризуется удовлетворенность учащихся и их родителей. А именно самочувствием при 

участии в каждом деле. 

       К сожалению, родители обучающихся 7-11 классов часто не в курсе происходящих в 

классных коллективах дел. Возникает необходимость знакомить родителей, а еще лучше 

совместно заполнять психолого-педагогическую карту индивидуального развития  на ребенка 

и портфолио. Акцентировать внимание на родительских собраниях на содержании портфолио, 

на достижениях, на положительных моментах. 

 

4.Программа «Социальная защита ребенка». 

Целью программы является: научить адаптироваться в социуме, находить пути 

оптимизации взаимодействия между членами сообщества. 

         На 2008 – 2009 учебный год были определены следующие задачи: 

 повышение социальной защищенности обучающихся, предупреждение роста 

правонарушений; 
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 решение проблемы личностного и профессионального самоопределения, формирование 

индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного образа жизни, социально 

адаптированного к современному обществу. 

 защита интересов, прав, ответственности обучающихся; 

 укрепление связи с Петр ГУ, КГПУ, техникумами; 

 реализация системы психолого-педагогической помощи участникам образовательного 

  процесса; 

 создание условий для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

 изучение личности обучающихся, индивидуальных интересов и потребностей; 

          Воспитание как педагогическое явление рассматривается в качестве структурного 

компонента целостного и комплексного процесса социализации. В этом контексте воспитание 

определяется как планомерный процесс создания условий (материальных, духовных, 

организационных, правовых) для относительно целенаправленного развития личности. 

          Школа накопила немалый опыт установления связей с социумом, целенаправленно 

выстраивалась школьная система внешних связей с органами власти, с Управлением 

образования, ЦРО,  ПМПСЦ, с ВУЗами города, образовательными учреждениями ПОО и 

города, спонсорами. Такое содружество расширяет сферу отношений учащихся, такая модель 

ОУ не замыкает школьников в круг интересов только учебной деятельности. 

В профилактике антиобщественных проявлений в молодежной среде мы опираемся на 

взаимодействие с органами социальной защиты, правопорядка, с творческими союзами и 

общественными организациями.  

    В начале учебного года оформлены социальные паспорта классов, составлен совместный  

план работы с ПДН. 

    К отчету СПС представлены следующие данные: 

 На учете в ПДН – 6 человек 

 На учете в КДН – 0 человек 

 На внутришкольном учете  состоит 11 человек.       

 Проведено Советов профилактики –  16, на которых рассмотрено 16 дел.  

 

          Уменьшилось количество детей, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних, частично это связано с тем, что  2 человека  выбыли  в МВСОУ «Центр 

образования», 2 были сняты с учета. Практически стабильным является количество 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; с одной стороны,  это говорит о том, что 

есть система в проведении профилактической работы со стороны социального педагога и 

заместителя директора по ВР, сказывается налаженная годами связь с инспекторами ПНД, 

работа с семьями «группы риска»; с другой стороны,  недостаточно проводится 

коррекционная работа с детьми «группы риска», СПС не разработаны планы индивидуального 

психологического сопровождения, а также индивидуальные маршруты для таких 

обучающихся.  

         Для того, чтобы у учащихся была возможность реализовать свои способности и таланты, 

на базе школы организована работа  досуговых объединений. 

Из года в год достаточно высок процент детей, занимающихся в клубах, студиях, кружках, 

секциях  школы и учреждениях дополнительного образования города (см. Реестр 

«Занятость обучающихся школы в дополнительном образовании»). Партнерами в организации 

работы досуговых объединений стали ДТДиЮ №2, ДЮСШ, ДТЦ. 

         В школе детям, увлекающимся музыкой, предоставлена возможность заниматься в ДШИ. 

Ребята принимают активное участие во всех концертах и мероприятиях школы, города, 

республики, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и благодарственные письма. 

Спортсмены принимают активное участие в спортивной жизни школы, творчески одаренные 

дети проявляют и реализуют свои таланты, участвуя в многочисленных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 
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Активность участия учеников в школьной и классной жизни напрямую связан с 

наличием в классных коллективах поручений. Реально существующие группы творческих дел 

позволяют ученику сегодня опробовать себя  в роли исполнителя, а завтра в роли организатора 

дела. КТД должны быть выбраны в соответствии с потребностью учащихся, и естественно в 

выпускных классах это не беседы, а энергичные действия: дискуссии, экскурсии, школы 

актива, творческие мастерские. Классным руководителям необходимо выводить каждого 

ребенка на уровень организаторов классных творческих дел.  

       Учащиеся имеют возможность получать горячее питание, дети из молообеспеченных 

семей получают его бесплатно, дети-инвалиды получили канцелярские принадлежности (соц. 

обеспечение). Все дети начальной школы и пятиклассники получают молоко в рамках 

реализации программы «Здоровое питание». 

        В школе соблюдаются все нормы безопасности детей, строго соблюдаются нормы 

СанПиНа. 

        Учащиеся регулярно проходят плановые осмотры врачей специалистов. Организована 

работа медицинского и стоматологического кабинетов. 

        Важным звеном в воспитательной деятельности школы является организация и 

проведение занятий по профориентации.  

       Старшеклассники стали участниками городской «Ярмарки занятости молодежи» и 

«Ярмарки молодежных инициатив», проводимой  Республиканским центром молодежи (отдел 

профориентации).  

        В апреле 2009 года на базе школы прошла Профориентационная ярмарка для 

обучающихся 8 -10 классов школ Древлянки и Перевалки. На ярмарке были представлены все 

профессиональные образовательные учреждения города, а также КГПУ. 

       Во время каникул ребятам предоставлена возможность занятий в Интернетклассах, 

читальном зале библиотеки, спортивных залах, организована работа досуговых объединений.  

        Активное участие приняли в городских мероприятиях «Литературные каникулы» во 

время осенних каникул в конкурсе художественного слова «Глагол». 

         Для детей с ограниченными возможностями здоровья было организовано посещение 

цирка «Шапито». 

         В мае 2009 года школа приняла участие в акции «Солнышко в ладошках»,посвященной 

Дню защиты детей.                               
Таблица 4 

                             Организация просветительской работы                                                                              
Здоровый образ жизни Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Безопасность на дорогах Пожарная  безопасность. 

  -    Охвачены  горячим 

питанием все социально 

незащищенные дети и 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Спортивные 

соревнования: 

«Веселые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья», еженедельные 

соревнования по 

параллелям. 

Всемирный День борьбы 

со СПИДом, День борьбы 

с курением. 

 Тематические классные 

часы. 

- Проведена 

диагностика групп 

трудных подростков, 

составлена картотека 

и списки учащихся, 

состоящих на учете. 

Встреча с 

инспектором ПДН и 

ОБНОН. 

Советы 

профилактики. 

Классные часы. 

Проводится 

индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

(психологи, 

социальный педагог, 

1.Проведен анализ 

правонарушений за 

2009 год 

2.Инструктаж 

педагогических 

коллективов по 

проведению «минуток 

безопасности». 

3.Оформление стендов 

в кабинетах «Дорога и 

дети». 

4.Проведение декады 

безопасности. 

5.Выступление на 

родительских 

собраниях, на 

общешкольной 

родительской 

1.Инструктаж 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

профилактических 

бесед. 

2.Оформлен стенд по 

противопожарной 

безопасности. 

Проведены беседы 

через уроки ОБЖ. 

3.Через классные часы 

и уроки ОБЖ 

проведены беседы: 

«Противопожарная 

безопасность », «Огонь 

и дети», «Спички - 

детям не игрушки». 
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Беседы и лекции о вреде 

курения, наркомании. 

Конкурс газет, рисунков, 

плакатов. 

Дни здоровья, турслеты. 

Витаминизация 

обучающихся. 

Медицинское 

обследование 

обучающихся. 

Вакцинация 

обучающихся  против 

гриппа, гепатита. 
Участие в городской 

олимпиаде по физической 

культуре. 

Сотрудничество с ГУЗ 

«Клиника, дружественная 

к молодежи». 

Участие в семинаре в 

рамках совещания зам. 

директоров по ВР и 

социальных педагогов   

«Пути сохранения 

здоровья в семье и 

школе» (ГУЗ «ДП № 1»). 

 

 

 

классные 

руководители).  

Проведена 

профилактическая 

работа с семьями 

обучающихся группы 

риска. Выступления 

инспекторов ПДН 

перед родителями.  

 

конференции 

инспектора ГАИ. 

6.Работа с учащимися и 

родителями по 

поступившим рапортам, 

сообщениям о 

нарушениях на дороге. 

7.Проведение 

практических занятий 

на уроках ОБЖ и 

классных часах 

«Переход проезжей 

части по пешеходному 

переходу». 

8.Профилактические 

беседы с нарушителями 

правил дорожного 

движения и поведения 

на железнодорожных 

путях. Беседы с 

родителями. 

9.Оформление 

тематических полок в 

библиотеке «Чтобы не 

было беды». 

10.Проведение 

праздника здоровья. 

11.Проведены 

методические 

объединения классных 

руководителей 1 – 4, 5-

11 классов,   даны 

методические 

рекомендации. 

12.Работа по программе 

«Я и дорога». 

13.Экскурсии по 

микрорайону 

«Переходим дорогу», 1-

4 классы. 

15.Заседание 

самоуправления ПОО 

«Безопасность…». 

16 Конкурс рисунков, 1-

8 классы, 2 раза в год. 

17. Ежедневные 

минутки безопасности, 

1-11 классы. 

18. Организация акции 

«Водитель, сбереги мою 

жизнь!» (совместно с 

ОГИБДД) 

19. Круглый стол 

старшеклассников и 

государственного 

инспектора ОГИБДД 

20. Участие юных 

4.Конкурсы рисунков 

«Огненный цветок» (в 

каждой четверти). 

5.Проведена декада 

пожарной безопасности. 

6.Проведено 

практическое занятие 

по отработке плана 

эвакуации из здания 

школы в случае 

возникновения пожара. 

7.Проведено заседание 

Совета самоуправления 

школы «Эвакуация 

школьников. Правила 

поведения». 

8.Обучение правилам 

поведения при пожаре 

на уроках ОБЖ. 

9. Беседы по правилам 

пользования газовыми 

плитами, печками.  

10. Выступление на 

родительских 

собраниях и 

общешкольной 

родительской 

конференции (классные 

руководители, 

администрация, 

руководителя ОБЖ). 

11.Проведен 

инструктаж с 

педагогическим 

коллективом, 

учащимися по 

пожарной безопасности 

в период каникул. 

12. Проведена проверка 

исправности пожарных 

рукавов и их перемотка. 

13. День защиты детей 

(май 2009 г.) 

14. Установлена АПС. 
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инспекторов движения 

в составе отряда 

юнармейцев в военно-

спортивной игре 

“Зарница”. 

21.Месячник 

безопасности (апрель- 

май). 

22. Беседа инспектора 

отделения пропаганды 

 

 

Программа «Классный руководитель». 

Целью программы «Классный руководитель» является: определение стратегии и направлений 

воспитательной работы в школе; реализации ПНПО.  

    Данный анализ деятельности проведен на основании представленных отчетов классных 

руководителей. Следует отметить, что в этом учебном году все классные руководители 

своевременно сдали плановые отчеты (за исключением классного руководителя 5»в» 

Коноваловой М.В.). Классные руководители ведут школьную документацию в соответствии со 

своими функциональными обязанностями. 

   Работа в классных коллективах строилась в соответствии с планом развития и 

общешкольным планом воспитательной деятельности, четко были определены цели и задачи 

воспитательной работы, выбраны направления. 

   В своей работе классные руководители руководствуются Законом РФ «Об образовании», 

Конституцией РФ и РК, Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», Уставом школы и другими нормативно-правовыми 

документами.  

 

   На начало учебного года составлен Реестр классных руководителей (ФИО, класс, тип 

класса, дата прохождения аттестации, кв. кат., образование, специальность, стаж работы, 

педагог. стаж, повышение квалификации, награды, звания); ежемесячно в ЦРО 

предоставляется отчет,  в котором указаны следующие сведения: МОУ, количество  классных 

руководителей, структура класса, ФИО, с указанием ФИО замещающего и причины 

замещения, сроки замены, количество обучающихся. 
Таблица 5 

 

Ко

л-

во 

кла

ссо

в 

Кол-во 

классн

ых 

руково

дителе

й-

физ.ли

ц 

Методическая работа Система 

проведения 

классных 

часов, 

направленност

ь проведения 

классных 

часов 

Инициативы и 

инновации в 

работе 

классных   

руководителей 

Система 

поощрения 

классных 

руководителей 

26 26 -еженедельные планерки 

классных руководителей 

-совещания при заместителе 

директора по ВР 

-Практический семинар 

«Профилактика негативных 

явлений». 

-Семинар «ПДД в школе» 

Классные часы 

проводятся 

каждый вторник 

первым уроком 

согласно 

расписанию. 

Обязательным 

является 

- Создание 

портфолио класса 

(1-11 классы). 

 

- оплата из 

стимулирующего 

фонда доплат по 

результатам 

деятельности (20% 

начальная школа),  

(15% 5-11 классы), 

- ежемесячное 
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-Семинар «Открытый отчет 

классного руководителя перед 

родительской 

общественностью» 

Проведены  

-заседания МО классных 

руководителей: 

1.Планирование деятельности 

на 2008-2009 учебный 

год.(сентябрь 2008 г.) 

2. Новые технологии в 

воспитании (октябрь 2008 г.) 

3.Переход на НСОТ/ новая 

система оплаты труда/ 

(декабрь 2008 г.) 

4.Итоги работы МО классных 

руководителей ( апрель 2009 

г.) 

Участие классного 

руководителя 6»а» класса 

Высокозерской И.А. в 

окружном и городском этапах 

Республиканского конкурса 

«Мастер - класс классных 

руководителей»( округ – 1 

место, город – 2 место) 

проведение 

тематических 

классных часов. 

вознаграждение 

согласно 

Постановлению 

Правительства, 

приказы об 

объявлении 

благодарности. 

 

 

      В соответствии с приказом МО РФ от 02.07.2002 № 2525/17 «О ходе эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования», письмом МО РФ № 03-51-

157 ин/13-03 от 20.08.2003 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной 

школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в ОУ, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования», приказом МО РФ № 

4509/49 от 05.12.2003, в школе организована работа с портфолио  (портфель образовательных 

достижений). Некоторые обучающиеся ведут индивидуальные портфолио, позволяющие 

учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных   видах деятельности: учебной, 

творческой, коммуникативной, социальной и др.  

      Классные руководители ведут портфолио классных коллективов, позволяющее определить 

степень участия каждого   участника образовательного процесса в организации общественной 

жизни    классного коллектива, школы в целом на протяжении ряда лет.  

     Деятельность классного руководителя в школе представляет собой управление ресурсами 

ОУ и окружающей среды для реализации задач воспитания учащихся вверенного ему класса.  

  Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает: 

 Обеспечение жизни и здоровья обучающихся; 

 Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и 

педагогами; 

 Содействие освоению школьниками образовательных программ; 

 Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности учащихся. 

     Вариативный компонент деятельности классного руководителя включает: 

 Определение целей воспитания учащихся класса на основе учета возрастных 

особенностей, существующей ситуации в классе, планирование работы с классом; 

 Определение зон риска для класса, планирование профилактической деятельности. 

      Классные руководители подробно осведомлены о посещении школы учащимися 

вверенных им  классных коллективов, ставят в известность администрацию о причинах 

пропусков (уважительных и неуважительных). Педагоги информированы о состоянии 

здоровья обучающихся класса, систематически работают с Листками здоровья в классных 
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журналах. В школе разработан и реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья, 

вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортивной деятельностью. Классные 

руководители (1-4 классы, 5-7 классы.) привлекают родителей в качестве организаторов и 

участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

     Доля учащихся, получающих горячее питание, составляет свыше 90% от общей 

численности обучающихся в классе в начальной школе. Хуже обстоит дело с организацией 

питания в 5-11 классах. 

     Классными руководителями регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, 

своевременно оформляется документация по ТБ при организации экскурсий, походов, правда, 

не всегда своевременно информируют администрацию о своей деятельности.  

     Большинство классных руководителей хорошо осведомлены о межличностных отношениях 

в классах, строят свою работу на основе диагностики межличностных отношений; стараются 

регулировать взаимоотношения между учащимися и педагогами –предметниками; прибегают 

к помощи сотрудников СПС, если не удается решить проблему. Классные руководители 

обеспечивают участие классных коллективов в конкурсах и соревнованиях школьного, 

городского, республиканского и всероссийского уровней.  

     С помощью классных руководителей определен список учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальных нарушителей дисциплины. Разработан и согласован 

с социальным педагогом, психологом, администрацией комплекс профилактических мер.  

  

         Особо отметить можно следующих классных руководителей: Берсым В.А.,  Агафонову 

Е.Г.,   Балагурину Н.Л., Щербакову С.Г.,  Росткову Э.А.,   Парамонову О.М.,  Сухвалову О.В.,   

Матвиенко Т.А.,  Белогривову Е.А.,  Першину И.И.,  Колганову Е.А.,  Соколову О.И., Рямзину 

С.А., Высокозерскую И.А., Баринову Е.Ю., Иконникова В.Ю., Микулич А.Р.,  Христову М.В.,  

Виглиеву Е.Е.,  Мошникову С.А.,Коробкину З.Н. .  

        Однако, некоторые классные руководители забывают о рефлексивном компоненте 

деятельности, т.е. о подведении итогов дел, о работе с результатами.  

 

Анализ воспитательной  деятельности  школы  показал, что в  2008-2009  учебном  году  

педагогическим коллективом  школы была  проделана большая  работа по  воспитанию  

учащихся.   

Методическое  объединение классных  руководителей  работало  по  утвержденному  

плану.  

Анализ планов воспитательной деятельности классных руководителей   показал, что  все  

они  составлены с  учетом возрастных  особенностей  обучащихся  и  их  интересов, с 

использованием  разнообразных  форм деятельности. Задачи,  поставленные  перед  классом, 

соответствовали  направлению  работы школы  и  вытекали из  воспитательных  потребностей.  

В течение  года на  заседаниях  МО классных  руководителей обсуждались вопросы  теории  и  

практики  воспитательной  работы.  

Внеурочная  воспитательная деятельность  осуществлялась  через  работу  кружков  и  

секций,  решая  задачи развития  творческих способностей  детей  и  проблему   занятости  их  

во  внеурочное  время.  

Внешкольная  работа  строилась  на  проведении массовых  мероприятий  совместно  с 

образовательными учреждениями округа Перевалка,  общественными  организациями  

Петрозаводского городского округа.   

Были подготовлены  и проведены  интересные  тематические  концерты,  спортивные  

соревнования, акции. Учащиеся  школы  принимали участие в городских и республиканских  

мероприятиях,  становились  лауреатами  и победителями  различных конкурсов  и  

соревнований.  

Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки в  воспитательной  деятельности  

школы,  к числу  которых  относятся:  

  - слабое  взаимодействие семьи  и школы; 
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  - недостаточная работа  по  вовлечению  подростков  из  неблагополучных  семей и 

    семей  социального  риска  во  внеклассную  и  внешкольную   работу. 

 -  недостаточная информированность родителей о деятельности класса /5 -11 классы/. 

        Таким образом, в следующем учебном году классным руководителям необходимо строить 

свою работу с учетом недостатков и в течение года постараться исправить ситуацию. 

 
VI. Анализ деятельности службы безопасности (организация обеспечения безопасности 

жизнедеятельности образовательного учреждения) 

Направление 

деятельности 

Мероприятия 

Организация 

безопасного 

пребывания всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 Организован пост охраны при входе в здание школы 

(физическая охрана осуществляется охранным 

предприятием «Бастион»); 

 Установлена система ТВС; 

 Организован ежедневный контроль обеспечения 

пропускного режима, несения дежурства по школе, 

охраны общественного порядка; 

 Проводились встречи с представителями охранных 

предприятий по координации совместной деятельности. 

 

Пожарная 

безопасность 
 Проведены инструктажи по правилам противопожарной 

безопасности при проведении предновогодних, 

культурно-массовых мероприятий с классными 

руководителями 1-х-11-х классов; 

 Проведены 3 учебные эвакуации постоянного и 

временного состава школы по сигналу «Пожарная 

тревога!».  

 Во внутренних дверях школы установлены уплотнители и 

пружины. 

 Установлена автоматическая пожарная система 

оповещения. 

 Произведено испытание оборудования. 

 Проведено обучение вахтѐров школы по правилам 

действий при срабатывании АПС. 

 Участие в окружном и городском этапах игры «Юные 

друзья пожарных» (1 место). 

 Проведены учения с привлечением сил пожарной охраны 

г. Петрозаводска (сентябрь) 

 

Электробезопасность  Проведен инструктаж по электробезопасности при 

использовании электроприборов с педагогическим 

составом и техническим персоналом школы. 

 Приобретен комплект резиновых перчаток, проведены 

испытания имеющегося комплекта. 

 

Охрана труда  Проведены инструктажи по ТБ и охране труда (вводный, 

повторный, внеплановый, на рабочем месте) с 

педагогическим составом и техническим персоналом; 

 Подобраны методические материалы по охране труда и 

технике безопасности; 

 Ведется необходимая документация по охране труда. 
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 Проведены внеплановые инструктажи по безопасности с 

учителями начальной школы, физкультуры, технологии. 

 Обозначены яркой клейкой лентой стеклянные дверные 

проемы в школьных коридорах. 

 Проведены инструктажи по ТБ при работе на 

пришкольном участке с учащимися и ответственными. 

 Участие в семинаре по охране труда (май) 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 Проведены инструктажи по правилам безопасности при 

перевозке детей автотранспортом и при проведении 

экскурсий, походов и т.п. с ответственными групп; 

 Оформлен Уголок безопасности дорожного движения; 

 Проведены тематические классные часы, занятия на 

тренировочном перекрестке, ознакомление педагогов с 

анализом состояния ДТП в РК и городе; 

 Проведены встречи с инспекторами ГИБДД. 

 С учащимися 5-8 классов проведены беседы работниками 

Петрозаводской дистанции электроснабжения по 

правилам поведения на железной дороге. 

 

Профилактика 

детской наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

 Осуществлялся контроль за исполнением приказа 

директора школы «О введении мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности школы» от 15.09.2005 № 

189-ОД, ФЗ РФ «Об ограничении курения табака» № 87-

ФЗ от 10.07.01.г.; 

 Ежедневные индивидуальные беседы с курящими; 

 Проведены классные часы на тему «Здоровый образ 

жизни»; 

 Участие в окружной игре «Спорт против наркотиков»; 

 Продолжено сотрудничество с оздоровительным центром 

и отделом профилактики наркомании при УВД, центром 

борьбы со СПИДом; 

 Оформлен медицинский уголок.   

 

Антитеррористическая 

деятельность 
 Организован пост охраны при входе в здание школы 

(физическая охрана ОУ осуществлялась охранным 

предприятием «Бастион»; 

 Установлена тревожная кнопка, есть вахтер; 

 Установлен телефон с автоматическим определителем 

номера; 

 Разработана система пропусков; есть журнал учета 

посетителей; 

 Разработан противодиверсионный паспорт школы; 

 Осуществлялся контроль за обоснованностью и 

правомерностью проведения в школе массовых 

мероприятий; 

 Организован пропускной режим на территорию школы 

автомобильного транспорта, контроль за ввозимыми и 

вывозимыми грузами; 

 Организован ежедневный контроль состояния туалетов, 

подвальных и служебных помещений в здании школы; 
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 Разработаны общие рекомендации по действиям в 

экстремальных ситуациях педагогического и 

технического персонала, памятки безопасности для 

учащихся; 

 Проведены тематические классные часы по 

«Антитеррору»; 

 Проведена учебная эвакуация обучающихся и 

постоянного состава по сигналу «Внимание всем!» 

 

Организация охраны 

здания и территории 
 Организован пост охраны при входе в школу с 08.00 до 

20.00  (Достигнуто взаимодействие с постоянным 

составом МОУДОД «Детская школа искусств» в период 

проведения учебных тренировок; Организована 

деятельность службы охраны в вечернее время согласно 

Договору между МОУДОД «Детская школа искусств» и 

ООО ОП «Бастион»); 

 С 20.00 до 08.00 охрана здания и территории 

осуществляется сторожами; 

 Охранник производит 6 наружных обходов за смену (при 

необходимости-больше) 

 

Организация 

безопасного 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

 Подготовлена и обеспечена безопасность при проведении 

Дня знаний, Дня защитника Отечества, Международного  

женского дня, Дня основания школы, Дня Победы, 

репетиций ЕГЭ, Последних звонков, выпускных 

экзаменов, выпускного вечера 9-х классов и т.п.; 

 Проведены инструктажи по правилам безопасности при 

проведении школьных мероприятий; противопожарной 

безопасности предновогодних культурно-массовых, 

спортивных и других мероприятий с большим скоплением 

людей; 

 Организовано дежурство членов администрации и 

учителей при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

 

ГО и ЧС  Осуществлялся контроль выполнения решений и 

плановых мероприятий по вопросам ГО и защиты от ЧС, 

противопожарного состояния  и помещений школы; 

 Разработан план ГО школы; 

 Проведена военно-патриотическая эстафета среди 

учащихся 9,10,11 классов (февраль). 

 Поставлены на первоначальный воинский учет  14     

учащихся            г.р.  Проведены 5-ти дневные военные 

сборы для учащихся 10 класса, спортивная 

военизированная игра «Зарница». 

 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

 Проводилась совместная работа с ПДН Центрального 

отдела, ФСБ России по РК, методическими отделами 

УВД, ЛОВД, Транспортной милиции, ОГИБДД. 

 

Контроль за  Осуществлялся контроль безопасного использования и 
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хранением и 

утилизацией 

химических 

реактивов, 

ртутьсодержащих 

ламп 

хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов и наглядных пособий. 

 Произведен ремонт вентиляции в кабинете химии. 

 Сделана заявка на демеркуризацию люминисцентных 

ламп. 

 

Ведение 

установленной 

документации 

 Разработана документация, регламентирующая 

обеспечение безопасности жизнедеятельности школы. 

Другие направления 

деятельности 

Участие в городских семинарах: 

 ИКТ и безопасность. Технологии безопасности (сентябрь). 

 Методическое объединение учителей ОБЖ. (ноябрь). 

 Аттестация на 1 квалификационную категорию по 

должности заместитель директора школы по безопасности 

(ноябрь). 

 Петрозаводск- территория толерантности (декабрь). 

Подготовлен и проведен педагогический совет «Безопасность 

учащихся во время учебного процесса» (внеочередной, 

февраль) 

 

 
Вместе с тем  выявлены следующие достижения и проблемы:  

1. Классные руководители и дежурные учителя не всегда добросовестно выполняют 

Положение о  дежурстве по школе, что заметно сказалось на повышении  уровня 

травматизма среди учащихся («травматизм перемен»). 

2. За истекший период в школе не произошло ни одного факта кражи личного и 

государственного имущества. 

3. В учебных кабинетах оформлены классные уголки с необходимыми материалами по 

безопасности жизнедеятельности школы (копии приказов директора, памятки, 

инструкции). 

4. Не достигнуто полностью выполнение ФЗ «Об ограничении курения табака» (со 

стороны учащихся). 

5. Возникают неисправности в системе ТВС (устраняется дежурной аварийно-

технической бригадой охранного предприятия «Меридиан» по сообщению школы). 

6. Система АПС имеет неисправности. 

 

VII. Проблемы. Задачи. Перспективы. 
Исходя  из анализа работы школы следует отметить, что большинство задач, 

поставленных на 2008/09 учебный год, реализованы. 

Учебная деятельность. Позитивные тенденции: 

 Повышение  качества обученности учащихся основной и средней школы 

(увеличение числа отличников и хорошистов, снижение числа обучающихся, 

оставленных на повторный курс обучения); 

 обновление содержания образования через вариативность образовательных 

программ; 

 участие учащихся в учебных мероприятиях различного уровня (школа-округ-город-

республика). 

Причины позитивных тенденций:  

 целенаправленная реализация экспериментальной работы; 
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 осуществление дифференцированного подхода к обучению (выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов), системы коррекционно-развивающей 

работы; 

 эффективность направлений внутришкольного контроля за ЗУН обучающихся. 

 

 Методическая работа (формирование духовно ориентированной педагогической среды). 

Позитивные тенденции: 

 активизация методической работы, проведение многоцелевой диагностики 

учащихся и родителей; 

 внедрение новых педагогических и информационных технологий в учебный 

процесс; 

  выход на сотрудничество с методическими службами образовательных     

учреждений ПОО «Перевалка», ГОУ ИПК, ЦРО; 

    заинтересованность педагогов в проектной деятельности, создание проектов по 

методической работе; 

  обобщение и презентация опыта работы школы по вопросам методики обучения и 

воспитания, участие в работе городских методических семинарах (в т.ч. и на базе 

школы); 

 работа на экспериментальной площадке ГОУ ИПКРО по проблемам 

предпрофильной подготовки и профильного  обучения; 

 внедрение новых форм методической работы по повышению квалификации 

педагогических работников, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства (достижение качественных результатов – призовые места, награждение 

дипломами); 

 обобщение опыта работы педагогов (классное руководство, внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и др.) 

Причины позитивных тенденций: 

 личностно-ориентированная организация методической работы; 

 делегирование управленческих полномочий руководителям методического совета и 

методических объединений; 

 осуществление научного подхода к планированию деятельности методической службы. 

 

 

Воспитательная работа. Позитивные тенденции: 

 активизация работы социально-психологической службы; 

 развитие сотрудничества с образовательными учреждениями ПОО «Перевалка» по 

направлению совершенствования школьного самоуправления; 

 эффективность воспитательных мероприятий с обучающимися «группы риска» 

(снижение числа обучающихся, поставленных на учѐт в ПДН). 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная организация взаимодействия педагога-психолога, социального 

педагога, заместителя директора по УВР (ВР); 

 целенаправленная работа администрации, классных руководителей, социального 

педагога по охране прав детства; 

 организация методического сопровождения воспитательной работы. 

 

Международное сотрудничество. Позитивные тенденции: 

 установление тесных связей с начальной  школой г. Мо-и-Рана (Норвегия) – обмен 

делегациями педагогов, учащихся, родителей; 



 56 

 выход на установление связей со средней школой  г. Мо-и-Рана (Норвегия) – приѐм 

делегации педагогов, учащихся; разработка Договора о сотрудничестве  и проекта 

деятельности. 

Причины позитивных тенденций: 

 заинтересованность участников образовательного процесса в международном 

сотрудничестве; 

 приобретение положительного педагогического опыта, опыта общения на деловом и 

бытовом уровне; 

 укрепление (формирование) имиджа школы. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательного учреждения. 

Позитивные тенденции: 

 развитие системы работы административного аппарата школы по данному 

направлению; согласование деятельности с МОУДОД «Детская школа искусств» в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждений; 

 установление  прочных партнѐрских отношений с охранными предприятиями 

(«Бастион», «Кордон»); 

 установление сотрудничества с учреждениями (предприятиями), 

обеспечивающими безопасность граждан (ТУ ГПН по г. Петрозаводску,  пожарная 

часть №3). 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная работа по отработке документации, алгоритмов действий в условиях 

ЧС; 

 проведение профилактической работы с педагогическим персоналом школы, 

обучающимися; 

 внедрение новых условий в график работы школы (организация питания, дежурства, 

организация перемен). 

 

Укрепление материально-технической базы. Позитивные тенденции: 

 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой; 

 эстетическое оформление школы; 

 обновление учебной базы кабинета русского языка; 

 косметический ремонт  служебных  и учебных помещений школы; 

 ремонт  учительской; 

 замена локального освещения над классными досками. 

Причины позитивных тенденций: 

 целенаправленная работа заместителя директора по АХЧ по данному направлению; 

 накопление  строительных материалов в течение учебного года; 

 своевременное оформление заявки на  учебное оборудование; 

 сотрудничество с депутатским корпусом микрорайона «Перевалка»; 

 организация работы по привлечению внебюджетных средств. 

 

В ходе анализа деятельности школы выявлены проблемы, требующие пристального 

внимания всех структур школы (негативные тенденции): 

Учебная деятельность: 

 выбытие успешных  учащихся из 5, 7  классов в связи со сменой образовательного 

учреждения и недостаточно высоким  имиждем школы в области качества 

преподавания ведущих учебных дисциплин; 

 недостаточный уровень качества обученности учащихся старшего звена, 

неудовлетворѐнность итогами ЕГЭ (в частности, по математике, физике, истории); 
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 недостаточная внеурочная учебная деятельность с учащимися, отсутствие 

систематической учебно-исследовательской деятельности учащихся на разных 

ступенях обучения; 

 отсутствие устойчивой положительной динамики результативности внеклассной 

работы по предмету (выступлений обучающихся на предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного  уровня); 

 психологическая неготовность педагогов к работе в условиях личностно-

ориентированного обучения. 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточное ресурсное обеспечение учителей, внеклассного образовательного 

процесса (психологическое, материально-финансовое); 

 недостаточная работа по информированию родителей обучающихся о достижениях и 

проблемах в работе школы; 

 низкий уровень мотивации, недостаточная специальная подготовка. 

 

Методическая работа (формирование духовно ориентированной педагогической среды): 

 недостаточная активность педагогов в организации и проведении семинаров,  

обобщении педагогического опыта; в деятельности педагогических советов; в 

методической работе на уровне города, республики; 

 недостаточная эффективность методической работы с педагогическими кадрами по 

совершенствованию педагогического мастерства, внедрению современных методик 

преподавания и технологий обучения; 

 недостаточный уровень вовлечѐнности педагогов в инновационные процессы, 

наметившиеся в деятельности школы. 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточный уровень мотивации, психологической и методической готовности  

педагогов к самоизменению; 

 недостаточное ресурсное обеспечение инновационной деятельности; 

 слабые информационные связи с общеобразовательными учреждениями, 

реализующими  инновационные процессы в УВП. 

 

Воспитательная работа. Международное сотрудничество: 

 недостаточный перечень дополнительных образовательных услуг, реализуемый 

школой; 

 недостаточный уровень взаимодействия школы с семьѐй; недостаточность   

систематической просветительской работы с родителями; 

 низкий уровень воспитанности обучающихся;  

 недостаточная эффективность воспитательных мероприятий (интеллектуально-

познавательных, просветительских, профилактических, развлекательных  и пр.) 

Причины негативных тенденций: 

 осуществление деятельности в режиме функционирования; отсутствие значимых 

мероприятий для всех параллелей; отсутствие программы развития данного 

направления работы школы (системности); 

 недостаточное методическое сопровождение воспитательного процесса, отсутствие 

системы работы МО классного руководителя; 

 недостаточная работа по формированию классных коллективов, созданию 

возможностей дл самореализации обучающихся; 

 некачественное информирование родителей о достижениях обучающихся и школы по 

данному направлению работы учреждения; 

 потребительское отношение отдельных педагогов и обучающихся к организации 

международного сотрудничества. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности общеобразовательного учреждения: 

 недостаточное овладение педагогами и обучающимися навыками действий в 

условиях ЧС; 

 рост  уровня  травматизма обучающихся на переменах; 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточный уровень организации дежурства классов и педагогов по школе; 

 недостаточный уровень исполнительской дисциплины педагогов по оформлению 

необходимой документации (по данному направлению). 

 

Укрепление материально-технической базы: 

 износ здания, некачественный ремонт кровли, износ коммуникационных сетей 

(система отопления, канализация); 

 недостаточный уровень обеспеченности учебно-наглядным оборудованием, 

копировально-множительной техникой, компьютерами; 

 низкий уровень обеспеченности учебными пособиями (учебники). 

Причины негативных тенденций: 

 недостаточное финансирование школы (бюджетное); 

 недостаточное привлечение внебюджетных средств; 

 отсутствие лицензии на предоставление платных образовательных услуг. 

 

Приоритетные задачи школы на 2009/10 учебный год 

 Деятельность школы в новом учебном году должна быть направлена на повышение 

качества обученности учащихся, повышение качества преподавания учебных дисциплин, 

организацию предпрофильной  подготовки учащихся 7 - 9 классов и профильного обучения 

учащихся 10 класса, реализацию образовательной программы в соответствии с 

республиканским базисным учебным планом 2006 года (1 - 8, 10 - 11 классы) и 1998 года  (9 

классы), поддержку инновационных процессов. 

 

 В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

 I. Совершенствование содержания образования, достижение нового качества 

образования 

- внедрение республиканского  базисного учебного плана 2006 года (начальное общее 

образование – 1 - 4  классы; основное общее образование – 5 - 8 классы; среднее 

(полное) общее образование 10 - 11  классы); 

- внедрение профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования; 

- разработка и внедрение рабочих учебных программ согласно  учебному плану; 

- повышение качества преподавания учебных дисциплин, внедрение активных форм 

обучения и внеучебной деятельности обучающихся; 

- разработка и внедрение программ новых элективных курсов (по запросам 

обучающихся) в рамках предпрофильной  подготовки учащихся; 

- создание эффективной системы внутришкольного руководства и контроля за учебно-

воспитательным процессом на всех уровнях (учитель – МО – администрация); 

- достижение качественных результатов на государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме (9 классы), в форме ЕГЭ (11 классы, обязательная и по выбору 

обучающихся); 

- активное внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс. 

 

II. Совершенствование методической работы 

- повышение эффективности  системы работы с педагогами по повышению 

квалификации, педагогического мастерства, внедрение новых форм методической 

работы; 
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- согласование деятельности школьных служб – методической, социально-

психологической, воспитательной – с целью достижения качественного результата 

совместной работы по обучению и воспитанию обучающихся, повышения 

педагогического мастерства учителя; 

- разработка и реализация мероприятий по организации работы с одарѐнными детьми; 

- активизация деятельности школьного научного общества учащихся и педагогов; 

- реализация программы деятельности по методической теме школы «Создание 

здоровьесберегающей среды учебно-воспитательного процесса: экология здоровья в 

школе». 

 

          III. Повышение воспитательного потенциала школы 

- создание эффективной системы воспитательной работы школы, внедрение новых форм 

воспитательной работы; 

- повышение эффективности работы классных руководителей по воспитанию культуры 

поведения, культуры общения учащихся 

- реализация программ «Нравственность», «Здоровье», «Преемственность», 

«Патриотическое  воспитание», «Семья и школа». 

 

IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы    школы: 

- пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой; 

- сохранение и приобретение множительной и компьютерной  техники; 

- эстетическое оформление рекреаций, учебных кабинетов   школы; 

- обновление школьной мебели; 

- косметический ремонт  служебных  и учебных помещений школы. 

 


