
Публичный отчет 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы-интерната №1 основного общего образования г.о. Чапаевск 

за 2014-2015 учебный год 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ)  

 

1.1. Формальная характеристика ОУ 

Название общеобразовательного 

учреждения согласно Уставу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа 

интернат №1 основного общего 

образования  г.о. Чапаевск  

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Государственное Общеобразовательное 

Организационно-правовая форма Государственная 

Учредитель Министерство образования и науки 

Самарской области и Министерство 

имущественных отношений Самарской 

области 

Год основания 1960 

Юридический адрес 446100,  Самарская область, г.Чапаевск, 

ул.Щорса, 33 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

Серия 63  № 002576677 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Приказ министерства образования и науки 

Самарской области «О государственной 

аккредитации ОУ Самарской области»  

Тип здания Непроизводственное 

Техническая оснащенность Материальная база соответствует нормам. 



Спальные корпуса оснащены жёстким и 

мягким инвентарём, учебные корпуса 

оснащены школьным оборудованием и 

мебелью. 

Лабораторное оснащение 144 ед. (химическое, физическое школьное 

лабораторное оборудование) 

Библиотечный фонд  

( в тыс. том.) 

19.000 экз. 

Спортивный зал (кв.м.) 209 кв.м. 

Спортивная площадка 2876 кв.м. 

Пришкольный участок 2.666 кв.м. 

Кол-во учащихся 380 

Кол-во педагогов 54 

Наличие органов государственно-

общественного управления ОУ, 

круг их полномочий (Устав ОУ) 

Совет ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 

Чапаевск 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ: 

- ДЮСШ №2 

- Музыкальная школа №2 

- Детский сад № 7 

- МОУ-СОШ №3, 13, 21, 10 

 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

Учебный год 2014-2015 

Количество классов-комплектов 19 

Численность обучающихся, в т.ч.: 366 

Начальное общее образование 176 



Основное общее образование 190 

- структура состава обучающихся по месту проживания:  

- в районе учреждения – 30% 

- в других территориях города – 70% 

 

Закончили школу-интернат №1 

Учебный год Допущены и 

успешно сдали 

экзамены 

Количество  

выпускников  

9-х классов 

2014-2015 18 28 

 поступили в учреждения НПО/СПО 

 

Учебный год Количество 

выпускников  

9-х классов 

Количество 

учащихся, 

поступивших  

в учреждения НПО 

2014-2015 28 64,20% 

 

По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на 

следующую  информацию, представленную на сайте и в медиатеке/библиотеке 

ОУ: 

 Краткая историческая справка об ОУ   

http://school-int1.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-37  

 Положение об органе общественного участия в управлении ОУ  

http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnui/polozhenie_o_sovete.pdf  

 Устав ОУ  

http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnii/ustav_gbou_shkoly-internata-

1_g.o.chapaevsk.pdf  

 Организационная структура  

http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnii/struktura_ou.pdf  

http://school-int1.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-37
http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnui/polozhenie_o_sovete.pdf
http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnii/ustav_gbou_shkoly-internata-1_g.o.chapaevsk.pdf
http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnii/ustav_gbou_shkoly-internata-1_g.o.chapaevsk.pdf
http://school-int1.ucoz.ru/Lokalnii/struktura_ou.pdf


2. Цели и результаты развития ОУ 

 

2.1.  Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 

 

Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационной среды школы. 

 

Образовательный процесс в школе-интернате №1 направлен на 

повышение качества образования, формирование разносторонне развитой, 

творческой  личности, способной реализовывать творческий потенциал в 

динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так в интересах общества 

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели, с 

помощью которых планируется оценивать степень их достижения. 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса и 

показатели, с помощью которых планируется оценивать степень их 

достижения. 

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса и показатели, с 

помощью которых планируется оценивать степень их достижения. 

 



Цели 2011-2012 

учебный год 

2021-2013 

учебный год 

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и 

показатели их оценивания: 

 повышение результативности качества образовательного 

процесса; 

 повышение общего процента успеваемости; 

 обеспечение качественной подготовки выпускников 9-х 

классов к ГИА: 

 

% успеваемости/% качества     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рус.язык -  

успеваемость-

100% 

качество 99,9% 

математика –  

успеваемость-

93,3% 

качество -66,7% 

 

 

 

 

Принимали 

участие в  

окружной научно-

практической 

конференции для 

школьников  

рус.язык –успев. 

100%  

качество 99,9% 

математ. – успев 

95,5% 

качество- 98,8% 

средний бал. 

Русский язык-31.3 

Математика-15,4 

По 5-ти бальной системе 

Русский язык- 4 

Математика- 3,6 

 

 

 

Принимали участие в  

предметных олимпиадах  

для  школьников 



 

 

 

 

 

 

повышение результативности участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах: 

 

  (общеокружные показатели) 

олимпиады 

 

 конференции 

Принимали 

участие в  

окружной научно-

практической 

конференции для 

школьников 

«Первые шаги в 

науку» 

IV место –

Дерячева 

Анастасия - 4а 

(секция 

культурология) 

 

Результаты- 

Участвовали в  городской 

конференции проектной 

деятельности для младших 

школьников «Наше 

творчество» 

 

Результаты 

1 место – педагог Коваль 

Е.А., Потанина А.В. 

(начальная школа) 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного 

процесса: 

 продолжить внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

 довести долю личностнозначимых проектов до 

 продолжить внедрение здоровьесберегающих 

 

 

100% педагогов 

 

 

58% 

100% педагогов 

 

 

100% педагогов 

 

 

59% 

100% педагогов 



технологий 

 повышение доли участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

3% 4,5% 

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса: 

Кадровые ресурсы 

 повышение квалификационной категории 

имеют категории                                   всего 

                                                                      высшая 

                                                                      первая 

                                                                      вторая 

 повышение квалификации педработников; 

 

Организационные ресурсы 

 обеспечение  предпрофильной  подготовки учащихся; 

 обеспечение реализации индивидуальных учебных планов 

учащихся; 

 продолжить реализацию механизма стимулирования труда 

специалистов, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

 корректировка учебного плана с целью повышения 

 

 

 

86,7% 

16% 

48,1% 

22,6% 

98% 

 

 

100% 

60% 

 

35% 

 

Увеличение 

объема часов: 

 

 

 

87% 

16% 

48,3% 

22,8% 

99% 

 

 

100% 

70% 

 

45% 

 

Увеличение объема часов: 

Русский – 2+2 час 



качества итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

 

 

 

Материально-технические ресурсы 

 продолжить оснащение медиатеки мультимедийными 

дисками по предметам; 

 продолжить пополнение электронного информационного 

каталога 

Русский – 2 +2 час 

Математика  - 5+2 

час 

 

 

по всем предметам 

Математика  - 5+2 час 

 

 

 

по всем предметам 

 

по всем предметам 

 

2.2.  Цели ОУ на  2014-2015 отчетный период. 

 

- цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели, с помощью которых планировалось оценивать 

степень их достижения 

 

Ступень  Качество обучения, % Успеваемость, % 

Начальное общее 

образование 

70 100 

Основное общее 

образование 

36 99,8 



 

 



Результаты ГИА 2015 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся  в сравнении по годам 

Русский язык (9 класс) 

Год Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

сдававших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл (по 

пятибалль

ной 

шкале) 

Кол-во 

получив-

ших «2» 

Кол-во 

получив-

ших «3» 

Кол-во 

получив-

ших «4» 

Кол-во 

получив-

ших «5» 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

2011-

2012 

24 чел. 24 чел. 3,71 2 10 6 6 91,7% 50% 

2012-

2013 

20 чел. 20 чел. 3,45 1 10 7 2 95% 45% 

2013-

2014 

32 чел. 31 чел. 3,36 4 11 14 1 87% 48.3% 

2014-

2015 

28 чел 28 чел 3 12 15 1 0 57,4% 3,5% 

 

Математика (9 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававши

Средний 

балл(по 

Кол-во 

получивш

Кол-во 

получивш

Кол-во 

получивш

Кол-во 

получивш

% 

успеваемо

% 

качества 



х ГИА в 

новой 

форме 

пятибалльно

й шкале) 

их «2» их «3» их «4» их «5» сти 

2011-

2012 

24 чел. 24 чел 3,3 2 17 1 4 91,7% 20,8% 

2012-

2013 

20 чел. 20 чел. 4 0 2 16 2 100 % 90% 

2013-

2014 

32 чел. 31 чел. 2,8 4 25 2 0 87% 6,452 

2014-

2015 

28 чел 28 чел 3 15 13 0 0 46,4% 0% 



Реализация ФГОС на ступени начального общего образования в ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 2014-2015 уч.год 

Анализ работы учителей 1-х классов в 2014-2015 учебном году. 

В 2014-2015 учебном году перед учителями первых классов была поставлена 

цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, как важнейшее условие повышения качества 

знаний учащихся, а также обновление содержания, структуры и 

технологий обучения в свете требований ФГОС нового поколения. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, накапливая опыт коллективных 

творческих дел; 

 Продолжение работы по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании; формирование у учащихся 

потребности в самоконтроле и самооценке; 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся при 

помощи диагностической деятельности и с привлечением психолого-

педагогической службы центра образования; 

 Использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 

деятельности учащихся; 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной 

сфере. 

 Создание условий для самоопределения и самореализации личности 

младшего школьника,  для формирования самоконтроля ученика. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству при организации 

образовательного процесса. 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей первых 

классов продолжит работу над поставленными задачами в следующем 



2015-2016 (во 2-х классах) учебном году, так как они являются 

актуальными.  

Принятие нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  повлекло за собой не только 

пересмотр давно сложившейся системы образования, но и потребовало от 

школ по-новому выстраивать  школьное образовательное пространство. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. Учителями первых классов 

системно-деятельностный подход реализовывался в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Системно-деятельностный подход - это такая организация 

образовательного процесса, когда ребенок получает определенный объем 

знаний через самостоятельный поиск информации, самостоятельное решение 

проблемных вопросов, подключая все возможные ресурсы (собственный 

опыт, информационные и коммуникативные технологии и т.п.) 

Очень важно при организации образовательного процесса в свете 

требований ФГОС нового поколения видеть конечную цель – к чему мы 

должны стремиться, строя по-новому свою работу. И здесь на первое место 

выходит ученик. 

В этом учебном году была организована работа по изучению и внедрению 

передового педагогического опыта и новых технологий обучения.  

Использовались следующие формы организации: 

 Проведение открытых внеурочных мероприятий;  

 Посещение курсов повышения квалификации; 

 Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий учителями 1-х 

классов; 

 Работа в информационном пространстве на сайте 

www.nachalka.seminfo.ru.   

Программы основного и дополнительного образования. 

http://www.nachalka.seminfo.ru/


Перед началом 2014-2015 учебного года  были составлены учебные 

программы по предметам с указанием планируемых результатов (ученик 

научится и ученик получит возможность), а также с указанием УУД, которые 

формируются при изучении каждой темы урока. 

О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова – программа по технологии  

М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова – программа по математике 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина – программа по обучению грамоте 

(чтение/письмо) 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина  – программа по русскому языку 

Г.Г.Ивченкова; И.В.Потапов – программа по окружающему миру 

В рамках дополнительного образования учителя имели часы для организации 

внеурочной деятельности. Были разработаны программы по направлениям: 

Направления 1-А 1-Б 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Общекультурное «Планета загадок», 

«Очумелые ручки» 

«Золотые ручки», 

«Планета загадок»  

Социальное                                            «Первые шаги» 

Общеинтеллектуальное «Умницы и умники» «Умницы и умники» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Детский фитнес», «Здоровейка» 

 

В рамках интеграции основного и дополнительного образования для 

учащихся 1-х классов завучем Веляевой Л.В. было составлено расписание 

посещения кружков, секций во второй половине дня для каждого класса. 

 

Направление 1 «А» 1 «Б» 

«Первые шаги»  Пятница 

14.00 – 14.35 

«Детский фитнес» Среда 

14.00 – 14.35 

Вторник 

14.45 – 15.20 



«Золотые ручки» 

(«Очумелые ручки») 

«Планета загадок» 

Вторник 

14.00 – 14.35 

Среда 

14.45 – 15.20 

Четверг 

14.00 – 14.35 

Среда 

14.45 – 15.20 

«Здоровейка» Пятница 

14.00 – 14.35 

Пятница 

14.00 – 14.35 

«Умники и умницы» Вторник 

14.45 – 15.20 

Четверг  

14.45 – 15.20 

Понедельник  

14.45 – 15.20 

Среда 

14.45 – 15.20 

«Уроки нравственности» Понедельник 

14.45 – 15.20 

Вторник 

14.45 – 15.20 

 

Самообразование учителей. 

В 2014-2015 учебном году продолжилась работа учителей по 

самообразованию.  

Каждый педагог строил свою деятельность исходя из темы по 

самообразованию: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 

Класс Название темы 

1 Щербакова Надежда 

Николаевна 

1 а Внедрение ФГОС второго поколения 

начального общего образования  

2 Исаева Елена 

Александровна 

1б Внедрение ФГОС второго поколения 

начального общего образования 

 

Для практической реализации данной работы использовались следующие 

формы: 

 Проведение внеурочных мероприятий с использованием ИКТ; 

 

Повышение квалификации учителей. 



Учителя первых классов прошли курсы в СИПКРО в 2011 – 2012 учебном 

году. 

Внеклассная работа. 

В прошедшем учебном году по-новому строилась внеурочная работа в 

первых классах. Данная работа была направлена на: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Вовлечение в деятельность каждого учащегося и опора на его сильные 

личностные качества; 

 Совершенствование коммуникативных навыков учеников и развитие 

толерантности  каждого школьника; 

 Сотрудничество с родителями – непосредственными участниками  

образовательного процесса; 

 Использование ИКТ - технологий при проведении внеурочных 

мероприятий. 

Силами учителей первых классов в 2014-2015 учебном году были проведены 

следующие внеурочные мероприятия на параллель и для учащихся других 

классов начальной школы: 

«Посвящение в первоклассники» - Щербакова Н.Н., Исаева Е.А. 

 «Прощание с азбукой» - Щербакова Н.Н., Исаева Е.А. 

«Прощание с первым классом» - Щербакова Н.Н., Исаева Е.А. 

Существенным отличием в организации внеурочных мероприятий в этом 

учебном году было сотрудничество  педагогов  друг с другом (своеобразный 

творческий союз), а также объединение учащихся разных классов для 

участия в праздниках. 

Работа в кабинетах. 

В прошедшем 2014-2015 учебном году активно велась работа по 

совершенствованию оснащения учебных кабинетов. Благодаря 

администрации ГБОУ школы-интерната № 1 было получено новое учебно-

методическое оборудование для учащихся начальных классов, а именно: 

  «Академия младшего школьника». 

 Набор «Геометрические тела» раздаточный 



 Модель часов демонстрационная 

 Цифровой циферблат раздаточный 

 Конструктор для изучения грамматики русского языка  

         «ПРОслова» 

 Конструктор для изучения математики «ПРОцифры». 

 Компас школьный 

 Набор для экспериментов «Зачем чистят зубы» 

 Набор для экспериментов «Серебряное зеркало» 

 Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению 

лабораторных работ с использованием модульной системы 

экспериментов PROLog Начальная школа. Брошюра. 

 Программное обеспечение к модульной системе экспериментов 

PROLog для начальной школы с интегрированным набором 

лабораторных работ. 

Весь полученный материал был систематизирован и размещен в кабинетах. 

Кроме того были оформлены классные уголки, уголки с наглядным 

материалом по предметам и тематические уголки. 

Организация уроков, открытые уроки. 

В основе ФГОСа нового поколения  лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. Системно-деятельностный подход 

реализовывался в учебной и внеурочной деятельности. 

На уроках были  использованы разнообразные формы: 

 Групповые; 

 Работа в парах; 

 Индивидуальная и фронтальная работа; 

Широко использовали мультимедийные средства, новое учебно-

методическое оборудование, повышающий познавательный интерес 

учащихся. Использование презентаций к урокам стало неотъемлемой частью 

организации образовательного процесса. 

В рамках МО учителей начальных классов даны следующие открытые уроки: 



 Щербакова Н.Н. – 1 «А» класс  по технологии по теме  «Новогодний 

подарок своими руками » 

 Исаева Е.А. – 1 «Б» класс по технологии  по теме «Снеговик» 

Новые формы проверки знаний. 

Системно-деятельностный подход при организации образовательного 

процесса потребовал  внедрения новых форм проверки качества усвоения 

учебного материала. Наряду с традиционными проверочными работами были 

написаны так называемые «комплексные проверочные работы». Это работы, 

сочетающие в себе проверку знаний, умений и навыков сразу по нескольким 

предметам. 

В 2014/2015 учебном году в первых классах проводились следующие виды 

контроля (в свете требований ФГОС): 

- стартовый 

- промежуточный контроль  

- итоговый.  

Весь первый год обучения является по сути диагностическим по 

определению мотивированных и неуспевающих учащихся. 

Основная цель стартовой диагностики – получить начальную 

информацию о готовности первоклассников к обучению в школе, а также о 

факторах, связанный с учащимися, учебным процессом, семьями учащихся, 

которые помогут сформировать систему оценки готовности первоклассников 

к обучению в школе и разработать рекомендации по определению 

индивидуальных траекторий обучения учащихся и оказанию необходимой 

помощи учащимся, их родителям и ученикам.  

В состав стартовой диагностики входили следующие показатели: 

1. Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость 

2. Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой 

3. Наличие учебных навыков у ребенка 

4. Индивидуально – личностные особенности ребенка 

5. Здоровье ребенка 

6. Роль семьи в воспитании и подготовке ребенка. 



Результаты стартовой диагностики были использованы нами: 

 При организации урочной и внеурочной деятельности, опираясь на 

индивидуальные личностные особенности учащихся; 

 При работе с родителями (для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций); 

 Для формирования групп учащихся с разным уровнем мотивации для 

организации дифференцированного подхода; 

 При организации совместной работы преподавателей и МПСПС 

школы. 

В конце учебного года был проведен 2-ой этап диагностики. 

Цель  работы по математике – определение достижения учащимися 

уровня обязательной подготовки по курсу математики 1-го класса, а также 

сформированности некоторых общеучебных умений – пространственных 

представлений, ориентации в пространстве, правильного восприятия учебной 

задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания. 

           Цель работы по русскому языку – определение достижения 

учащимися 1-го класса уровня обязательной подготовки по русскому языку, а 

также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного 

восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, находить несколько правильных ответов, 

определять задачу, которая не имеет решения.  

Цель работы по чтению  – определение уровня осознанности чтения у 

учащихся 1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов 

на вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых 

общеучебных умений – правильного восприятия учебной задачи, контроля и 

корректировки собственных действий в процессе выполнения заданий.  

- В конце 1 четверти по итогам адаптации первоклассников и результатам 

стартовой диагностики было проведено общее родительское собрание,  в 

конце 1 полугодия было проведено анкетирование родителей по проблемам 

организации ОП,  а в конце учебного года по результатам итогового 



тестирования были проведены индивидуальные консультации с 

родителями учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

За весь прошедший учебный год проведено в общей сложности 5 

родительских собраний. 

- Активно использовалось информационное пространство АСУ РСО: 

 Информации родителей по ФГОС; 

 Тренировочных заданий по подготовке учащихся к итоговому 

тестированию. 

Главными задачами в новом учебном году являются систематизация 

работы в соответствии с планом методического объединения, школы, 

окружного управления, города, активизация работы с детьми с 

разноуровневой подготовкой, организация обмена опытом работы в этом 

направлении, организация работы кружков и секций. 

Анализ работы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены. 

Работу учителей первых классов в 2014/2015 учебном году считаем 

удовлетворительной. 

Результаты проверки техники чтения в 1-х классах на конец I полугодия 

(промежуточный контроль) 2014/2015 учебного года 

Кла

сс 

Всего 

в 

классе 

учащи

хся 

Провер

ено 

учащих

ся 

Темп чтения 

(при норме 12-15 

слов в минуту) 

Качество чтения 

Чита

ют  

норм

у 

Чита

ют 

выш

е 

норм

ы 

Чита

ют 

ниже 

норм

ы 

Чита

ют 

без 

ошиб

ок 

Читают 

выразите

льно 

Ответ

или на 

все 

вопрос

ы к 

тексту 

1 

«А» 

25 24 4 17 3 10 2 15 

1 11 9 2 5 2 2 0 5 



«Б» 

Ито

го 

36 33 6 22 5 12 2 20 

 

Результаты проверки техники чтения в 1-х классах на конец года 

(итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

Кла

сс 

Всего 

в 

классе 

учащи

хся 

Провер

ено 

учащих

ся 

Темп чтения 

(при норме 25-30 

слов в минуту) 

Качество чтения 

Чита

ют  

норм

у 

Чита

ют 

выш

е 

норм

ы 

Чита

ют 

ниже 

норм

ы 

Чита

ют 

без 

ошиб

ок 

Читают 

выразите

льно 

Ответ

или на 

все 

вопрос

ы к 

тексту 

1 

«А» 

25 24 5 8 11 10 5 20 

1 

«Б» 

11 10 4 1 5 3 0 9 

Ито

го 

36 34 9 9 16 13 5 29 

 

Результаты промежуточной предметной диагностики  

учащихся 1 классов 2014/2015 учебного года 



 

Результаты итоговой комплексной диагностики  

1 классов 2014/2015 учебного года 

 



 ФГОС во  2-х классах  

в 2014/2015 учебном году 

В 2014/2015 учебном году перед учителями вторых классов была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, как важнейшее условие повышения качества знаний 

учащихся, а также обновление содержания, структуры и технологий 

обучения в свете требований ФГОС нового поколения. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, накапливая опыт коллективных творческих 

дел; 

 Продолжение работы по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в 

самоконтроле и самооценке; 

 Использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся; 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере. 

 Создание условий для самоопределения и самореализации личности 

младшего школьника,  для формирования самоконтроля ученика. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству при организации 

образовательного процесса. 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей 

вторых классов продолжит работу над поставленными задачами в 

следующем учебном году, так как они являются актуальными.  

Принятие нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования повлекло за собой не только пересмотр 



давно сложившейся системы образования, но и потребовало от школ по-

новому выстраивать школьное образовательное пространство. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. Учителями вторых классов этот 

подход реализовывался в учебной и внеурочной деятельности. Очень важно 

при организации образовательного процесса в свете требований ФГОС 

нового поколения видеть конечную цель – к чему мы должны стремиться, 

строя по-новому свою работу. И здесь на первое место выходит ученик.   

Ребенок получал определенный объем знаний через самостоятельный поиск 

информации, самостоятельное решение проблемных вопросов, подключая 

все возможные ресурсы (собственный опыт, информационные и 

коммуникативные технологии и т.п.). Дифференцированный подход в 

обучении   реализовался  на нескольких уровнях: на уровне материала — 

базового и повышенной сложности (вариативного), дифференцированных 

заданий, заданий по выбору; по видам деятельности — поисковая, 

творческая, интеллектуальная, исследовательская, проектная; в проектной 

деятельности — по формам работы (индивидуальная, групповая, парная), по 

выполняемой роли (профессиональной и социальной). 

В этом учебном году продолжалась работа по изучению и внедрению 

передового педагогического опыта и новых технологий обучения.  

Использовались следующие формы организации: 

 Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий как 

внутри МО, так и в рамках Дней здоровья (учителя предоставили конспекты 

открытых уроков, фото и видео материалы);  

 Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 

Программы основного и дополнительного образования. 

Перед началом 2014/2015 учебного года учителями вторых классов 

были написаны учебные программы по  всем образовательным  областям  

учебно-методического  комплекта «Планета Знаний», с указанием 



планируемых результатов, а также с указанием УУД, которые формируются 

при изучении каждой темы урока. 

В рамках дополнительного образования были разработаны и 

заимствованы программы по направлениям 

Направления 2-А класс 

Учитель Кириллова Н.Е. 

2-Б класс 

Учитель Потанина А.В. 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Социально-

психологическое 

«Первые шаги» (проектная деятельность) 

«Тропинка к своему «я» 

Общекультурное « Планета загадок» 

«Оригами» 

«Путешествие по стране этикета» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

 

 

В рамках интеграции основного и дополнительного образования для 

учащихся 2-х классов завучем Веляевой Л.В. было составлено расписание 

посещения кружков, секций во второй половине дня для каждого класса. 

Название кружка 2 «А» 2 «Б» 

«Первые шаги» Вторник 

13.00 – 13.40 

 

«Путешествие по стране этикета»  Среда 

13.00-13.40 

«Оригами» 

 

Четверг 

13.00 – 13.40 

 

«Тропинка к своему «я»  Вторник 

13.50-14.30 

«Здоровейка» Вторник 

13.50 – 14.30 

Пятница 

13.00-13.40 



«Планета загадок» Понедельник 

13.50 – 14.30 

Среда 

13.50-14.30 

«Умники и умницы» Среда 

13.00 – 13.40 

Пятница 

13.00 – 13.40 

Понедельник 

13.50-14.30 

Четверг 

13.00-13.40 

«Уроки нравственности» Четверг 

13.50 – 14.30 

Понедельник 

13.00-13.40 

 

Самообразование учителей. 

В 2014/2015 учебном году продолжилась работа учителей по 

самообразованию.  

Каждый педагог строил свою деятельность исходя из темы по 

самообразованию: 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 

Класс Название темы По каким 

предметам 

реализуется  

тема 

Кириллова 

Наталья 

Евгеньевна 

2-а «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС НОО»» 

По всем 

Потанина Анна 

Викторовна 

2-б «Использование коррекционно-

развивающих технологий, 

обеспечивающих достижение 

новых образовательных 

результатов обучающихся на 

ступени НОО. » 

По всем 

 

 



Для практической реализации данной работы использовались 

следующие формы: 

 Проведение внеурочных мероприятий с использованием ИКТ; 

 Выступление на педсоветах и заседаниях МО (Кириллова Н.Е. 

«Возможности документ-камеры и цифрового микроскопа на уроках в 

начальной школе», «Оценка результатов учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях ФГОС»; Потанина А.В. 

«Использование модульной системы экспериментов ПРОлог в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО») 

 

Повышение квалификации учителей. 

Кириллова Н.Е. и Потанина А.В. участвовали в региональной 

конференции «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста». Потанина А.В. участвовала в окружном семинаре 

«Сопровождение учащихся с ОВЗ в образовательном пространстве НОО» 

Внеклассная работа. 

В прошедшем учебном году внеурочная работа во вторых классах была 

направлена на: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Вовлечение в деятельность каждого учащегося и опора на его 

сильные личностные качества; 

 Совершенствование коммуникативных навыков учеников и 

развитие толерантности и эмпатии каждого школьника; 

 Сотрудничество с родителями – непосредственными участниками  

образовательного процесса; 

 Использование ИКТ- технологий при проведении внеурочных 

мероприятий. 

Силами учителей вторых классов в 2014/201 учебном году были 

проведены следующие внеурочные мероприятия на параллель и для 

учащихся других классов начальной школы: 

«Праздник первой оценки» - Кириллова Н.Е., Потанина А.В.  



«Новогодний мультмарафон» - Кириллова Н.Е, Потанина А.В. 

«Весёлые старты» - Кириллова Н.Е, Потанина А.В. 

Конкурс рисунков «Победе – 70!» - Кириллова Н.Е, Потанина А.В. 

«Нам есть, что помнить, чем гордиться!» (встреча с ребёнком 

ВОвойны) - Кириллова Н.Е, Потанина А.В. 

 «Вот и стали мы на год взрослей» - Кириллова Н.Е, Потанина А.В. 

Участие во Всероссийских олимпиадах и марафонах «ФГОС тест». 

         Защита работы на окружной научно-практической конференции 

младших школьников в секции «Точные науки» - Кириллова Н.Е. 

Защита проекта на окружной конференции проектной  

деятельности младших школьников «Рукотворные шедевры» – 

Потанина А.В. 

Участие в школьных и Всероссийских олимпиадах по математике 

«Кенгуру», языкознанию «Русский медвежонок», окружающему миру 

«Человек и природа», литературному чтению «Пегас» - Кириллова Н.Е, 

Потанина А.В. 

Участие в МДТФ «Апельсин»- Кириллова Н.Е., Потанина А.В. 

Существенным отличием в организации внеурочных мероприятий в 

этом учебном году было сотрудничество  педагогов  друг с другом 

(своеобразный творческий союз), а также объединение учащихся разных 

классов для участия в праздниках. 

Организация экскурсионной деятельности учителями 2-х классов 

представлена в таблице: 

Класс ФИО учителя Посещенные экскурсии 

2 «А» Кириллова Н.Е. ДК Горького  выставка «Ледниковый 

период». 

2 «Б» Потанина А.В. Участие в праздничной программе в 

ДДТ. 

Всеми учащимися 2-х классов ко Дню Победы был посещен школьный 

музей. 

Организация уроков, открытые уроки. 



При организации уроков мы использовали разнообразные формы 

проведения: 

 Групповые; 

 Парная работа на уроке; 

 Индивидуальная и фронтальная работа; 

 

Широко использовались мультимедийные средства, новое учебно-

методическое оборудование, использовались презентации. 

В рамках Дня открытых дверей для родителей и в рамках МО учителей 

начальных классов даны следующие открытые уроки: 

 Кириллова Н.Е. – 2 «А» класс  по литературному чтению «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 Потанина А.В. – 2 «Б» класс по литературному чтению 

«Снегурочка» 

Занятия внеурочной деятельности: 

 Кириллова Н.Е.  – 2 «А» класс оригами  «Золотая рыбка» 

 Потанина А.В.. – 2 «Б» класс «Безопасность жизни и здоровья в 

зимнее время» («Здоровейка») 

Новые формы проверки знаний. 

Системно-деятельностный подход при организации образовательного 

процесса потребовал от учителей вторых классов и внедрения новых форм 

проверки качества усвоения учебного материала. Наряду с традиционными 

проверочными работами были написаны так называемые «комплексные 

проверочные работы». Это работы, сочетающие в себе проверку знаний, 

умений и навыков сразу по нескольким предметам. 

 

В 2014/2015 учебном году во вторых классах проводились следующие 

виды контроля (в свете требований ФГОС): 

- стартовый контроль (выявление уровня успешности обучения 

сформированности УУД, влияющих на дальнейшее успешное обучение в 

начальной школе); 



- промежуточный контроль (выяснение уровня сформированности 

предметных умений обучающихся, выявление уровня сформированности 

регулятивных и познавательных УУД, выяснение уровня каждого ребёнка и 

выявление его индивидуальных особенностей); 

- итоговый контроль (выяснение уровня сформированности 

диагностируемых ЗУНов учащихся по предметов за 2 класс и 

сформированность некоторых УУД ). 

 

Надо сказать, что при формировании содержания проверочных и 

комплексных работ участвовали все преподаватели вторых классов. Учителя 

пользовались пособиями:   

1) М.Г. Нефедова Математика: контрольные и диагностические работы: 

2-й кл.: к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика»/ М.Г. 

Нефёдова. – М.: Астрель, 2013. – 30, [2]с.: - (Планета знаний), 

2) Итоговые проверочные работы: Русский язык: Математика: 

Итоговая комплексная работа: И93 2_й класс/ М.Г. Нефёдова, О.Б. Калинина, 

О.Н. Журавлёва. — Москва: Астрель, 2013. — 32 с. ил.— (Планета знаний).  

3) Комплексные диагностические работы для 2 класса: метод. пособие 

для учителя/В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.Б.Ушатова.- Изд. 2-е, исправл.-

Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2014.-56 с.- (Серия «Диагностика 

успешного обучения») 

В конце учебного года был проведен итоговый контроль по освоению 

учащимися программы и развития УУД. 

Цель  работы по математике – определение достижения учащимися 

уровня обязательной подготовки по курсу математики 2-го класса, а также 

сформированности некоторых общеучебных умений – анализ текста, работа 

со схемами, ориентации в информации, правильного восприятия учебной 

задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания. 

  Цель работы по русскому языку – определение достижения 

учащимися 2-го класса уровня обязательной подготовки по русскому языку, а 



также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного 

восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, осознавать способы и приемы дествий при 

решении языковых задач, осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять синтез как составление целого из частей.  

 Цель работы по чтению  – определение уровня осознанности чтения у 

учащихся 2-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов 

на вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых 

общеучебных умений – самостоятельной оценки правильности восприятия 

учебной задачи, планирования своих действий в соответствиии с 

поставленной целью, контроля и корректировки собственных действий в 

процессе выполнения заданий.  

  За весь прошедший учебный год учителями вторых классов 

проведено в общей сложности 5 родительских собраний. 

Анализ работы учителей вторых классов и итоговой аттестации 

учащихся в 2014/2015 учебном году позволил сформировать рекомендации 

учителям, которые помогают решить главную задачу: дать возможность 

учащимся получить качественное образование, которое поможет 

ориентироваться учащихся в постоянно меняющемся мире. При этом особое 

внимание уделяется развитию личности ребёнка, вооружению его 

необходимыми умениями и навыками при работе в информационном 

пространстве. Разумное сочетание разных методических форм и методов 

позволяет работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Главными задачами в новом учебном году являются продолжение 

систематизации работы учителей в соответствии с планом методического 

объединения, школы, окружного управления, города, активизация работы с 

детьми с разноуровневой подготовкой, организация обмена опытом работы в 

этом направлении, организация работы кружков и секций. 

Анализ работы учителей вторых классов показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала четкая, 



слаженная работа всей команды учителей начальной школы в целом, помощь 

со стороны администрации. 

Работу учителей вторых классов в 2014/2015 учебном году считаем 

удовлетворительной. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ВТОРЫХ КЛАССОВ  за 2014/2015 учебный год 

Результаты проверки техники чтения во 2-х классах на начало учебного 

года (стартовый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 12-15 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

2«А» 28 25 19 3 3 15 20 25 

2«Б» 15 13 8 2 3 9 9 10 

Итог

о 

43 38 27 5 6 24 29 35 

Результаты проверки техники чтения во 2-х классах на  конец II 

четверти (промежуточный контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 12-15 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю Читаю Читаю Читаю Читают Ответил



учащ

ихся 

т  

норму 

т 

выше 

нормы 

т ниже 

нормы 

т без 

ошибо

к 

вырази 

тельно 

и на все 

вопросы 

к тексту 

2«А» 28 24 18 3 3 16 21 24 

2«Б» 16 15 7 4 4 10 10 10 

Итог

о 

44 39 25 7 7 26 31 34 

 

Результаты проверки техники чтения во 2-х классах на конец учебного 

года (итоговый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 12-15 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

2«А» 27 26 16 8 2 14 15 26 

2«Б» 16 15 9 4 2 5 6 10 

Итог

о 

43 41 25 12 4 19 21 36 

 

Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах на  конец 

I четверти (стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Кла

сс 

 

Число учащихся % 

качест

ва 

знаний 

% 

успева

емости 

Степен

ь 

обучен

ности 

П

о 

сп

П

ис

ал

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 



ис

ку 

 

и 

ра

бо

ту 

 

2-А 
27 26 5 13 5 3 69 88 59 

2-Б 15 14 4 5 3 2 64 86 60 

 

Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах на конец 

II четверти (промежуточный контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Кла

сс 

 

Число учащихся % 

качест

ва 

знаний 

% 

успева

емости 

Степен

ь 

обучен

ности 

П

о 

сп

ис

ку 

 

П

ис

ал

и 

ра

бо

ту 

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 

 

2-А 
27 27 6 9 9 3 55 88 57 

2-Б 16 16 2 7 6 1 56 94 53 

 

Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах 

 на конец года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Кла

сс 

 

Число учащихся % 

качест

ва 

знаний 

% 

успева

емости 

Степен

ь 

обучен

ности 

П

о 

сп

ис

ку 

П

ис

ал

и 

ра

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 



 бо

ту 

 

2-А 
27 26 5 13 6 2 69 92 61 

2-Б 16 15 1 7 6 1 50 94 50 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах  

         на конец I четверти (стартовый контроль) 2014/2015 учебного год 

 

Кл

ас

с 

 

Число учащихся % 

каче

ства 

знан

ий 

% 

успе

ваем

ости 

Сте

пен

ь 

обу

чен

нос

ти 

П

о 

с

п

и

с

к

у 

 

П

и

с

а

л

и 

р

а

б

о

т

у 

Получили оценку 

за диктант 

Получили оценку 

за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/з д г/

з 

 

2-А 

 

27 23 2 8 9 4 9 8 6 - 
4

3 
74 

8

3 

10

0 

4

7 
71 

 

2-Б 

 

16 15 1 8 5 1 1 8 5 1 
6

0 
60 

9

4 
94 

5

4 
54 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах  

на конец II четверти (промежуточный контроль) 



2014/2015 учебного года 

 

Кл

ас

с 

 

Число учащихся % 

кач

еств

а 

зна

ний 

% 

успев

аемос

ти 

Сте

пен

ь 

обу

чен

нос

ти 

П

о 

с

п

и

с

к

у 

 

П

и

с

а

л

и 

р

а

б

о

т

у 

Получили оценку 

за диктант 

Получили оценку 

за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/з д г/

з 

 

2-А 

 

27 24 1 11 8 4 9 7 6 2 
5

0 
83 48 66 

9

1 
66 

 

2-Б 

 

16 16 3 5 6 2 1 5 9 1 
5

0 
38 88 94 

5

4 
47 

 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах  

на конец года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Кл

ас

с 

 

Число учащихся % 

кач

еств

а 

зна

ний 

% 

успев

аемос

ти 

Сте

пен

ь 

обу

чен

нос

П

о 

с

п

П

и

с

а

Получили оценку 

за диктант 

Получили оценку 

за 

грамматическое 

задание 



и

с

к

у 

 

л

и 

р

а

б

о

т

у 

ти 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/з д г/

з 

2-А 

 

 

27 21 3 8 7 3 5 7 9 - 
5

2 
57 86 

10

0 

5

3 
61 

 

2-Б 

 

16 14 3 5 6 - 4 4 6 - 
5

7 
57 

10

0 

10

0 

6

0 
62 

 

Результаты проверки техники чтения во 2-х классах  

на конец учебного года (итоговый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

16

98
4

2 2
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6
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2"А" 2"Б"

Читают 
норму

 



Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах 

на  конец I четверти (стартовый контроль) 

2014/2015 учебного года 
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Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах 

на  конец IІ четверти (промежуточный контроль) 

2014/2015 учебного года 
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88 94

57 53
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Результаты контрольных работ по математике во 2-х классах 

на конец года  (итоговый контроль) 2014/2015  учебного года 
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Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах на 

конец I четверти (стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 
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Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах 

на конец II четверти   (промежуточный контроль) 

2014/2015 учебного года 
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Результаты контрольных работ по русскому языку во 2-х классах  

на конец года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

% 

качества 

знаний 

диктант

 

 

Анализ работы учителей 3-х классов  

в 2014/2015 учебном году 



В 2014/2015 учебном году перед учителями третьих классов была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, обновление содержания, структуры и технологий 

обучения в свете требований ФГОС нового поколения. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 Продолжать развивать у учащихся интеллектуальные, творческие 

и коммуникативные способности; 

 Продолжение работы по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в 

самоконтроле и самооценке; 

 Использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся; 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере. 

 Создание условий для самоопределения и самореализации 

личности младшего школьника,  для развития самоконтроля ученика. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству при организации 

образовательного процесса. 

      Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей третьих 

классов продолжит работу над поставленными задачами в следующем 

учебном году, так как они являются актуальными.  

    Учителями третьих классов реализовывался системно-деятельностный и 

дифференцированный подход в учебной и внеурочной деятельности.   

Каждый ученик получал определенный объем знаний через самостоятельный 

поиск информации, самостоятельное решение проблемных вопросов, 

подключая все возможные ресурсы (собственный опыт, информационные и 

коммуникативные технологии и т.п.). Дифференцированный подход в 

обучении   реализовался  на нескольких уровнях: на уровне материала — 



базового и повышенной сложности (вариативного), дифференцированных 

заданий, заданий по выбору; по видам деятельности — поисковая, 

творческая, интеллектуальная, исследовательская, проектная; в проектной 

деятельности — по формам работы (индивидуальная, групповая, парная), по 

выполняемой роли (профессиональной и социальной). 

       В этом учебном году продолжалась работа по изучению и внедрению 

передового педагогического опыта и новых технологий обучения.  

Использовались следующие формы организации: 

 Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий как 

внутри МО, так и в рамках Дней профилактики (учителя предоставили 

конспекты открытых уроков, фото и видео материалы);  

 Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 

 Участие в вебинарах по темам: «Введение рейтинговой системы 

оценки образовательной деятельности обучающихся», «Конструирование 

классного часа по проблемам духовно-нравственного развития обучающихся 

подросткового возраста», «ФГОС: организация внеурочной деятельности в 

современном образовательном процессе». 

 Посещение семинара «Обучение работе на оборудовании 

ФГОС».  

 Работа в информационном пространстве на сайте www.классный 

час.ru.  

Программы основного и дополнительного образования. 

Перед началом 2014/2015 учебного года учителями третьих классов 

были написаны учебные программы по  всем образовательным  областям  

учебно-методического  комплекта «Планета Знаний», с указанием 

планируемых результатов, а также с указанием УУД, которые формируются 

при изучении каждой темы урока. 

            В рамках дополнительного образования была продолжена работа по 

ранее разработанным и заимствованным программам по направлениям 

Направления 3-А класс 

Учитель Сморчкова В.В. 

3-Б класс 

Учитель Коваль Е.А. 

http://www.классный/


Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Социальное «Первые шаги» (проектная деятельность) 

Общекультурное «Планета загадок», 

«Путешествие по стране 

Этикета» 

«Планета загадок», 

«Акварелька» 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» «Умники и умницы» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» «Здоровейка» 

 

В рамках интеграции основного и дополнительного образования для 

учащихся 3-х классов завучем Веляевой Л.В. было составлено расписание 

посещения кружков, секций во второй половине дня для каждого класса. 

 

Название кружка 3 «А» 3 «Б» 

«Первые шаги» Среда 

14.00 – 14.40 

Вторник 

15.10-15.50 

«Здоровейка» Понедельник 

14.00 – 14.40 

 

Пятница 

14.20-15.00 

«Умники и умницы» 

 

Вторник,четверг 

14.00 – 14.40 

Вторник,среда 

14.20-15.00 

«Планета загадок» Четверг 

14.00 – 14.40 

Четверг 

13.30-14.10 

«Уроки нравственности» Понедельник 

14.50 – 15.30 

Пятница 

13.30-14.10 

«Акварелька»  Понедельник 

14.20-15.00 

«Путешествие по стране Этикета» Среда 

14.50 – 15.30 

 

 



Самообразование учителей.  

В 2014/2015 учебном году продолжилась работа учителей по 

самообразованию.  

Каждый педагог строил свою деятельность исходя из темы по 

самообразованию: 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 

Класс Название темы По каким 

предметам 

реализуется  

тема 

Сморчкова 

Вероника 

Владимировна 

3-а «Развитие творческих 

способностей во внеурочной 

деятельности» 

Внеурочная 

деятельность 

Коваль Елена 

Александровна 

3-б «Внедрение ФГОС II поколения 

в начальной школе» 

По всем 

 

 

Для практической реализации данной работы использовались 

следующие формы: 

 Проведение внеурочных мероприятий с использованием ИКТ; 

 Участие в вебинарах  и заседаниях МО (Коваль Е.А. «Введение 

рейтинговой системы оценки образовательной деятельности 

обучающихся», Сморчкова В.В. «ФГОС: организация внеурочной 

деятельности в современном образовательном процессе») 

Повышение квалификации учителей. 

Коваль Е.А., Сморчкова В.В.  принимали участие в дистанционных 

вебинарах по темам: «Введение рейтинговой системы оценки 

образовательной деятельности обучающихся», «Конструирование классного 

часа по проблемам духовно-нравственного развития обучающихся 

подросткового возраста», «ФГОС: организация внеурочной деятельности в 

современном образовательном процессе»; обучались на семинаре «Обучение 

работе на оборудование ФГОС»; участвовали в окружном конкурсе 

методических разработок  уроков и внеклассных мероприятий с 



использованием УЛО в рамках ФГОС,  приняли участие в работе 

региональной конференции по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

Внеклассная работа. 

В прошедшем учебном году внеурочная работа в третьих классах была 

направлена на: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Вовлечение в деятельность каждого учащегося и опора на его 

сильные личностные качества; 

 Совершенствование коммуникативных навыков учеников; 

 Сотрудничество с родителями – непосредственными участниками  

образовательного процесса; 

 Использование ИКТ- технологий при проведении внеурочных 

мероприятий. 

Силами учителей третьих классов в 2014/2015 учебном году были 

проведены следующие внеурочные мероприятия на параллель и для 

учащихся других классов начальной школы: 

 «Здравствуй, Осень золотая!» - Сморчкова В.В., Коваль Е.А. 

«Новогодний серпантин» - Сморчкова В.В., Коваль Е.А. 

Конкурсы рисунков на традиционные праздники – Сморчкова В.В., 

Коваль Е.А.  

«Масленица» - Сморчкова В.В., Коваль Е.А. 

«Победный май- Сморчкова В.В., Коваль Е.А. 

Участие в школьных, окружных, Всероссийских и международных 

олимпиадах по математике, русскому языку и литературе, 

окружающему миру. - Сморчкова В.В., Коваль Е.А. 

Организация экскурсионной деятельности учителями 3-х классов 

представлена в таблице: 

Класс ФИО учителя Посещенные 

экскурсии 

Общее 

количество 



3 «А» 

3 «Б» 

Сморчкова В.В., Коваль Е.А. Зоовыставка «Мир 

экзотических 

животных» 

1 

 

Организация уроков, открытые уроки. 

При организации уроков мы использовали разнообразные формы 

проведения: 

 Групповые; 

 Парная работа на уроке; 

 Индивидуальная и фронтальная работа; 

       Широко использовались мультимедийные средства, новое учебно-

методическое оборудование, использовались презентации. 

В рамках Дня открытых дверей для родителей и в рамках МО учителей 

начальных классов даны следующие открытые уроки: 

 Сморчкова В.В. – 3 «А» класс  по окружающему миру 

«Разнообразие растений» 

 Коваль Е.А.– 3 «Б» класс по окружающему миру «Почва». 

Новые формы проверки знаний. 

Наряду с традиционными проверочными работами были написаны 

диагностические  комплексные проверочные работы (входные, 

промежуточные, итоговые), сочетающие в себе проверку знаний, умений и 

навыков сразу по нескольким предметам. 

       В 2014/2015 учебном году в третьих классах проводились следующие 

виды контроля (в свете требований ФГОС): 

- стартовый контроль (проверка УУД по математике, русскому языку, 

окружающему миру  в форме диагностической комплексной работы на конец 

1 четверти, а также проверка техники чтения); 

- промежуточный контроль (проверка УУД по математике, русскому 

языку, окружающему миру  в форме диагностической комплексной работы 

на конец 2 четверти, а также проверка техники чтения); 



- итоговый контроль (проверка УУД по математике и русскому языку 

в форме традиционной проверочной работы на конец года в обоих классах и 

в форме комплексной проверочной работы по всем предметам ). 

При формировании содержания проверочных и комплексных работ 

учителя пользовали пособия:   

1) М.Г. Нефедова Математика: контрольные и диагностические работы: 3-й 

кл.: к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика»/ М.Г. 

Нефёдова. – М.: Астрель, 2013. – 30, [2]с.: - (Планета знаний); 

2) Русский язык : Контрольные и диагностические работы : 3-й класс : к 

учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой «Русский язык» / Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина. — Москва : ACT : Астрель, 2014. — 46[2] с. 

— (Планета знаний). 

3) Окружающий мир : проверочные и диагностические работы : 3 класс: 

учебнику Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова, Е. В. Саплиной, А. И. 

Саплина «Окружающий мир» / И. В. Потапов, О. Б. Калинина. — Москва 

: ACT: Астрель, 2014. — 47, [1] с.: ил. — (Планета знаний). 

4) Литературное чтение: Проверочные и диагностические работы: 3-ий 

класс: к учебнику Э.Э. Кац «Литературное чтение» / Э.Э. Кац, Н.А. 

Миронова. – Москва: АСТ, Астрель, 2013. – 95, [1] с. – (Планета знаний); 

5) Итоговые проверочные работы: Русский язык: Математика: Итоговая 

комплексная работа: 3-й класс/ Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, М.Г. 

Нефедова, О.Н. Журавлева. – Москва: АСТ:Астрель, 2013. – 63, [1] с.ил. – 

(Планета знаний); 

6) Комплексные диагностические работы для 3 класса: рабочая тетрадь/ 

В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, о.Б.Ушакова. – самара: Издательство 

Ольги Кузнецовой, 2014. – 68с. – (Серия «Диагностика успешного 

обучения). 

В конце учебного года был проведен итоговый контроль по освоению 

учащимися программы и развития УУД. 

Цель  работы по математике – определение достижения учащимися 

уровня обязательной подготовки по курсу математики 3-го класса, а также 



сформированности некоторых общеучебных умений – анализ текста, работа 

со схемами, ориентации в информации, правильного восприятия учебной 

задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания. 

  Цель работы по русскому языку – определение достижения 

учащимися 3-го класса уровня обязательной подготовки по русскому языку, а 

также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного 

восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, 

контролировать свои действия, осознавать способы и приемы дествий при 

решении языковых задач, осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять синтез как составление целого из частей.  

 Цель работы по чтению  – определение уровня осознанности чтения у 

учащихся 3-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов 

на вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых 

общеучебных умений – самостоятельной оценки правильности восприятия 

учебной задачи, планирования своих действий в соответствиии с 

поставленной целью, контроля и корректировки собственных действий в 

процессе выполнения заданий.  

  За весь прошедший учебный год учителями третьих классов 

проведено в общей сложности 5 родительских собраний. 

- Активно использовалось информационное пространство сайта 

школы для: 

 Информации родителей по ФГОС; 

 Тренировочных заданий по подготовке учащихся к итоговым 

проверочным работам. 

Анализ работы учителей третьих классов и итоговой аттестации 

учащихся в 2014/2015 учебном году позволил сформировать рекомендации 

учителям, которые помогают решить главную задачу: дать возможность 

учащимся получить качественное образование, которое поможет 

ориентироваться учащихся в постоянно меняющемся мире. При этом особое 

внимание уделяется развитию личности ребёнка, вооружению его 



необходимыми умениями и навыками при работе в информационном 

пространстве. Разумное сочетание разных методических форм и методов 

позволяет работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Главными задачами в новом учебном году являются продолжение 

систематизации работы учителей в соответствии с планом методического 

объединения, школы, окружного управления, города, активизация работы с 

детьми с разноуровневой подготовкой, организация обмена опытом работы в 

этом направлении, организация работы кружков и секций. 

Анализ работы учителей третьих классов показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала четкая, 

слаженная работа всей команды учителей начальной школы в целом, помощь 

со стороны администрации. 

Работу учителей третьих классов в 2014/2015 учебном году считаем 

удовлетворительной. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ТРЕТЬИХ КЛАССОВ  за 2014/2015 учебный год 

 

Результаты проверки техники чтения в 3-х классах  

на начало учебного года (стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 50-54 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

3«А» 25 25 16 6 3 12 12 25 

3«Б» 19 16 7 2 7 12 12 15 

Итог 44 44 23 8 10 24 24 40 



о 

 

Результаты проверки техники чтения в 3-х классах на  конец II 

четверти (промежуточный контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 55-60 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

3«А» 25 25 14 8 3 14 12 25 

3«Б» 19 16 8 3 5 13 13 15 

Итог

о 

44 44 22 11 8 27 25 40 

 

Результаты проверки техники чтения в 3-х классах  

на конец учебного года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 70-75 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

3«А» 25 25 14 9 2 15 14 25 

3«Б» 18 15 9 3 3 12 12 15 

Итог 43 43 23 12 5 27 26 40 



о 

 

Результаты контрольных работ по математике в 3-х классах 

 на  конец I четверти (стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 
Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 П
и

са
л
и

 

р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 

 

3-А 

 

25 23 5 7 10 1 57% 96% 52% 

3-Б 19 14 2 4 6 2 50% 86% 43% 

 

Результаты контрольных работ по математике в 3-х классах  

на конец II четверти (промежуточный контроль)  

2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 П
и

са
л
и

 

р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 

 

3-А 

 

25 20 4 9 7 0 61% 100% 65% 

3-Б 19 17 3 4 7 3 50% 82% 41% 

 

Результаты контрольных работ по математике в 3-х классах  

на конец года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 Число учащихся % % Степень 



Клас

с 

 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 П
и

са
л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку 

за контрольную 

работу 

качеств

а 

знаний 

успеваемост

и 

обученност

и 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

 

3-А 
25 21 3 11 5 2 57% 90% 67% 

3-Б 18 13 5 5 3  73% 100% 77% 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 3-х классах  

на конец I четверти (стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку 

за диктант 

Получили оценку 

за грамматическое 

задание 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» д г/з д г/з д г/з 

 

3-А 

 

25 23 3 10 8 2 8 5 8 2 55 62 92 92 57 57 

 

3-Б 

 

18 15 2 8 4 1 6 3 3 3 58 64 93 80 67 60 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 3-х классах на конец 

II четверти (промежуточный контроль) 2014/2015 учебного года 

 К
л
а

сс
 

 

Число учащихся 

%
 

к
ач

ес
т

в
а 

зн
а

н
и

й
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь о
б

у

ч
ен

н
о

с

ти
 



П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили 

оценку за 

диктант 

Получили 

оценку за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/

з 

д г/

з 

 

3-А 

 

25 23 2 11 8 2 6 10 8 1 
5

5 

5

8 

9

2 

9

6 

5

7 

6

9 

 

3-Б 

 

19 12 2 4 3 3 1 3 4 4 
5

0 

4

0 

7

5 

6

7 

5

0 

3

3 

 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 3-х классах на конец 

года (итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 

 

 

 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили 

оценку за 

диктант 

Получили 

оценку за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/з д г/

з 

 

3-А 

 

25 23 4 11 7 1 2 16 5 - 
8

0 

9

5 

9

6 

10

0 

5

7 

7

8 



 

3-Б 

 

18 11 2 5 2 2 3 5 1 2 
5

6 

6

2 

8

2 
82 

6

4 

7

3 

 

 



 

 



 

 

 



 



Анализ работы учителей 4-х классов  

в 2014/2015 учебном году 

 

В 2014/2015 учебном году перед учителями четвертых классов была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, обновление содержания, структуры и технологий 

обучения в свете требований ФГОС нового поколения. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 продолжать развивать у учащихся интеллектуальные, творческие 

и коммуникативные способности; 

 продолжение работы по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в 

самоконтроле и самооценке; 

 использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере. 

 создание условий для самоопределения и самореализации 

личности младшего школьника,  для развития самоконтроля ученика. 

 привлечение родителей к сотрудничеству при организации 

образовательного процесса. 

Поставленные задачи выполнены, коллектив учителей четвертых 

классов продолжит работу над поставленными задачами в следующем 

учебном году с новыми классными коллективами, так как они являются 

актуальными.  

Учителями четвертых классов реализовывался системно-

деятельностный и дифференцированный подход в учебной и внеурочной 

деятельности.   Каждый ученик получал определенный объем знаний через 



самостоятельный поиск информации, самостоятельное решение проблемных 

вопросов, подключая все возможные ресурсы (собственный опыт, 

информационные и коммуникативные технологии и т.п.). 

Дифференцированный подход в обучении   реализовался  на нескольких 

уровнях: на уровне материала — базового и повышенной сложности 

(вариативного), дифференцированных заданий, заданий по выбору; по видам 

деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам 

работы (индивидуальная, групповая, парная), по выполняемой роли 

(профессиональной и социальной). 

В этом учебном году продолжалась работа по изучению и внедрению 

передового педагогического опыта и новых технологий обучения.  

Использовались следующие формы организации: 

 Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий как 

внутри МО, так и в рамках Дней профилактики (учителя предоставили 

технологические карты открытых уроков «Что изучает геометрия» и занятий 

по внеурочной деятельности «Оригами. Звезда из 8 модулей», фото и видео 

материалы);  

 Взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 

 Участие в вебинарах по темам: «Организация исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся начальной школы как основное 

требование ФГОС НОО», «Сопровождение исследовательской деятельности 

младших школьников», «Моделирование урочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  «Деятельностный подход в обучении: структура 

учебной деятельности, сущность и особенности (в соответствии с ФГОС 

ООО)».  

 Прохождение курсов при СИПКРО; 

 Участие в заседаниях МО учителей начальных классов по темам: 

«Выработка единства требований в обучении: соблюдение и выполнение 

единого орфографического режима; соблюдение норм оценок, дозировка 

классной и домашней работы, дифференцированный подход к домашнему 



заданию»,  «Проектирование в работе с одаренными детьми младшего 

школьного возраста» - Хохлова Е.О.; «Виды и формы контрольной 

оценочной деятельности» - Янвоева Д.Р.  

 Работа в информационном пространстве на сайте 

www.nachalka.seminfo.ru.  

 Хохловой Е.О. был создан учительский сайт. 

Программы основного и дополнительного образования. 

Перед началом 2014/2015 учебного года учителями четвертых классов 

были написаны учебные программы по  всем образовательным  областям  

учебно-методического  комплекта «Планета Знаний», с указанием 

планируемых результатов, а также с указанием УУД, которые формируются 

при изучении каждой темы урока. 

В рамках дополнительного образования была продолжена работа по 

ранее разработанным и заимствованным программам по направлениям 

Направления 4-А класс 

Учитель Хохлова Е.О. 

4-Б класс 

Учитель Янвоева Д.Р. 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Социальное «Первые шаги» (проектная деятельность) 

Общекультурное «Петрушка», «Оригами»  

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры 

народов России» 

«Подвижные игры 

народов мира» 

«Здоровейка» 

 

В рамках интеграции основного и дополнительного образования для 

учащихся 4-х классов завучем Веляевой Л.В. было составлено расписание 

посещения кружков, секций во второй половине дня для каждого класса. 

Название кружка 4 «А» 4 «Б» 

«Первые шаги» Среда 

13.00 – 13.40 

Четверг  

13-30 – 14-10 



«Подвижные игры народов 

России» 

«Подвижные игры народов мира» 

Среда 

13.50 – 14.30 

 

Вторник 

13-30 – 14-10 

 

«Оригами» 

 

Понедельник 

13.50 – 14.30 

 

 

«Здоровейка» Пятница 

13.00 – 13.40 

Среда 

14-20 – 15-00 

«Петрушка» Четверг 

13.00 – 13.40 

 

«Умники и умницы» Вторник 

13.00 – 13.40 

Пятница  

13.50 – 14.30 

Понедельник 

Пятница 

13-30 – 14-10 

«Уроки нравственности» Понедельник 

13.00 – 13.40 

 

Среда  

13-30 – 14-10 

 

Самообразование учителей 

В 2014/2015 учебном году продолжилась работа учителей по 

самообразованию.  

Каждый педагог строил свою деятельность исходя из темы по 

самообразованию: 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 

Класс Название темы По каким 

предметам 

реализуется  

тема 

Хохлова Елена 

Олеговна 

4-а «Внедрение ФГОС II поколения 

в начальной школе» 

По всем 

Янвоева Дина 4-б «Здоровьесберегающие По всем 



Равеловна технологии в рамках реализации 

ФГОС II поколения» 

 

 

Для практической реализации данной работы использовались 

следующие формы: 

 Проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий с 

использованием новых технологий; 

 Участие в вебинарах  и  заседаниях МО  

 Заседания МО Вебинары 

Хохлова Е.О. «Выработка единства 

требований в обучении: 

соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; соблюдение норм 

оценок, дозировка классной 

и домашней работы, 

дифференцированный 

подход к домашнему 

заданию»,  

«Проектирование в работе с 

одаренными детьми 

младшего школьного 

возраста». 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся начальной 

школы как основное 

требование ФГОС НОО», 

«Сопровождение 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников», 

«Моделирование урочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

«Деятельностный подход в 

обучении: структура 

учебной деятельности, 

сущность и особенности» 

Янвоева Д.Р. «Виды и формы 

контрольной оценочной 

деятельности» 

 

 

Повышение квалификации учителей 



Хохлова Е.О.  прошла курсы СИПКРО по темам: «Мультимедийный 

комплекс учебной дисциплины», «Организация исследовательской работы в 

образовательном учреждении», «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования».  

Янвоева Д.Р. «Проектирование УУД в программах внеурочной 

деятельности».  

Внеклассная работа 

В прошедшем учебном году внеурочная работа в четвертых классах 

была направлена на: 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Вовлечение в деятельность каждого учащегося и опора на его 

сильные личностные качества; 

 Совершенствование коммуникативных навыков учеников и 

развитие толерантности и эмпатии каждого школьника; 

 Сотрудничество с родителями – непосредственными участниками  

образовательного процесса; 

 Использование ИКТ- технологий при проведении внеурочных 

мероприятий. 

Силами учителей четвертых классов в 2014/2015 учебном году были 

проведены следующие внеурочные мероприятия на параллель и для 

учащихся других классов начальной школы: 

 Конкурсы рисунков на традиционные праздники - Хохлова Е.О., 

Янвоева Д.Р. 

«Посвящение в первоклассники» - Янвоева Д.Р. 

Зимняя зарница – Хохлова Е.О., Янвоева Д.Р. 

«Масленица» - Хохлова Е.О., Янвоева Д.Р. 

Кукольный спектакль «Волк в красной шапочке»  - Хохлова Е.О. 

Участие в школьных, окружном «Путь к успеху», Всероссийских и 

международных дистанционных олимпиадах по математике, русскому языку 

и литературе, окружающему миру и Всероссийских конкурсах и викторинах 



«Школа безопасности», «Наша планета», «А ну-ка мальчики! А ну-ка, 

девочки!», «Космос». - Хохлова Е.О., Янвоева Д.Р. 

Окружной конкурс фоторабот «Внимание, дорога!», конкурс 

творческих работ «Безопасных интернет». 

Выпускной вечер «Прощай, начальная школа!» - Хохлова Е.О., 

Янвоева Д.Р. 

Организация уроков, открытые уроки 

При организации уроков мы использовали разнообразные формы 

проведения: 

 Групповые; 

 Парная работа на уроке; 

 Индивидуальная и фронтальная работа; 

 

Широко использовались мультимедийные средства, новое учебно-

методическое оборудование, использовались презентации. 

В рамках Дня открытых дверей для родителей и в рамках МО учителей 

начальных классов даны следующие открытые уроки: 

 Хохлова Е.О. – 4 «А» класс  по математике  «Что изучает 

геометрия» 

 Хохлова Е.О. – 4 «А» класс по внеурочной деятельности 

«Оригами. Звезда из 8 модулей!» 

 Янвоева Д.Р. – 4 «Б» класс по внеурочной деятельности «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Новые формы проверки знаний. 

Наряду с традиционными проверочными работами были написаны так 

называемые «комплексные диагностические проверочные работы». Это 

работы, сочетающие в себе проверку знаний, умений и навыков сразу по 

нескольким предметам. 

Был проведен Всероссийский полиатлон-мониторинг.   

В 2014/2015 учебном году в четвертых классах проводились 

следующие виды контроля (в свете требований ФГОС): 



- стартовый контроль (проверка ЗУН по математике и русскому языку 

в форме традиционной проверочной работы на конец 1 четверти, проверка 

техники чтения и диагностической комплексной работы); 

- промежуточный контроль (проверка ЗУН учащихся  в форме 

традиционных проверочных работ на конец 1 полугодия и в форме 

диагностического комплексного контроля); 

- итоговый контроль (проверка ЗУН по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру в форме диагностической 

комплексной работы на конец года). 

При формировании содержания проверочных и комплексных работ 

учителя использовали пособия: 

1) М.Г. Нефедова Математика: контрольные и диагностические работы: 4-й 

кл.: к учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика»/ М.Г. 

Нефёдова. – М.: Астрель, 2014. – 30, [2]с.: - (Планета знаний); 

2) Русский язык: Контрольные и диагностические работы : 4-й класс : к 

учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой «Русский язык» / Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина. — Москва: ACT : Астрель, 2014. — 46[2] с. — 

(Планета знаний). 

3) Окружающий мир: проверочные и диагностические работы: 4 класс: 

учебнику Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина 

«Окружающий мир» / И. В. Потапов, О. Б. Калинина. — Москва: ACT: 

Астрель, 2014. — 47, [1] с.: ил. — (Планета знаний). 

4) Литературное чтение: Проверочные и диагностические работы: 4-й класс: 

к учебнику Э.Э. Кац «Литературное чтение» / Э.Э. Кац, Н.А. Миронова. – 

Москва: АСТ, Астрель, 2014. – 95, [1] с. – (Планета знаний); 

5) Итоговые проверочные работы: Русский язык: Математика: Итоговая 

комплексная работа: 4-й класс/ Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, М.Г. 

Нефедова, О.Н. Журавлева. – Москва: АСТ:Астрель, 2014. – 63, [1] с.ил. – 

(Планета знаний) 

6) Комплексные диагностические работы для 4 класса: рабочая тетрадь / 



В.В. Богданова, Н.А, Разагатова. - Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 

2014. - 76 с. - (Серия «Диагностика успешного обучения»). 

В конце учебного года был проведен итоговый контроль по освоению 

учащимися программы и развития УУД. 

Цель диагностической работы – проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе изучения 

русского языка, математики, окружающего мира знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами данных 

учебных предметов. 

Итоги выполнения итоговых работ представлены в диаграммах. 

За весь прошедший учебный год учителями четвертых классов 

проведено в среднем по  5 родительских собраний. 

- Активно использовалось информационное пространство сайта школы 

для: 

 Информации родителей по ФГОС; 

 Тренировочных заданий по подготовке учащихся к итоговым 

проверочным работам. 

Анализ работы учителей четвертых классов и итоговой аттестации 

учащихся в 2014/2015 учебном году позволил сформировать рекомендации 

учителям, которые помогают решить главную задачу: дать возможность 

учащимся получить качественное образование, которое поможет 

ориентироваться учащихся в постоянно меняющемся мире. При этом особое 

внимание уделяется развитию личности ребёнка, вооружению его 

необходимыми умениями и навыками при работе в информационном 

пространстве. Разумное сочетание разных методических форм и методов 

позволяет работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Главными задачами в новом учебном году являются продолжение 

систематизации работы учителей в соответствии с планом методического 

объединения, школы, окружного управления, города, активизация работы с 

детьми с разноуровневой подготовкой, организация обмена опытом работы в 

этом направлении, организация работы кружков и секций. 



Анализ работы учителей четвертых классов показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала четкая, 

слаженная работа всей команды учителей начальной школы в целом, помощь 

со стороны администрации. 

Работу учителей четвертых  классов в 2014/2015 учебном году считаем 

удовлетворительной. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ТРЕТЬИХ КЛАССОВ  за 2014/2015 учебный год 

Результаты проверки техники чтения в 4-х классах на начало учебного 

года (стартовый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 70-74 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

4«А» 26 23 0 20 3 13 20 22 

4«Б» 17 14 2 8 4 7 5 10 

Итог

о 

43 37 2 28 7 20 25 32 

 

Результаты проверки техники чтения в 4-х классах на  конец II 

четверти (промежуточный контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего Пров Темп чтения Качество чтения 



в 

класс

е 

учащ

ихся 

ерено 

учащ

ихся 

(при норме 75-80 слов в 

минуту) 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

4«А» 26 25 6 18 1 18 25 25 

4«Б» 17 15 2 9 4 7 12 13 

Итог

о 

43 40 8 27 5 25 37 38 

 

Результаты проверки техники чтения в 4-х классах на конец учебного 

года (итоговый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Класс Всего 

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Пров

ерено 

учащ

ихся 

Темп чтения 

(при норме 91-95 слов в 

минуту) 

Качество чтения 

Читаю

т  

норму 

Читаю

т 

выше 

нормы 

Читаю

т ниже 

нормы 

Читаю

т без 

ошибо

к 

Читают 

вырази 

тельно 

Ответил

и на все 

вопросы 

к тексту 

4«А» 26 25 5 19 2 16 22 26 

4«Б» 16 14 2 6 6 7 6 12 

Итог

о 

42 39 7 25 8 23 28 38 

 

Результаты контрольных работ по математике в 4-х классах на  конец I 

четверти (стартовый контроль) 

2014/2015 учебного года 



 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 П
и

са
л
и

 

р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку за 

контрольную работу 

«5» «4» «3» «2» 

 

4-А 

 

25 22 1 7 8 6 36 73 46 

4-Б 17 12 1 3 3 5 29 58 39 

 

Результаты контрольных работ по математике в 4-х классах на конец 

II четверти (промежуточный контроль) 

2014/2015 учебного года 

 

Клас

с 

 

Число учащихся % 

качеств

а 

знаний 

% 

успеваемост

и 

Степень 

обученност

и 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 П
и

са
л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку 

за контрольную 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

 

4-А 

 

26 24 9 7 6 2 67 92 66 

4-Б 17 15 4 6 - 5 44 44 57 

 

Результаты контрольных работ по математике в 4-х классах на конец 

года (итоговый контроль) 

2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

с

ти
 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 

сп
и

ск
у
 

 П
и

са
л
и

 

р
аб

о
ту

 

 

Получили оценку за 

контрольную работу 



«5» «4» «3» «2» 

 

4-А 

 

26 24 3 9 12 0 50 100 55 

4-Б 16 12 3 1 5 3 33 75 49 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 4-х классах на конец 

I четверти                                          

(стартовый контроль) 2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили 

оценку за 

диктант 

Получили 

оценку за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/

з 

д г/

з 

4-А 25 20 3 8 8 1 5 12 2 1 
5

5 

8

5 

9

5 

9

5 

5

6 

6

8 

 

4-Б 

 

17 14 1 2 3 8 3 2 4 5 
1

4 

1

7 

4

3 

6

4 

3

2 

4

5 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 4-х классах на конец 

II четверти                                              

(промежуточный контроль) 2014/2015 учебного года. 

 К
л
а

сс
 

 

Число учащихся 

%
 

к
ач

ес
т

в
а 

зн
а

н
и

й
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

С
те

п
ен

ь о
б

у

ч
ен

н
о

с

ти
 



П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили 

оценку за 

диктант 

Получили 

оценку за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/

з 

д г/

з 

 

4-А 

 

26 23 6 11 6 0 1 11 8 3 
7

4 

5

2 

10

0 

8

7 

6

6 

4

9 

 

4-Б 

 

17 14 - 7 3 4 4 5 3 2 
5

0 

6

4 
71 

8

6 

4

4 

6

1 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 4-х классах на конец 

года                                                     

(итоговый контроль) 2014/2015 учебного года 

 К
л
ас

с 

 

Число учащихся 
%

 к
ач

ес
тв

а 
зн

ан
и

й
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
те

п
ен

ь 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

 
П

и
са

л
и

 р
аб

о
ту

 

 

Получили 

оценку за 

диктант 

Получили 

оценку за 

грамматическое 

задание 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

д г/

з 

д г/з д г/

з 

 

4-А 

 

26 23 8 11 2 2 11 7 5 0 
8

3 

7

8 

9

1 

10

0 

7

0 

7

5 

 

4-Б 

 

16 14 - 4 4 6 6 4 2 2 
2

9 

7

1 

5

7 
86 

3

5 

6

2 

 



Результаты итоговой комплексной диагностики 

учащихся 4-А класса 2014-2015 уч.год. 

 

Не справились с работой 1 чел. – 4 %  

 

Уровни сформированности УУД в % 

 Предметные умения Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Повышенный 14 ч. – 59% 10 ч. – 42% 7 ч. – 29% 

Базовый 8 ч. – 33% 13 ч. – 54% 16 ч. – 67% 

Низкий  2 ч. – 8%  1 ч. – 4% 1 ч. – 4% 

 

Результаты итоговой комплексной диагностики 

учащихся 4-Б класса 2014-2015 уч.год 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

Результаты Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

«5» «4» «3» «2»   

4-А 26 24 8 6 9 1 58 % 96 % 

Предмет Результаты Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

«5» «4» «3» «2»   

Чтение. Работа с текстом 14 4 5 1 75 % 92 % 

Русский язык 5 12 6 1 71 % 96 % 

Математика 4 11 8 1 63 % 96 % 

Окружающий мир 3 10 11 0 54 % 100 % 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

Результаты Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

«5» «4» «3» «2»   

4-б 16 14 - 3 9 2 21 % 86 % 



 

Не справились с работой 2 чел. – 14 %  

 

Уровни сформированности УУД в % 

 Предметные умения Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Повышенный 3 ч. –21% 0 ч. – 0 4 ч. – 29% 

Базовый 9 ч. –64% 6ч. – 43% 7 ч. – 50% 

Низкий  2 ч. –14%  8 ч. – 57% 3 ч. – 21% 

 

Предмет Результаты Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

«5» «4» «3» «2»   

Чтение. Работа с текстом 4 3 2 5 50 64 

Русский язык - 3 5 6 21 57 

Математика - - 10 4 - 71 

Окружающий мир - 5 8 1 36 93 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



Воспитательная работа  в 2014 – 2015 учебном году  

 Педагогический коллектив школы в 2014-2015 учебном году обозначил 

в образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что образ 

выпускника  школы складывается из 5 потенциалов личности школьника:  

нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-

эстетического и физического. 

Результативность воспитательной работы. 

Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития 

и благополучия с аналогичными интересами общества в целом.  

Воспитание проходило через работу Школьного совета управления детской 

организации «Алые паруса». Члены Актива школы учились самостоятельно 

планировать работу, подбирать материал, разрабатывать, проводить и 

анализировать общешкольные мероприятия в форме КТД. 1 человек 

продолжил участие в  городском парламенте при Городской Думе.  

Были проведены традиционные праздники «День знаний», «Пост №1» 

и «Весенняя неделя добра», праздничные концерты, конкурсы стихов, 

рисунков, плакатов, классных проектов, викторины и спортивные состязания. 

Проводилась проверка внешнего вида, состояния классных уголков и 

классных кабинетов. Волонтёрским отрядом были организованы и проведены 

акции по оказанию помощи престарелым жителям города, по ЗОЖ, по 

благоустройству города и др. Работа по самоуправлению на уровне классных 

коллективов так же поднялась на более высокий уровень, однако она по 

прежнему является одной из наиболее сложных. Не смотря на то, что 

классным руководителям и воспитателям школы-интерната проще 

самостоятельно организовывать и проводить внеклассные мероприятия, на 

уровне 1-4 классов, а так же 5-9 классов в классных коллективах работа 

строится на принципах самоуправления.  

В целях создания у учащихся первого опыта самовоспитания в школе 

продолжается конкурс «Класс года», «Учащийся года».  Итоги конкурса 

подводились в конце каждой четверти. Ведущими в конкурсе являлась 



динамика успеваемости, а так же количество опозданий и пропусков уроков 

без уважительной причины. Эта работа является продуктивной и, общим 

решением Школы Актива «Алые паруса», её следует продолжать в 

последующие годы. Однако, в целях поднятия её эффективности, следует 

искать новые способы поощрения положительного опыта самовыражения как 

отдельных обучающихся, так и классных коллективов. 

Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 

развиваться,  проводилась работа по нескольким направлениям: ценностно-

ориентированному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому. 

Все календарные праздники, важные события в жизни страны, области, 

города, школы отмечалось выпуском школьной газеты «Отражение». Были 

проведены торжественные линейки, посвящённые 1 сентября и Последнему 

звонку. Организованы праздники День учителя – день самоуправления, 

концерт, выставка букетов и плакатов; День Матери – концерт, конкурс 

рисунков Милая мама», День Защитника Отечества – спортивно - 

развлекательные мероприятия «Служу Отечеству», «Вперёд, мальчишки!», 8 

Марта, День Победы – митинг, спортивная эстафета, конкурс стихов «Цена 

Победы», классные часы «Путь к Победе» и другие. Команда военно-

патриотического  клуба «Сокол» приняла участие в летней военно-

спортивной игре Самарской области «Зарница», где заняла I место. Учащиеся 

школы приняли участие в городских, областных, региональных конкурсах и 

соревнованиях. 

         В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск ведет свою работу военно-

патриотический клуб «Сокол», существует с7 октября 2009 года 

(СВИДЕТЕЛЬСТВО выдано Военно-патриотическому клубу «Сокол» в том, 

что он зарегистрирован под № 68 в реестре Министерства образования и 

науки Самарской области. Распоряжение № 652 от 07 октября 2009года.) 

В 2013-2014 году обучается в ВПК «Сокол» - 45 человек. 



Программа для военного -патриотического клуба «Сокол» 

представляет образовательный стандарт, который в обязательном порядке 

должны овладеть курсанты первого, второго и третьего годов пребывания в 

ВПК, а также курсанты кружка «Юный автомобилист» - 9 месяцев обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Программа для военного - патриотического клуба преследует следующие 

конкретные цели и задачи: 

1.Организационные 

2.Учебные 

3.Воспитывающие 

4.Развивающие 

     Данная программа предусматривает расширение и совершенствование 

функциональных возможностей организма, повышение спортивных 

результатов, изучение практических приемов основ безопасности 

жизнедеятельности, освоение начальной военной подготовки. 

       На занятиях по военной подготовке подростки изучают Уставы, проходят 

огневую, тактическую, строевую, разведывательную, инженерную, медико- 

санитарную, автомобильную подготовку. Во время проведения сборов 

стреляют из боевого оружия, работают на автомобильных тренажерах и 

водят легковой автомобиль.  На занятиях по навыкам выживания курсанты 

учатся укладывать рюкзак, ставить палатку, преодолевать препятствия, 

ориентироваться в любой местности, разводить костры и готовить пищу. 

               В учебно - воспитательном процессе используются различные 

формы обучения: 

-тренировки; 

-лекции, объяснения, беседы; 

-просмотр учебных видеофильмов; 

-выполнения упражнений; 

-сдача нормативов, зачеты, экзамены; 

-тактические игры на местности; 



-спортивные праздники; 

-календарные праздники 

-полевые походы; 

-участие и проведение соревнований различного уровня. 

          Программа обучения рассчитана на 3 года. 

Первый курс обучения – кружок «Юный стрелок» 

Второй курс – кружок «Юный патриот» 

Третий курс – кружок «Юный автомобилист» 

      Курсанты кружков «Юный стрелок», «Юный патриот» (в конце учебного 

года обучения) защищают проекты работ (тематические памятки, буклеты, 

создают тематические видеоролики и т.д.), участвуют в спортивных 

мероприятиях, мероприятиях военно- патриотической направленности. 

      Курсанты кружка «Юный автомобилист» сдают зачет или экзамен по 

«Основам законодательства в сфере  дорожного движения» По окончании. 

Обучения в ВПК и сдачи теоретического экзамена курсантам кружка «Юный 

автомобилист» выдается СЕРТИФИКАТ на льготное обучение в очередной 

группе автошколы, в которой они зачисляются (по желанию) в 18 лет, где 

закрепляют полученные теоретические знании я, приобретают навыки 

практического вождения, получают свидетельство установленного образца и 

сдают с группой экзамены в ГИБДД. 

  За 4 года обучения Военно-патриотический клуб «Сокол»  сделал два 

выпуска.  

Получили СЕРТИФИКАТ на льготное обучение в очередной группе 

автошколы   

1 выпуск -15 человек.  

2 выпуск-13 человек 

5 человек получили ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Российской 

Федерации. 

20.01.2014 Участие во Всероссийском конкурсе «Сохраним историческую память о 



Работа школьного музея. 

В ГБОУ школе-интернате №1 ведет свою работу школьный музей 

«Истоки». Свидетельство № 17, паспорт музея зарегистрированы 

ОЦЕДЮТК, БОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ протокол от 28.02.2012г. №2434. 

Участие обучающихся образовательных учреждений образовательного 

округа в окружных и региональных мероприятиях по выявлению и 

поддержке талантливых детей 

№п/п Окружные и региональные мероприятия 

по выявлению и поддержке талантливых 

детей 

Количество 

участников данного 

мероприятия от 

территориального 

управления 

министерства 

Городские 

1 Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 12 

Грамота за участие 

2 Интернет – конкурс  детского рисунка «Мы 

– патриоты России» 

1 

Диплом 

ветеранах и защитниках нашего Отечества» Презентация «Мы -

наследники Великой Победы» 

23.01.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали в городском этапе военно0-

спортивоной игре «Зарница» Грамота за 2 место 

31.01.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали в ДОСААФовской лыжне-2014 

12.02.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали День открытых дверей в ДОСААФ.  

13.02.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали в городском торжественном 

мероприятии, посвященное 25-летию вывода войск из Афганистана 

17.02.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали по стрельбе среди молодежи города. 

18.02.2014 Курсанты ВПК «Сокол» участвовали на вручении юбилейной медали 

участникам в войне в Афганистане. 



3 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в честь Дня 

автомобилиста 

15 

Грамота 1 место  

Окружные 

4 Соревнования проект «Мини - футбол в 

школу» 

15 

Грамота 3 место 

5 Фестиваль «Гонимый миром странник , нос 

русскою душой» Номинация поэзия 

1 

Грамота 2 место 

6 Военно-спортивные соревнования 

«Отчизны верные сыны» 

15 

Диплом 3 место 

Областные 

7 Спартакиада для учащихся детских домов и 

школ-интернатов  

15 

Диплом 3 место 

8 Соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся детских домов и школ-

интернатов 

20 

Диплом 3 место 

9 Соревнования по настольному теннису 

областной спартакиады среди учащихся 

детских домов и школ-интернатов 

6 

Диплом 3 место 

10 Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся детских домов и школ-

интернатов Самарской области 

9 

Диплом 1 место 

11 Проект Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Спасибо деду за 

Победу», номинация «Эхо войны-это 

память святая» 

21 

Диплом победителя 

12 Фотомарафон «Мир где Я и Ты» 18 

Диплом 3 место 

13 Соревнования по шашкам среди учащихся 15 



детских домов и школ-интернатов 

Самарской области 

Диплом 3 место 

Всероссийские  

14 X Всероссийский конкурс в рамках 

фестиваля «талана России» 

1 

Диплом 1 место 

15 Всероссийская занимательная викторина 

«Спорт, Сочи, Победа!» 

1 

Диплом 1 место 

16 Всероссийская викторина «Школа-

безопасности» 

4 

Благодарственное 

письмо 

17 Всероссийская занимательная викторина 

«Сказки Андерсена» 

2 

Диплом 1 место 

18 Международный детский творческий 

фестиваль  «Апельсин» 

150 

Дипломы 

19 Всероссийская занимательная викторина 

«Морские обитатели» 

3 

Диплом 1 место, 

Сертификаты 

20 Всероссийская занимательная викторина 

«Безопасное движение» 

5 

Диплом 1,2 место 

21 Всероссийская занимательная викторина 

«Космические приключения» 

3 

Диплом 1, 2 место 

22 Всероссийская занимательная викторина 

«Удивительные растения» 

2 

Диплом 1, 2 место 

23 Всероссийская занимательная викторина 

«Золотой ключик или приключения 

Буратино»» 

1 

Диплом 1 место 

24 Всероссийская занимательная викторина 

«Музыкальные гении» 

1 

Диплом 1 место 

25 Всероссийская занимательная викторина 3 



«Любимцы героев Диснея» Сертификат  

26 Всероссийская занимательная викторина 

«Спортивные высоты» 

1 

Диплом 1 место 

27 Всероссийская занимательная викторина 

«Приключения трех богатырей» 

3 

Диплом 2 место 

28 Всероссийская занимательная викторина 

«Музыкальный калейдоскоп» 

2 

Сертификат 

29 Всероссийская занимательная викторина 

«Стихи С.Я. Маршака» 

1 

Диплом 1 место 

30 Всероссийская занимательная викторина 

«Веселые песни» 

1 

Диплом 1 место 

Участие ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

Международные  Всероссийские  Областные  Дистанционные  Очные  

84 83 40 27 - 

Здоровьесбережение  воспитанников. 

Реализуется целевая программа «Здоровье». 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяются условиями 

его жизни. Именно на годы обучения ребенка в школе приходится период его 

интенсивного развития. Проблема охраны здоровья школьника  находит 

отражение в целях и задачах воспитательно - образовательной системы 

образовательного учреждения. В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

принята программа - проект формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

 Её цель: Воспитание творческой, физически здоровой личности, 

готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению. 

Формирование у школьников  представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему.  



Для того чтобы достичь поставленной цели, педагогическому 

коллективу школы необходимо решить ряд задач: 

- расширить знание детей о правилах здорового образа жизни, 

воспитать готовность соблюдать эти правила; 

- организовать просвещение родителей в вопросах развития у детей 

представлений о здоровом образе жизни и предупреждения вредных 

привычек; 

- сформировать у воспитанников общее представление  об умственной 

работоспособности, памяти, внимании, способах, позволяющих повысить 

эффективность учебной деятельности;  

- научить воспитанников общим навыкам организации учебной 

деятельности в соответствии с гигиеническими нормами и требованиями; 

- организовать физкультурно-оздоровительную работу среди 

школьников; 

- развить представление о полезных и вредных привычках.  

Реализация Программы осуществляется через  учебный и 

воспитательный процесс и внеклассную работу. Сохранению и укреплению 

здоровья учащихся должны способствовать следующие  моменты 

организации обучения и воспитания детей в ОУ:   

1. Медико-профилактическая работа. 

2. Психологическое здоровье. 

3. Социальное здоровье. 

4. Физкультурно – спортивная деятельность. 

5. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

Анализ посещённых уроков, внеклассных мероприятий, 

самоподготовок и планов воспитательной работы показал, что в  ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск педагоги и медицинский персонал 

используют здоровьесберегающие технологии, методики  или отдельные их 

элементы: 



 Медико-гигиенические технологии (МГТ):  

- мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

учащихся;  

- анализ динамики здоровья учащихся; 

- профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа);  

- соблюдение в кабинете воздушного режима; 

- оптимальный уровень освещенности рабочего места; 

-  соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям размер 

школьной  мебели; 

 - проведение динамической паузы, гимнастики для глаз; 

  -релаксация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); 

- тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других 

качеств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ): 

- обустройство пришкольной территории; 

- зеленые растения в классах, рекреациях; 

- участие в природоохранных мероприятиях. 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ): 

- обеспечение безопасности условий пребывания в школе. 

 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ): 

- предотвращение состояния переутомления,  других 

дезадаптационных состояний 

- психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса; 

                  - предупреждение вредных привычек; 

- проведение организационно-воспитательной работы со 

школьниками после уроков; 

- просвещение их родителей. 



 Социально адаптирующие и личностно-развивающие 

технологии (САЛРТ): 

- формирование психологического здоровья учащихся 

В рамках медико-профилактической работы проводятся следующие   

мероприятия: 

1. Выявление уровня здоровья учащихся и отслеживание его в течение 

всего времени обучения (медосмотр). 

Динамика состояния здоровья детей, % 

2013 – 14 уч.г. 2014 – 15уч.г. 

34 34 

Охрана и укрепление здоровья школьников является темой ежегодного 

педагогического  совета и методических объединений. 

 

2. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям 

процесса обучения (чистые, светлые, оборудованные кабинеты, оптимально 

составленное расписание, состояние мебели соответствует СанПИНовским 

нормам, удовлетворительное  состояние рекреаций). 

3. Обучение в школе ведется по четвертям.  

4. Работает медицинский кабинет: ежегодные медосмотры, вакцинация 

учащихся и педагогов.  

5. Организованно горячее питание для учащихся школы (питается  - 100%).  

6. В  школе проводится динамические паузы в 1-4ых классах, физминутки на 

уроках. 

7. Продолжительность перемен соответствует СанПИНовским нормам.  

9. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, тренажерном 

зале, на улице. 

10. Педагоги школы используют методики лечебной физкультуры:  

 гимнастика для глаз,  

 пальчиковая гимнастика. 



Для сохранения психологического здоровья учащихся функционирует 

социально-психологическая служба школы. 

                В 2014-2015 уч. году прошло 3 заседания ПМПк. На 15 заседаниях 

Совета профилактики рассматривалось поведение учащихся состоящих на 

учете КДН, ОДН. Через консилиум прошло 98 человек, для них были 

разработаны индивидуальные программы коррекционно-развивающих 

мероприятий. Было проведено  44 консультаций с родителями учащихся 

«группы риска»; 184  консультаций с детьми данной группы и 143 

консультаций с классными руководителями, воспитателями.                                                      

Социальное здоровье учащихся курируют классные руководители и 

воспитатели. 

                 В школе создан банк учащихся, находящихся на опеке, детей 

находящихся в приемных семьях, а так же детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение года для этих детей были организованы 

консультации психологов. Ежемесячно проводится патронаж семей 

учащихся,  учащихся из неблагополучных и малообеспеченных  семей.  

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

включала в себя ряд мероприятий. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ в ГБОУ школе-интернате №1 проводится обучение 

детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Этот процесс 

проводится в школе как в учебное, так и во внеурочное время. Одним из 

приоритетных направлений деятельности в воспитательной работе школы-

интерната №1 являются здоровьесберегающие технологии. Одной из 

наиболее важных задач является профилактика любого вида детского 

травматизма, в том числе и дорожно-транспортного.  

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма;  

- Оформление уголков безопасности 

- Практическая проверка навыков полученных знаний в автогородке 



- Обучение навыкам фигурного вождения велосипеда 

- Выступление на мероприятиях по безопасности движения 

- Пропаганда правил безопасного поведения на дорогах 

- Беседы по классам  по Правилам дорожного движения 

       - Участие в акции «Внимание дети!» 

- Конкурс рисунков "Правила дорожного движения – наши верные 

друзья" 

- Подготовка и проведение радиопередачи "На зеленой волне" 

- Подготовить программу агитбригады "Светофор" и выступление среди  

школьников 

- Проведение во всех классах викторины по ПДД 

- Соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения среди 

учащихся 4-9 классов 

- Организация работы отряда ЮИД в лагере отдыха при школе 

Проводилось тестирование  учащихся на знание правил дорожного 

движения–4,7,9 классы,  112 человек . 

Рассматривался вопрос о профилактике детского дорожно -транспортного  

травматизма в ОУ на заседаниях педагогических советах, производственных 

совещаниях сколько раз. В начале учебного года издан приказ директора, в 

котором оговариваются все направления и виды деятельности школы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, ответственные лица за 

проведение этого вида деятельности. В соответствии с требованиями 

постановления вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма включены в функциональные обязанности заместителя 

директора по воспитательной работе. Заместителем директора ведется 

соответствующая документация по данному виду деятельности. 

Заместителем директора осуществляется ознакомление педагогического 

коллектива с нормативами и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ на совещаниях при заместителе директора по ВР 

(количество совещаний 11). На заседаниях МО (количество 2) 



рассматриваются вопросы профилактической направленности на 

педагогических советах (количество 1). Запланировано рассмотрение 

вопросов на совещаниях среди педагогов по привитию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах с привлечением сотрудников ГАИ. 

Основные мероприятия,  проводимые в ОУ по профилактике детского 

дорожно - транспортного  травматизма: 

В план воспитательной работы класса каждым классным руководителем 

включены разнообразные мероприятия по профилактике дорожного 

травматизма. При проведении таких мероприятий используются 

разнообразные методы и приемы: лекции, беседы, встречи, КТД, 

тематические вечера, конкурсно - развлекательные программы, спартакиады, 

смотры, предметные недели, просмотр фильмов и другие виды деятельности, 

с использованием при их проведении площадки по ПДД, расположенной в 

школьном дворе. 

- Проведение тематических классных часов «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения», 1-9 классы 320 чел. 

- Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей», 1-6 классы, 156 чел. 

- Проведение «Недели безопасности», 1-9 классы, 320 чел., 

- Родительское собрание  «Детский травматизм, как его избежать» - 57 чел., 

- Инструкции по ПДД, правилам поведения во время движения и стоянки 

школьного  автобуса на классных часах – 1-9 классы, 320 чел., 

- Городские и областные конкурсы. В целях каникулярной занятости, 

сохранности жизни и здоровья учащихся, предупреждению детского 

травматизма в этот период для ребят проводятся экскурсии, походы, 

внеклассные мероприятия, занятия в кружках и секциях, в тренажерном зале, 

компьютерном классе. Обязательным условием перед каникулами является 

проведение инструктажа по ТБ на темы: 

- о безопасности перемещения по улицам и дорогам; 

- о правилах поведения во время поездок на транспорте; 

- об оказании доврачебной помощи; 



- о правилах перехода улиц и т.д. (с обязательной записью в журнале по ТБ) 

В течение учебного года дежурными учителями осуществляется контроль за 

наиболее опасными местами на прилегающей территории к школе. В течение 

года в школьной библиотеке работает выставка книг, пособий по 

профилактике ДДТТ. Регулярно осуществляется подписка газеты по 

правилам дорожного движения «Добрая дорога детства», где печатаются 

разнообразные материалы, помогающие интересно провести работу в данном 

направлении. Уже традиционным мероприятием, проводимым в начале 

учебного года, стал День безопасности, в рамках которого проводится 

общешкольная линейка, конкурсы, экскурсии, внеклассные мероприятия и 

классные часы. Регулярно в школе проводятся целевые профилактические 

мероприятия «Внимание – дети!». Особое внимание данным вопросам 

уделяется в начале и конце учебного года, во время каникул. Ежегодно с 1 по 

16 сентября обеспечено проведение в школе с учащимися бесед, 

инструктажей на тему «Иду в школу», «Путь из школы домой», «Я - 

пешеход», «Я – пассажир». Проверка полученных знаний осуществляется 

через викторины, конкурсы, игры. Беседа «Правила личной безопасности», 

Ролевая игра: «Правила дороги», Воспитательский час «Дорожные ситуации, 

и прав ли я?», Информационный час «Дорожные знаки», Консультация для 

родителей «Воспитание навыков безопасного поведения на дорогах у 

школьников». 

Проведены родительские собрания по профилактике детского дорожно - 

транспортного  травматизма,  совместно с представителями ГИБДД – 

(количество родительских собраний -2 общещкольных, 10 классных). 

Работа проводится с нарушителями правил дорожного движения  – По 

каждому факту ДТП с участием детей в школе проводится служебное 

(педагогическое) расследование, на основании которого принимаются меры к 

устранению факторов, способствующих аварийности с участием детей, 

материалы которого находятся у лица, ответственного за организацию 



работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

(количество 48). 

Имеется в ОУ  кабинет по профилактике детского дорожно - транспортного  

травматизма. В целях обеспечения изучения учащимися ПДД в школе-

интернате №1 создана необходимая материально-техническая база для 

изучения теории и отработки ситуационных навыков безопасного поведения 

на улице и дороге. Материально-техническая база включает в себя стенд по 

безопасности дорожного движения и детскую транспортную площадку, 

кабинет Безопасность жизнедеятельности. 

 Имеется  в ОУ   информационный стенд или  уголок по профилактике 

детского дорожно - транспортного  травматизма  

- В школе есть уголки с наглядной агитацией по изучению ПДД – 3 уголка. 

- На пришкольной территории обустроена площадка для проведения 

практических занятий по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах. 

Имеются в классах  уголки по профилактике детского дорожно - 

транспортного  травматизма, указать их количество- (количество – 5). 

Работает в ОУ объединение дополнительного образования детей по 

профилактике детского дорожно - транспортного  травматизма - имеется 

объединение дополнительного образования «ЮИД» - 15 чел. 

Приобретались  необходимая литература,   пособия по обучению 

безопасности дорожного движения - В целях активизации работы по 

обучению детей правилам дорожного движения оформлена подписка на 

программу «Путешествие на зелёный свет».  

Осуществляется в ОУ обучение учащихся  правилам дорожного движения  

Основные  методы работы обучения с обучающимися по правилам 

дорожного движения включают в себя:   

 в обучении – практический, наглядный, словесный, работа с 

литературой, видеометод; 



 в воспитании - методы организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности (соревнования, конкурсы, поощрения).  

При проведении практических занятий используются различные 

формы организации деятельности учащихся:  

 различные упражнения с моделями, тренажерами, с игровым 

материалом транспортных средств;  

 изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств; 

 беседы, лекции, инструктаж; 

 экскурсии, профессионально-ориентированные игры; 

 самостоятельная работа, тестирование; 

 соревнования, конкурсы ; 

 показ слайдов (видеороликов); 

 пропаганда, работа в группах (парах). 

Имеется схема безопасного пути в ОУ, индивидуальный маршрут 

безопасного пути в ОУ. 

Физкультурно-спортивная работа: 

В школе организована работа  спортивных секций:  «Баскетбол», 

«Волейбол», «Здоровейка» и другие». Учащиеся школы посещают в Стадион 

и каток «Луч», тренажёрный зал, спортивные секции. Дополнительное 

образование представлено объединениями дополнительного образования, 

спортивными секциями, клубами.  В УДО занимаются 370 человек, что 

составляет  100 % от общего числа учащихся.  

 В школе проходят традиционные школьные мероприятия: 

1.         Дни Здоровья; 

2. Первенство школы по волейболу, баскетболу, пионерболу, футболу;  

3. Легкоатлетические кроссы; 

4. Весёлые старты; 



5. Спортивные праздники; 

6. Лыжные гонки; 

7. Акция «День отказа от курения»: 

8. Семейные спортивные праздники; 

9. Школьная спартакиада; 

Школа становилась неоднократным призером различных 

конкурсов с соревнований 2014-2015: 

Пропаганда здорового образа жизни 

          Школа организует совместную деятельность, направленную на 

формирование у учащихся навыков ЗОЖ  с организациями города, центром 

«Семья», КДН, КСМиД. 

Информация о реализации профилактических программ в ГБОУ школе-

интернате №1 городского округа Чапаевск в 2014-2015 учебном году 

№ Образовател

ьное 

учреждение 

Наименование 

программы 

Клас

с 

Количест

во 

учащихс

я 

Количество 

часов в 

неделю 

1 ГБОУ 

школа-

интернат № 

1 г.о. 

Чапаевск 

«Социализация детей 

сирот» 

- 10  18 

2    Психокоррекционная, 

индивидуальная работа с 

агрессивными 

подростками 

9 9 10 

3  Социально-

психологическая 

коррекционно-

развивающая работа с 

6 10 8 



трудными детьми 

среднего и старшего 

школьного возраста 

4  Психокоррекционная 

индивидуальная работа с 

тревожными 

подростками 

7 8 15 

5  Программа развития 

коммуникативных 

способностей 

подростков 

5 6 10 

6  Программа 

психологической 

помощи подросткам 

«Поверь в себя» 

9 9 16 

7  «Коррекционно-

развивающая программа 

«Жизненные навыки» 

1 13 26 

Информация о реализации профилактических программ в ГБОУ школе-

интернате №1 городского округа Чапаевск в 2014-2015 учебном году 

(сторонними организациями) 

№ образовате

льное 

учреждени

е 

наименов

ание 

программ

ы 

наименов

ание 

организац

ии, 

реализую

щей 

программ

ы 

кла

сс 

коли

чест

во 

учащ

ихся 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю*  

дата, 

 № 

заключения 

договора 



1 

 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 №1 г. о. 

Чапаевск  

 

 

Профилак

тика 

ВИЧ\СПИ

Да в 

молодежн

ой среде 

«Антивир

ус» 

Центр 

«Выбор»  

7а, 

7 б 

33 1,5 01.09.2013-

01.11.2013 

2  «Альтерн

атива» 

Центр 

«Выбор» 

8а, 

8б 

30 1,5 01.09.2013-

01.11.2013 

- о проведении мониторинга и контроля эффективности реализации 

профилактических программ в ОУ; 

Мониторинг осуществляется на основании документов текущего, 

промежуточного и итогового контроля за учебный год. К таким документам 

относятся: журнал учета посещаемости, справки контроля посещаемости за 

четверть, публичный отчет, аналитические справки по работе школы-

интерната №1  по данному направлению, уровень воспитанности учащихся. 

Социально-педагогическая служба школы ведет непрерывную работу 

по сотрудничеству с государственными структурами системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности: осуществляется работа по 

взаимодействию с инспекторами ОДН, специалистами по опеке и 

попечительству, сотрудниками ГИБДД, ЛОВД, ГОВД.  

Для усиления профилактической работы с учащимися и семьями по 

планам ГОВД, наркологического диспансера, Центра Выбор», Центра 

«Семья» в классах проводятся тематические занятия и общешкольные 

линейки, посвященные безопасному поведению на улицах и дорогах города, 

личной безопасности в рамках проведения городских операций и 

комплексных оперативно-предупредительных мероприятиях по линии 

несовершеннолетних. 

Состояние профилактической работы 



Учебный год, контингент 

воспитанников 

2013-2014 2014-2015 

Количество учащихся, стоящих 

на внутришкольном  учете 

27 20 

Количество учащихся, стоящих 

на учете в КДН, ОДН 

19 16 

Количество учащихся, стоящих, 

употребляющих наркотические 

вещества 

3 0 

Количество учащихся, 

находящихся в розыске 

 

1 1 

Выявлены и поставлены на учет 

как неблагополучные семьи 

35 44 

Количество необучающихся 

детей 

2 1 розыск 

 

Проведены классные часы с представителями КДН во всех  классах по 

теме «Административная и уголовная ответственность за совершение 

правонарушений» «Железная дорога- зона повышенной опасности» 

             Педагоги школы ознакомлены с Федеральной программой 

оздоровления населения. Проведены методические совещания классных 

руководителей и воспитателей по ознакомлению со здоровьесберегающими 

технологиями. На педсовете рассматривались вопросы сохранения и 

укрепления здоровья, подготовки методических рекомендаций для работы с 

учащимися и родителями. 

О  проведении информационно-просветительской работы с родителями 

с целью недопущения детей в употребление ПАВ 



Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому ГБОУ школа-интернат №1 организует 

тесное сотрудничество с родителями обучающихся. В школе-интернате №1 у 

социального педагога сформирован банк данных о семьях и родителях 

обучающихся (социальный паспорт школы). Проводятся общешкольные 

родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с участием специалистов КДН, прокуратуры, ОВД, 

психологов, медицинских работников, социального педагога. Организован 

родительский всеобуч по тематике "Здоровый ребёнок - здоровое общество" 

(с участием медицинских работников). На заседаниях общешкольного 

родительского комитета  рассматриваются вопросы организации ЗОЖ 

учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. В школе традиционно используется ряд мероприятий, 

способствующий вовлечению родителей в работу по профилактике ПАВ 

таких как: 

1. родительский лекторий, 

2. оформление сменных информационных стендов по вопросам 

правового обеспечения, 

3. консультации специалистов школы, педагогов, 

4. проведение совместных с родителями акций, праздников, Дней 

здоровья, 

5. проведение родительских собраний.  

В каждом классе имеется родительский актив, полномочный выносить 

предложения, пожелания и замечания по организации работы отдельного 

класса и школы-интерната в целом. 

Информация  о проведении информационно-просветительской работы с 

родителями в ГБОУ  школе-интернате №1 в 2014-2015 учебном году 

№ Образовательное  

учреждение 

Наименование мероприятия Количество, 

принявших участие  



  ГБОУ школа-

интернат №1  г. о. 

Чапаевск 

Родительское собрание 

«Понятие и принципы 

толерантности. Проблемы 

употребления и 

распространения 

наркотических веществ 

«Признаки употребления 

ПАВ подростками» 

(выступление врача-

нарколога). 

64 

  Классные родительские 

собрание «Трудовое участие 

ребёнка в жизни семьи». 

127 

  Родительский  всеобуч по 

тематике "Здоровый ребёнок 

- здоровое общество" 

32 

  Классные родительские 

собрания «Организация 

свободного времени 

ребенка». 

131 

  Консультация родителей по 

социально-правовым 

вопросам. 

52 

  Беседы с родителями 

«Профилактика 

противоправного поведения в 

семье» 

11 

  Заседание Совета 

профилактики, рекомендации 

педагогов по проблемам 

49 



  Представление видеоролика 

ВПК Сокол «От традиций 

 семьи к воспитанию 

гражданина России». 

25 

  Беседы с родителями 

«Профилактика ДДТТ» 

(выступление инспектора 

ГИБДД). 

8 

Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся  

2013-2014 уч. год 

Критерии Устойчиво- 

позитивное 

отношение. 

Ситуативно-

позитивное 

отношение. 

Ситуативно-

негативное 

отношение. 

Устойчиво 

–

негативное 

отношение 

Отношение 

подростка к своему 

телесному Я 

50% 47% 3% 0% 

Отношение 

подростка к своему 

духовному Я 

17% 75% 8% 0% 

2014-2015 уч. год 

Критерии Устойчиво- 

позитивное 

отношение. 

Ситуативно-

позитивное 

отношение. 

Ситуативно-

негативное 

отношение. 

Устойчиво 

–

негативное 

отношение 

Отношение 

подростка к своему 

телесному Я 

45% 52% 3% 0% 

Отношение 25% 66% 9% 0% 



подростка к своему 

духовному Я 

 

  2013 2014 

балл уровень балл уровень 

5А 21 учащихся     

5Б 17 учащихся 3,2 средний 3,4 средний 

6А 21 учащихся 2,4 средний 2,5 средний 

6Б 11 учащихся 3,4 средний 3,6 хороший 

7А 22 учащихся 3,2 средний 3,4 средний 

7Б 16 учащихся 3,4 средний 3,7 хороший 

8А 19 учащихся 3,8 хороший  4 хороший 

8Б 19 учащихся 3,6 хороший 3,6 хороший 

9 21 учащихся 2,9 средний 3 средний 

                Всего учащихся    157     

  Средний балл по основной школе 3,2 средний 3,4 средний 

 

Вывод: Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

   По результатам мониторинга можно увидеть, что учащиеся понимают 

важность здорового образа жизни, знают последствия курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, они образованы в этих вопросах, но позируя образ 



жизни своих родителей некоторые ребята продолжают курить, совершать 

самовольные уходы из дома. Требуется продолжение работы по 

здоровьесбережению.  

График работы спортивного зала (в урочное и внеурочное время) 

День недели Часы работы в урочное 

время 

Часы работы во 

внеурочное время 

Понедельник 8.30-15.00 15.00-20.00 

Вторник 8.30-15.00 15.00-20.00 

Среда 8.30-15.00 15.00-20.00 

Четверг 8.30-15.00 15.00-20.00 

Пятница 8.30-15.00 15.00-20.00 

Суббота 8.30-15.00 15.00-20.00 

Воскресенье 8.30-15.00 15.00-20.00 

График работы тренажерного зала 

Деньнедели Ступени Часыработыво 

внеурочноевремя 

Числоучащихся 

 

Понедельник 

 

Среднее звено 15.00-20.00 10 чел 

3% 

Вторник Среднее звено 15.00-20.00 10 чел 

3% 

Среда Начальная школа 15.00-20.00 10 чел 

3% 

Четверг Среднее звено 15.00-20.00 10 чел 

3% 

Пятница Начальная школа 15.00-20.00 10 чел 

3% 

Суббота Начальная школа 

Среднее звено 

15.00-17.00 

17.00-19.00 

10 чел 

3% 



Воскресенье Начальная школа 

Среднее звено 

15.00-17.00 

17.00-19.00 

10 чел 

3% 

 График выезда на каток, стадион «Луч», зимнее время года 

Деньнедели Ступени Часы работы во 

Внеурочное время 

Число 

учащихся 

Вторник Среднеезвено 15.00-20.00 25 чел (1 рейс) 

8% 

Среда Начальнаяшкола 15.00-20.00 50 чел (2 рейса) 

16% 

Четверг Среднеезвено 15.00-20.00 25 чел (1 рейс) 

8% 

Воскресенье Начальнаяшкола 

Среднеезвено 

15.00-17.00 

17.00-19.00 

25 чел (1 рейс) 

8% 

Работа детской спортивной площадки 

Деньнедели Ступень 

обучения 

Часы 

работы в 

урочное 

время 

Часы работы во 

внеурочное 

время 

Кол-во 

человек 

Понедельник 

 

начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

Вторник начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

Среда начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

Четверг начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

Пятница начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 



Суббота начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

Воскресенье начальная 8.30-15.00 15.00-20.00 45 чел 

15% среднее 

 

Работа по  исполнению  законодательства о профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Успех ребенка в школе, воспитание социально активной личности, 

умеющей принимать самостоятельные решения - залог успеха человека в 

жизни. Каждый ребенок талантлив, каждый ребенок - это целый мир, 

необходимо только вовремя заметить и помочь ребенку раскрыть свой талант 

исходя из его индивидуальности и личностных качеств. 

    Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с 

детьми, в процессе социализации которых возникают различного рода 

проблемы. Общение с такими детьми требует особого такта и 

профессионализма. Поэтому главное в деятельности социального педагога  

настойчивость и терпеливость позволяют достигать успехов в социально-

педагогической деятельности. 

Цели и задачи социальной службы 

Цель: Социально - педагогическая поддержка ребёнка и его семьи. 

Задачи: 

- защита прав и интересов учащихся; 

- развитие социальных качеств у учащихся; 

- профилактическая работа среди учащихся и их родителей по профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Формы работы. 

• анкетирование учащихся, родителей; 

• собеседование; 

• встречи с родителями; 



• исследования личности; 

• разработка индивидуальных программ, связанных с социализацией 

личности; 

• наблюдения с последующим анализом в информационных личных картах; 

• профилактические встречи, беседы различного назначения; 

• посещение семей детей, требующих особого внимания, с последующим 

анализом; 

• оказание помощи в работе разных специалистов с детьми; 

• участие в работе Совета профилактики, педконсилиумов, родительских 

собраний; 

• оформление информационных стендов; 

• помощь многодетным и соц. незащищённым семьям. 

В своей работе социальный педагог руководствовался: 

 Инструктивным письмом Департамента науки и образования от 30.07.2001. 

№ 1838; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Конституцией РФ; 

 Законом об образовании; 

 Федеральными законами РФ: 

- «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.01.1996 №159-ФЗ; 

- «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ; 

 Декларацией прав ребенка 1959 г.; 

 Конвенцией о правах ребёнка 1989 г.; 

 Уставом школы; 

и другими нормативно-правовыми документами. 

Работа социального педагога осуществлялась по направлениям: 

 Организационно - методическая 



 Диагностическая 

 Профилактическая 

 Консультативная 

 Социально - правовая защита 

1. Организационно - методическая работа 

С начала 2014-2015 учебного года в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

обучалось380 уч-ся. 

На конец учебного года обучается 366 уч-ся. 

Из них: 

- Дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

начало 2014-2014 учебного года 9 человек, на конец 2014-2015учебного года 

3 человека: 

С 01.10.2014 1 ребенок обучается в ГБОУ СПО Самарский техникум 

промышленных технологий (Приказ о зачислении №71-к от 01.10.2014; 

переданы в приемную семью 4 уч-ся: 

3 человека переданы в приемную семью. 

03.06.2015 1 ребенок передан в родную семью.  

- Наполняемость сиротской группы в 2012-2013 у.г. -17 воспитанников; 

- Наполняемость сиротской группы в 2013-2014 у.г. -12 воспитанников; 

- Наполняемость сиротской группы в 2014-2015 у.г. -7 воспитанников; 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей зачислены в 

школу - интернат на основании положения «О группах постоянного 

пребывания обучающихся воспитанников в образовательных учреждениях 

Самарской области» № 261 - К от 22.04.1996 г. 

В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск обучаются дети из опекаемых и 

приемеых семей: 

- Дети, находящиеся под опекой на начало 2014-2015 учебного года - 26 

человек, на конец 2014-2015 учебного года - 27 человек; 

- Дети, находящиеся в приемных семьях на начало 2014-2015 учебного года - 

5 человек, на конец 2013-2014 учебного года - 5 человек. 



Организационная работа в ГБОУ школе - интернате №1 была 

осуществлена в определенной последовательности. 

В 2013-2014 учебном году было 3 выпускника из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (1 человек - продолжил обучение в ГБОУ 

СПО ЧГК, 1 человек продолжил обучение в ГБОУ НПО Профессиональное 

училище №33 Красноармейское, 1 человек - продолжил обучение в ГБОУ СПО 

Самарский техникум промышленных технологий). 

В 2014-2015 учебном году планируется выпустить 1 учащегося из числа 

детей-сирот, которая планирует продолжить обучение в ГБОУ СПО ЧГК.  

В начале учебного года по запросу администрации школы - интерната №1 

проводилось определение социального заказа по следующему плану: 

-получена информация по детям от классных руководителей, воспитателей; 

-проведена операция «Микрорайон» с целью получения информации о детях, 

семьях, в которой они проживают; 

-изучены личные дела вновь прибывших детей; 

-составлены социальные паспорта классов; 

-состоялось корректирование списков детей по социальному статусу; 

-определены дети и семьи группы риска. 

2. В результате проделанной работы был составлен социальный паспорт 

школы. 

Категории семей 1полуг. 2полуг. 

Общая численность воспитанников 380 372 

Количество детей - сирот 7 7-4 

Количество опекаемых детей 26 27 

Количество приемных детей 5 5 

Количество многодетных семей 90 90 

Количество детей из семей категории «мать - одиночка» 93 101 

Количество детей, получающих пенсию по потере 24 31 



кормильца 

Количество детей - инвалидов 0 0 

Количество родителей - инвалидов 1 1 

Количество семей «группы риска» 20 21 

Количество семей ОБД 45 52 

Количество детей «группы риска» 46 42 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете 20 21 

Количество детей, состоящих на учете в КДН 22 21 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН 14 21 

Количество детей, состоящих на учете в наркодиспансере 4 3 

Сравнительный анализ по банку данных 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

Категории семей 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Общая численность воспитанников 323 345 372 

Количество семей ОБД 32 44 52 

Количество детей «группы риска» 30 43 42 

Количество детей, состоящих на внутришкольном 

учете 
15 24 21 

Количество многодетных семей 50 49 90 

Количество опекаемых детей 19 24 27 

Количество приемных детей 1 6 5 

Количество детей - сирот 17 12 7 

Количество семей категории «мать - одиночка» 66 90 101 

Количество детей, получающих пенсию по потере 

кормильца 
22 24 31 

Количество детей - инвалидов 0 0 0 



Количество родителей - инвалидов 1 1 1 

Количество детей, состоящих на учете в КДН 19 16 21 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН 2 11 21 

Совместно с классными руководителями, воспитателями проводилась работа 

по вовлечению детей «группы риска» в объединения дополнительного 

образования и составление банка данных о занятости воспитанников во 

внеурочное время. 

Были составлены совместные планы работы с учреждениями города: О МВД, 

ЛОП на станции Чапаевск, ГИБДД, женской консультацией, наркологическим 

диспансером. 

Социальный педагог принимала участие в педагогических консилиумах по 

классам КРО (сентябрь, январь, май). На консилиуме составлялась 

индивидуальная коррекционная программа для каждого ученика с 1 по 6 класс 

КРО. 

В течение 2014-2015 учебного года сопровождала детей и родителей к врачу-

психиатру, на ГПМПК и ОПМПК. 

Оформляла текущую документацию, годовой план, отчеты, журнал учета 

групповых форм работы, вела учет воспитанников, не посещающих или 

систематически пропускающие занятия в школе. 

Социальный педагог участвовала в планировании отдыха учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в течение 2014-2015 учебного года. 

Учащиеся ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск оздоравливались в 

санаториях Самарской области в количестве - 170 человек: 

Социальный педагог оказывала помощь в трудоустройстве подростков 9-х 

классов август-сентябрь 2014 г., общее количество трудовых мест - 12. 

На летний период 2015 г. планируется трудоустроить 11 подростков. 

Своевременно ежеквартально до 1 числа муниципальному оператору ОБД в 

адрес МКУ г.о. Чапаевск Центр социальной помощи семье и детям 

предоставлялись сведения о вновь выявленных несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 



За период 2014-2015 учебного года были выявлены дети, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

В январе 2015 года в ТЖС оказался 1 учащийся; 

За апрель 2015 года в ТЖС выявлено двое воспитанников. В мае 2015 дети 

помещены в ЧСРЦН; 

В мае 2015 г.  1 учащийся.  В июне 2015 ребенок помещен в ЧСРЦН. 

- своевременно муниципальному оператору ОБД Центра «Семья» 

передавались сведения о проделанной работе с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Принимала участие в МО, производственных совещаниях, повышала уровень 

образования: 

 В феврале 2015 принимала участие в конкурсе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» г.о. Чапаевск «Лучшая методическая разработка мероприятия 2015 года», 

получила сертификат. 

2.Диагностическая работа 

В течение всего учебного года велось наблюдение за урочной и внеурочной 

деятельностью учащихся через посещение уроков, самоподготовок, кружковых 

занятий. Оказывалась своевременная помощь детям с девиантным поведением, 

осуществлялся контроль за успеваемостью учащихся. 

Социально - психологической службой проводилась систематическая работа 

по изучению условий жизни различных категорий семей. Своевременно 

принимались меры по привлечению к ответственности лиц отрицательно 

влияющих на детей и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Были обследованы проблемные семьи в ходе посещения и вечерних 

патронатов, составлены акты ЖБУ, намечен план работы с семьями «группы 

риска»; 

Следующим этапом работы было выявление учащихся «группы риска», 

планирование индивидуальной работы с ними. В данную работу входило: 



- изучение детей в адаптационный период посредством посещения уроков, 

наблюдения за детьми во время перемен, в случае необходимости посещение 

семей. Данный вид работы осуществлялся совместно с классными 

руководителями, учителями-предметниками; 

- постоянное наблюдение и своевременная помощь детям осуществлялась во 

время проведения индивидуальных и групповых бесед, проведения тестов; 

- оформление медико-психолого-педагогических карт на детей «группы 

риска». 

В начале учебного года на каждого трудного ребенка состоявшего на внутри 

школьном учете был разработан план индивидуально-профилактической работы 

по программе Комплексного сопровождения семьи в целях создания объективных 

условий для улучшения качества профилактической работы, усиления социально 

- правовой защиты обучающихся в ГБОУ школе - интернате №1. 

3. Профилактическая работа 

В 2014-2015 учебном году с городского учёта ОДН было снято 5 

воспитанников . С учениками, состоящими на учёте на протяжении учебного года 

велась разъяснительная работа, организационные мероприятия, беседы. Работа 

велась не только школой, но и органами ОДН. Благодаря совместной работе с 

учёта были сняты ученики, у которых на протяжении длительного времени не 

было правонарушений. 

В целях профилактики безнадзорности и беспризорности, учащихся школы - 

интерната, изучения психологического климата и оказания посильной помощи 

проводилась следующая работа: 

Сентябрь-октябрь 

- встреча и решение вопроса с родителями детей «группы риска» по 

дальнейшему обучению и жизнеустройству; 

-велась подготовка документов для трудоустройства учащихся, которые 

работали на территории школы в августе-сентябре, 2014 г. в количестве 12 

человек; 



-диагностика уч-ся 5А и 5Б классов - 33 учащихся: «Адаптация учащихся к 

обучению в среднем звене», анкетирование по теме, подведение итогов 

анкетирования, собеседование с учителями по проблемам, возникающим с 

учащимися 5 класса. 

15.10.2014 городское мероприятие «День профилактики». 

Ноябрь 

Проведение мероприятий «Молодежь против курения»: показ д/фильмов 

о вреде курения, алкоголя, токсических и наркотических веществ, беседы с 

привлечением врача, анкетирование уч-ся 5-9 классов -173 учащихся. 

Декабрь 

Профилактическая беседа -презентация «1 декабря - День борьбы со 

СПИДом» 6 - 9 классы - 127 учащихся. 

Январь 

Профилактическая работа с учащимися 5-9 классов на тему: «Профилактика 

правонарушений», приглашение инспектора ПДН ЛОП на ст. Чапаевск. Показ 

презентации, документального к/ф, беседа для учащихся 1-9 классов - 26.01.2015; 

Февраль - Март 

Выезды в семьи «группы риска»; 

Беседа с учащимися 9-х классов «Как сказать наркотикам «Нет!»- 11.02.2014; 

Беседа с учащимися 9-х классов «Умей владеть собой».(подготовка к экзаменам) 

– 20.04.2015. 

Апрель 

09.04.2015 участие в родительском собрании в 9 «А», 9 «Б» классах. 

Май 

Контроль за посещаемостью школьных занятий учащимися, имеющими 

проблемы с успеваемостью. 

На внутришкольный учет решением школьного совета профилактики поставлены 

ученики: 

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины, 

 систематически опаздывающие на занятия или пропускающие их, 



 имеющие неудовлетворительные отметки по успеваемости. 

С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с родителями, 

административными органами и органами социально-педагогической поддержки. 

 Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Социальный педагог в течение всего учебного года осуществляла рейды 

совместно с классными руководителями в неблагополучные семьи с целью 

выявления условий жизни детей; 

- совместно с медицинским персоналом проводили цикл бесед по охране 

здоровья, с привлечением врачей - специалистов; 

- социально - психологической службой проводились мероприятия по 

профилактике вредных привычек: наркомании, токсикомании, употребления 

алкоголя, табака, с применением видеофильмов о вреде курения, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ, проводилось анкетирование 

воспитанников 5-9 классов; 

- принимала участие в классных родительских собраниях по запросу 

педагогов; 

Принимала участие в заседании Совета профилактики, где рассматривались 

нарушители дисциплины, учащиеся 5-9 классов. На него приглашались учащиеся, 

родители с целью педагогического, правового просвещения, классные 

руководители, воспитатели, работающие в данном классе. 

- Подготавливала документы для рассмотрения нарушителей на заседании 

КДН и ЗП при администрации г.о. Чапаевск, где рассматривались учащиеся 

имеющие пропуски занятий без у/п, родители, уклоняющиеся от воспитания 

своих детей; 

- вела совместную работу с МКУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и 

попечительства администрации г.о. Чапаевск», с ГКУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям», с МБУ Выбор; 



- проводила обмен информацией о проделанной работе с зам. директора по 

ВР и вела совместную работу с педагогом-психологом ГБОУ школы-интерната. 

Социальный педагог использовал формы работы: беседы, консультацию. 

4. Консультативная работа 

В течение 2014-2015 учебного года социальным педагогом была оказана 

консультативно - правовая помощь несовершеннолетним по защите их прав и 

законных интересов. 

Социальный педагог проводила беседы с воспитанниками и родителями по 

проблеме: 

 нарушение родительско-детских отношений; 

 неуспеваемость в обучении; 

 причины нарушения дисциплины; 

 проблемы бродяжничества; 

 проблемы воровства; 

 профилактика ПАВ, ведение здорового образа жизни. 

Социальный педагог проводила индивидуальные консультации с 

родителями, опекунами детьми, педагогами (по запросу в течение года). 

Оказывала индивидуально – консультационную помощь детям, родителям, 

педагогам. 

Оказание индивидуально - консультационной помощи за 2014-2015у.г. 

Виды консультации 
 

Оказание консультативной помощи родителям 33 

Оказание консультативной помощи воспитанникам 104 

Оказание консультативной помощи педагогам 32 

5. Социально - правовая защита 

Организация правовой информированности детей. В рамках этой работы 

была показана презентация: 



для учащихся 7 - 8 классов «Памятка для подростка по правовому статусу, 

правам, обязанностям и ответственности от рождения до достижения 

совершеннолетия»; 

для учащихся 5 - 9 классов «Административные правонарушения и 

уголовная ответственность подростков». 

Проводилась индивидуальная работа с учащимися по вопросам их 

интересующим. 

 велась совместная работа с медицинскими работниками по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся – в течение 2014-2015 учебного года; 

 подготавливались документы на воспитанников сиротской группы в 

количестве 7 человек к врачу-психиатру - в течение 2014-2015 учебного года; 

 подготавливались документы на учащихся  из числа детей-сирот на ПМПК 

- 7 воспитанников; 

 велась связь с органами опеки и попечительства.   

 судебными приставами – направлялись ходатайство о принятии мер к 

родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов, каждый квартал; 

 контролировались поступление денежных средств, алиментов на лицевые 

счета детей, находящихся на государственном обеспечении; 

Выступали  в роли защитника прав несовершеннолетних .В течение 2014-

2015 учебного года 2 воспитанников совершали самовольные уходы с территории 

школы. 

Дети-сироты выпускники- 1 человек  продолжит обучение в ГБОУ НПО. 

Учащиеся школы-интерната в течение 2014-2015 учебного года отдыхали в 

санаториях Самарской области: в ДОЦ «Россия», ДОЦ «Космос - 2», в ДОЦ 

«Березки», «Салют». 

Планируется оздоровление детей-сирот и детей «группы риска» в течение 

летнего периода: 

1 смена отдых детей в лагере дневного пребывания «Солнышко»; 

2 смена с 24.06.2015-14.07.2015 в ДОЦ «Колос» Кинель-Черкассы; 

3 смена с 17.07.2015-06.08.2015 в военно-спортивный лагерь «Авиатор»; 



4 смена с 09.08.2015-29.08.2015 в ДОЦ «Колос» Кинель-Черкассы. 

В течение 2014-2015 учебного года социальной службой была проведена 

следующая работа: 

 осуществлялись патронажи семей «группы риска»; 

 проводилась индивидуальная и групповая работа с детьми пропускающими 

занятия без уважительной причины и детьми с низким уровнем учебной 

мотивации, детьми склонными к правонарушениям; 

 занималась постановкой семей «группы риска» на сопровождение в Центр 

социальной помощи семье и детям, на учет в КДН и ЗП. 

Сравнительный анализ результатов выявил, что увеличился процент 

учащихся с низким уровнем воспитанности, этому способствовал приход 

учащихся из других образовательных учреждений города. Другим показателем 

эффективности работы является оценка степени удовлетворенности учащихся и 

их родителей деятельностью образовательного учреждения. Анализ 

удовлетворенности родителей школьной жизнью показывает, что число 

родителей, имеющих высокий уровень удовлетворенности, из года в год 

увеличивается и в 2014-2015 учебном году составляет 68 %. Данный факт 

является свидетельством положительного микроклимата, созданного в ГБОУ 

школе-интернате № 1, царящую в нем атмосферу взаимопонимания, 

сотрудничества, духа творчества. В ГБОУ школе-интернате № 1 создаются 

условия для адекватной адаптации учащихся в обществе, чтобы предотвратить 

столкновение учащихся с опасностями социализации, нашли свое место в жизни. 

Направления и формы взаимодействия 

 В течение 2014-2015 у.г.  специалистами ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 

Чапаевск проведены профилактические мероприятия в рамках школьных, 

городских и областных операций: 

Трудоустройство подростков 9-8 классов -  сентябрь-октябрь 2014 г., общее 

количество трудовых мест - 20. 

 



Специалисты  ГБОУ школы – интерната №1 педагог - психолог, социальный 

педагог, учитель - логопед, врач выполняют следующую работу: 

 приглашают воспитанников на заседание школьного  Совета 

профилактики, где выясняется причина пробега, рассматривается  поведение 

воспитанника, проводится профилактическая беседа, даются советы н/л; 

 проводят индивидуальные профилактические беседы; 

 ведут строгий контроль посещаемости занятий учениками, требующих 

педагогического внимания; 

 способствуют формированию у подростков потребности в здоровом 

образе жизни через участие в мероприятиях; 

 проводят профилактические беседы с воспитанниками о 

недопустимости совершения противоправных действий, об ответственности за 

правонарушения и преступления; 

 проводят профилактическую работу с несовершеннолетними детьми о 

недопущении повторных уходов, об опасностях, которые  подвергают их жизнь и 

здоровье, 

 проводят профориентационную работу; 

 проводят мероприятия по ЗОЖ. 

 Работа администрации 

Разработан и утвержден Алгоритм действий сотрудников ГБОУ школы-

интерната №1, в случае самовольного ухода воспитанника из сиротской группы. 

 Розыскные мероприятия сотрудниками школы проводятся и после 

подачи заявления в О МВД по г.о. Чапаевск.  

 После возвращения воспитанника в школу, администрация учреждения 

проводит расследование всех случаев самовольных уходов на специально 

созданной Комиссии. За 2013-2014 год по самовольным уходам воспитанников  

Комиссией приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников школы. 

 В отношении несовершеннолетних,  допустивших самовольные уходы, 

разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы социальной 



реабилитации, которые включают в себя широкий круг мероприятий, среди 

которых с позиции профилактики девиантного поведения, особое внимание 

уделяется культурно-нравственному, правовому и половому воспитанию.  

 Проводится медицинское обследование  несовершеннолетнего после 

возвращения их в школу, также консультация врача-психиатра. 

 С несовершеннолетними проводятся занятия по профилактике 

употребления ПАВ. 

 Еженедельные занятия с психологом по программам: 

«Психологическая коррекция несовершеннолетних с агрессивными формами 

поведения», посещение комнаты психологической разгрузки для снятия 

эмоционального напряжения, тревожности. 

 Для организации досуга ребенка в свободное от учебы время 

привлекаются специалисты  кружков, спортивных секций, что помогает раскрыть 

и развить способности детей, создает ситуацию успеха, развивает творческие 

способности и уверенность в себе, укрепляет здоровье и решает проблему 

внеурочной занятости воспитанников.  

 Совместно с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних ОВД проводится разъяснительная профилактическая работа 

с несовершеннолетними по самовольным уходам, как индивидуальная, так и 

групповая.  

С целью снижения количества самовольных уходов воспитанников 

администрацией и педагогическим коллективом ГБОУ школы-интерната №1 

принимаются необходимые предупреждающие меры: 

1. На заседаниях педагогического коллектива рассматриваются причины 

самовольных уходов, и меры предотвращения их. 

2. На заседаниях методических объединений воспитателей, учителей -

предметников, социально-педагогической службы разработаны, 

подобраны методические пособия по работе с детьми «группы-риска», 

памятки для родителей, учащихся, буклеты. 



3. Введена вторая ставка воспитателя дополнительного образования на 

группе выходного дня. 

4. Подписан договор с Самарской региональной организацией 

Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», которая оказывает 

помощь в занятиях с воспитанниками по военно - патриотическому 

направлению, по выездам в театры, кино. 

5. Привлечение детей  «группы риска»  к участию в областных 

профилактических мероприятиях в Центре социализации молодежи в г. 

Самара. 

6. Участие в спортивных городских и областных соревнованиях. 

7. В выходные дни ведется работа с детьми – сиротами по программе 

(Социализация личности ребенка). Воспитанники участвуют в 

приготовлении блюд, дизайне спальных  комнат, создание уюта в 

группе выходного дня. 

8. Привлечение детей-сирот в участии военно-патриотического клуба 

«Сокол» совместно с ДОСААФ г. о. Чапаевска. 

9. Пересмотрен  состав Актива школы по школьному самоуправлению, 

куда включены дети  склонные к самовольным уходам. 

10. Пересмотрен график заседаний школьного  Совета профилактики , с 

1.02.2012 года заседания проводятся еженедельно с участием 

представителей ГОВД. 

11. Администрация, воспитатели и педагоги направлены в СИПКРО для 

повышения квалификации по разным обучающим и профилактическим 

направлениям.  

12. Администрацией школы-интерната усилен контроль за занятостью 

воспитанников на занятиях,  во внеурочное время, а так же за 

соблюдением режима дня во вторую половину дня. 



13. Обучение педагогов, прошедших подготовку по ведению 

профилактических программ, применению эффективных технологий и 

формированию ЗОЖ. 

Работа дополнительных форм образования на базе школы-интерната  и 

вне школы. 

№ 

п/п 

Направленност

ь 

Объединение Количеств

о групп по 

годам 

Кол-во 

занимающих

ся в ОДО по 

годам 

обучения 

Всего 

1 

 

Художественно

-эстетическая 

направленность 

(6 объединений) 

Золотые ручки I- 2гр. 1год – 25 чел. 25 

Очумелые 

ручки 

I- 2 гр. 

II- 1гр. 

1 год – 20 чел. 

2 год - 27 

II – 2год – 12 

чел. 

59 

Акварелька I – 1 гр. 3год -8 чел. 8 

Кукольный 

театр 

«Петрушка» 

I –1 гр. 4год – 14 чел. 14 

Весёлый 

художник 

II-1гр. 2год – 16чел. 16 

Русская 

народная 

игрушка 

Матрёшка 

II-1гр. 2год-8чел. 8 

2 
Социально-

педагогическая 

Уроки 

нравственности 

I-5 гр. 1год - 34чел. 

2год - 25чел. 

102 



направленность  

(4 объединения) 

3год - 18чел. 

4год - 25чел. 

Основы 

этикета 

II-1гр 1год-20чел. 20 

 

Тропинка к 

своему Я 

I-1гр. 2год - 11чел. 11 

Путешествие в 

страну Этикета 

I- 2гр. 2год - 10чел. 

3год - 12чел. 

21 

3 

Естественно-

научная 

направленность 

(9 объединений) 

Умники и 

умницы 

I- 9гр. 1год - 31чел. 

2год - 33чел 

3год - 20чел. 

4год - 40чел. 

124 

Театр – 

Творчество - 

Дети 

II-2гр. 1год - 21чел. 21 

Проектная 

деятельность 

II-2гр. 1год - 24чел. 24 

Развивай дар 

слова 

II-1гр. 1год – 12 чел. 12 

Проектная 

деятельность 

«Первые шаги 

в науку» 

I-6гр. 1год - 8чел. 

2год - 12чел. 

3год - 16чел. 

4год - 24чел. 

60 

Почемучка I-2гр. 1год - 42чел. 42 

Юный 

математик 

I-2гр. 1год - 47чел. 47 



 

Оригами I-2гр. 2год - 20чел. 

4год - 14чел. 

34 

Репортёр II-2гр. 1год - 28чел. 28 

 

4 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

(8 объединений) 

Детский 

фитнес 

I-9гр. 1год - 104чел. 104 

Игры народов 

Поволжья 

II-3гр. 1год - 63чел. 63 

Непоседы II-4гр. 1год - 81чел. 81 

Волейбол. 

Баскетбол. 

II-2гр. 1год - 24чел. 24 

Здоровейка I-5гр. 1год - 25чел. 

2год - 28чел. 

3год - 44чел. 

4год - 26чел. 

123 

Аэробика I- 9гр. 

II-1гр. 

1год -124чел. 

 

124 

Игры народов 

России 

I-1гр. 4год - 22чел. 22 

Игры народов 

мира 

I- 9гр. 

II-1гр. 

1год -124чел. 

 

124 

5 

Эколого-

биологическая 

направленность 

(2 объединения) 

Планета 

загадок 

I-6гр. 1год - 25чел. 

2год - 28чел. 

3год - 44чел. 

4год - 26чел. 

123 

Юный 

художник 

II-1гр. 2год – 16чел. 16 

6 Туристско- ЮиД II- 1гр. 1год – 20чел. 20 



 

 

 

 

краеведческая 

направленность 

(5 объединений) 

 

 

Я и моя Самара II- 1гр. 1год - 20чел. 20 

ДЮП II- 1гр. 1год – 20чел. 20 

Юный географ II- 3гр. 1год – 44чел. 44 

Музей 

«Истоки» 

II- 1гр. 1год – 12чел. 12 

 
    1569 

 

Воспитательные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие  Цель Сроки Кол-во 

участников 

1  Игра- викторина 

«Путешествие в 

зимний лес» 

Познакомить 

учащихся с 

зимними 

изменениями в 

природе, работать 

над формированием 

представления о 

красоте природы. 

30.01.2015г. 22ч. 

1 классы 

2  Воспитательный час 

«В мире природы» 

Форм-ть у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему нас 

миру природы.  

28.01.2015г. 27ч. 

2 классы 

4 Викторина. 

Загадки леса. 

Способствовать 

формированию у 

28.01.2015г. 4 ч. 

4 класс 



детей 

представления о 

красоте 

окружающей 

природы. 

3 Экологическая игра: 

« Луколико 

грибника» 

Формирование у 

детей интереса к 

природе. 

29.01.2015г. 15 ч. 

3 класс 

5 Игровая программа  

«Природа-наш дом» 

Формирование 

здорового образа 

жизни; знаний  в 

области флоры и 

фауны; 

формирование 

представлений 

красоты природы. 

27.01.2015г. 22ч. 

3 класс 

6  Воспитательный час 

«Мир природы 

«Цветы в жизни 

человека»  

Показывать, что 

цветы играют 

особую роль в 

жизни человека. 

30.01.2015г. 20 ч. 

5 класс 

7  Воспитательный час 

«Бросим природе 

спасательный круг». 

Формирование у 

детей 

представление о 

красоте 

окружающей среды. 

22.01.2015г. 23ч. 

5 класс 

8 Викторина «Природа 

Самарской области»  

Формирование 

знаний о природе 

родного края. 

23.01.2015г 22 ч. 

5 -9 классы 

9 Экологическая игра 

«Весёлый 

Пропаганда 

экологическая 

30.01.2015г. 17ч. 

7 класс 



 

муравейник» культура, учить 

детей беречь 

родную Землю. 

10 Воспитательный час 

«Сделай мир 

прекраснее!» 

классный час. 

Способствовать 

формированию 

сознательного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

30.01.2015г. 47ч. 

8-9 классы 

11 Удивительные 

растения 

( всероссийский 

творческий конкурс 

занимат. викторина) 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Апрель 2014 2 чел 

12 Морские обитатели 

(всероссийский 

творческий конкурс 

занимат. викторина) 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Апрель 2014 3 чел 

13 Удивительные 

растения 

( всероссийский 

творческий конкурс 

занимат. викторина) 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Май 2014 27 чел 

14 Участие в областном 

мероприятии в 

Рамках 

Всероссийской акции 

«Марш парков – 

2014» 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

2014 1 чел. 



Проведение работы за  2015 год по противодействию экстремизма в 

молодежной среде 

 в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 

 В соответствии с распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 15.01.2015 №14-р в целях предотвращения 

экстремистской пропаганды, идей фашизма, расовой ненависти, создания 

условий для внедрения ценностей культуры мира и ненасилия в 

повседневные модели поведения молодежи, а также по исполнение 

законадательства о противодействии экстремистской деятельности по 

терроризму составлены следующие мероприятия: 

- Контроль соблюдения пропускного режима – охвачено 365 человек. 

- Работа с родителями по профилактике правонарушений – в течение года, 

охвачено 343 человек. 

- Конкурс рисунков «Экстремизм в молодежной среде» – охвачено 343 

человек. 

- Образовательная деятельность по правовому воспитанию, направленная на 

формирование толерантных установок у воспитанников (беседы, игры 

разных народов, музеи) – в течение года, охвачено 342 человека. 

- Проведение викторин: «Дружба народов», «Хоровод дружбы» - апрель 2015 

года, охвачено 46 человек. 

- Конкурс рисунков по темам: 

-«Мы такие разные, и всё-таки мы вместе», «Мир на планете – счастливы 

дети», «Спорт – здоровье, дружба!» - май 2015 года,  охвачено 176 человек. 

- Тематическая неделя «Дружат дети всей Земли» - июнь 2015 год, охвачено 

150 человек. 

- Международный день дружбы, «День защиты детей» – 1 июнь 2015, 

охвачено 150 человек. 

- Консультации с родителями: «Содержание толерантного воспитания в 

семье», «Профилактика экстремизма», «Как противостоять идеологии 

экстремизма» - апрель-июнь 2015 год, охвачено 13 родителей. 



Психологическое сопровождение на 2014-2015 учебный год была 

поставлена цель: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся для 

создания положительного эмоционального поля взаимодействия со всеми 

участниками процесса обучения в соответствии с программой развития 

школы. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Социализация учащихся. 

3. Оказание психокоррекционной помощи. 

4. Индивидуальные и групповые консультирование учащихся, педагогов, 

родителей. 

5. Создание психологического банка данных учащихся. 

Соответственно, деятельность психолога в рамках сопровождения 

осуществлялась по следующим направлениям 

 Психопрофилактическая работа 

 Диагностическая работа 

 Коррекционная работа 

 Консультационная работа 

 Организационно-методическая работа 

Все перечисленные виды работы осуществлялись только в единстве и 

во взаимодействии. 

Профилактика и просвещение  осуществляется в основном, как 

предупреждение возможных осложнений в адаптации, выявление таких 

особенностей у детей, которые могут привести к определенным 

сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в поведении или в межличностном отношениях. 

Прежде всего, работа направлена на устранение факторов, 

препятствующих благополучной адаптации учащихся 5-х и 9-х 

классов. Для этого с учащимися пятых классов была проведена 



первичная диагностика и по результатам коррекционная работа.  С 

учащимися 9-го класса также была проведена диагностическая работа, 

а также классные часы на снятие тревожности, сплочение коллектива. 

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются классные 

часы, групповые тренинги с учащимися по направлениям: обучение 

конструктивным навыкам взаимодействиям; профилактике 

употребления психоактивных веществ; помощь в создании жизненной 

стратегии, в выборе профессии, построении позитивного образа своего 

настоящего и будущего. 

С целью приобщения родителей к психологическим знаниям 

проводятся родительские собрания, на которых они знакомятся с 

особенностями развития того или иного возраста (по проблеме 

адаптации, по сдаче ГИА, «Возрастные и психологические 

особенности старшеклассников»).  С классными руководителями 

проводились беседы по предупреждению психологической нагрузки 

школьников. 

Совместно с администрацией и педагогами в течение всего учебного 

года принималось участие в педагогических советах. 

Классные руководители обеспечиваются методическими материалами, 

рекомендациями для родительских собраний с комментариями 

психолога. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» 

осуществляется с помощью различных форм, методов и приемов 

работы. Данная работа проводилась по различным направлениям-

психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование и психологическое просвещение. 

На основании полученных результатов строилась дальнейшая 

психологическая коррекция. По этому направлению работа 

осуществлялась в форме индивидуальных занятий. 



Проводились групповые занятия по следующим темам: в 6-7 кл. 

«Контроль эмоций» (по снятию тревожности), в 9-Х кл. 

«Психологическая подготовка к ГИА», 5-х кл. «Секреты памяти», в 6-7 

классах «Стресс: что делать?» и др. Также были проведены беседы (по 

следующим темам: «Как научиться сдерживать свои негативные 

эмоции», «Зависимость, что это?» и другие). 

 

Диагностическая работа. 

Проводится с целью предъявления информации об индивидуально-

психических особенностях детей. Такая информация очень полезна 

тем, кто с нами работает-учителям, родителям, другим специалистам. 

В мае и сентябре 2014 года была проведена диагностика готовности к 

обучению в школе детей, поступающих в 1 класс. 

К новому 2014-2015 учебному году набрали 3 первых класса в 1 (а) 

классе-25 учащихся, в 1 (б)-12 учащихся, 1 (в)-13 учащихся. 

В диагностике участвовали 1 (а) 1(б) и 1(в) классы. Диагностирование 

прошли все учащиеся 1 (а) 1(б) и 1(в) классов. 

Диагностика проводилась по методике Керна-Ийрасика и других 

авторов. Большое внимание уделялось выявлению мотивации к 

обучению в школе. 

В ходе исследования готовности были выявлены следующие 

результаты: 

Класс Кол-уч-ся Высокий Средний Низкий 

1 А 25 10 43% 12 52% 1 4% 

1 Б 12 3 18% 5 29% 9 53% 

1 В 13 2 17% 4 28% 8 52% 

 

В течение 2014-2015 учебного года применялись методики, с помощью 

которых можно оценивать психологическое развитие детей во время 

обучения. Проведения комплексной систематической 



психодиагностики позволяет оценивать эффективность учебно-

воспитательной работы школы с точки зрения того в какой мере она 

способствует продвижению детей вперед в своем психологическом 

развитии. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, 

запросам администрации, классных руководителей, родителей, 

совместно с социальным педагогам. 

Проведено 77 групповых и подгрупповых диагностик по 

исследованию: 

-уровня адаптации учащихся 5-го, и 9-го классов, 

-типы личности в педагогическом коллективе, 

-межличностных отношений в классных коллективах, 

-уровня школьной мотивации 5-9 классов, 

-уровня агрессии учащихся 6-8 классов, 

-склонности к суициду учащихся 7-9 классов, 

-профессиональных интересов и склонностей 8-9 классов. 

Проведено 26 индивидуальных диагностик по запросам родителей, 

классных руководителей, социального педагога, учащихся по 

различным проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению 

актуального уровня развития. 

С результатами и рекомендациями знакомила администрацию школы, 

классных руководителей и педагогов. Обсуждались методы 

индивидуальной работы с некоторыми учащимися.  

По результатам психологических исследований классным 

руководителям, даны рекомендации по дальнейшей работе с классами. 

После проведения групповых исследований проводились 

индивидуальные и подгрупповые консультации по форсированности 

познавательных процессов и способах их развития и форсированности  

профессиональных планов и интересов по желанию учащихся. 



По результатам исследований в 9-х классах проводились 

собеседования с участием родителей и учащихся по определению 

дальнейшего выбора образовательного маршрута. 

С целью оценки психологического микроклимата в классных 

коллективах в 5-9 классах было проведено диагностическое 

обследование с использованием набора диагностических методик Дж. 

Морено – определение коэффициента групповой сплоченности 

коллектива. 

 

Данные по оценке уровня школьной мотивации учащихся 5-6 классов 

оценивались с помощью анкеты, разработанной В.И. Петрушиным. 

Уровень 

мотивации 

5 а 5 б 6 а 6 б 

Широкие 

социальные 

мотивы 

35% 20% 35% 30% 

Мотивация 

благополучия 

45% 25% 33% 32% 

Престижная 18% 9% 13% 10% 

Мотивация 

содержания 

51% 40% 37% 33% 

Мотивация 40% 18% 26% 20% 



процессом 

Узкие 

социальные 

мотивы 

51% 26% 40% 34% 

Уровень учебной мотивации учащихся 8-х классов оценивался по 

методике Т.Д. Дубовицкой. 

Уровень мотивации 8 а 8 б 

Высокий 16% 7% 

Средний 21% 11% 

Низкий 71% 74% 

Степень агрессии и формы агрессивного поведения учащихся 6-8 

классов были изучены с помощью опросника Басса-Дарки. 

Уровни 

агрессии 

6 а 6 б 7 а 7 б 8 а 8 б 

   Индекс 

агрессивности    

   

Высокий - - - - - - 

Повышенный 90% - 14% 16% 14% 24% 

Нормальный 10% 100% 86% 84% 86% 76% 

   Индекс 

враждебности 

   

       

Высокий 38% 36% 27% 20% 57% 29% 

Повышенный 38% 18% 41% 40% 14% 24% 

Нормальный 24% 45% 32% 40% 29% 38% 

 

По результатам диагностической деятельности, а также по запросам 

родителей, педагогов или самих учащихся проводится коррекционная 

и развивающая работа, которая проводится как в индивидуальной, 

так и групповой форме. 



Так проведено 119 групповых коррекционных-развивающих и 99 

индивидуальных. 

Индивидуальные занятия проводятся по коррекции самовосприятия, 

проблем во взаимоотношениях со сверстниками, детско-родительских 

отношений, познавательной сферы. 

Групповые занятия в среднем и старшем звене проводятся на 

эмоциональную стабилизацию, развитие внимания, мыслительных 

операций. Занятия проходят с использованием элементов тренинга, 

психологических игр: «Секреты богини Мнемозины», «Мы вместе», 

«Экзамены-повод поиграть» «Стресс: что делать?» и т.д. 

 В 7-х классах проводится факультатив «Учимся жить в современном 

мире». 

В 8 –х классах факультативный курс «Встречи с самим собой». 

В 9-х классах элективный курс «Мои профессиональные намерения». 

В 5-х классах подгрупповые занятия «Уроки общения» для повышения 

уровня адаптации. 

В 6-7 классах проведена серия подгрупповых занятий по снятию 

тревожности. 

Консультирование. 

Всего проведено 74 консультации педагогов, родителей и учащихся. 

Консультирование родителей, чьи дети могут испытывать трудности 

приспособления к школе, осуществляется индивидуально или на 

родительских собраниях. 

По результатам исследований в 9-х классах по мере необходимости 

проводятся собеседования с участием администрации, и учащихся по 

определению дальнейшего выбора образовательного маршрута. 

Были проведены родительские собрания: 

-в 5-х кл. «Адаптация в средней школе»; 

-в 8 кл. «Возрастные и психологические особенности подростков; 

-в 9 кл. «Выбор жизненного пути»; 



Для работы с родителями и педагогами есть подборка материалов по 

разным вопросам: 

Роль семьи и школы в формировании личности ребенка; 

Адаптационный период учащихся. Роль семьи в адаптационный 

период; 

Проблемы межличностных отношений; 

Особенности развития на разных возрастных этапах; 

Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере; школьный 

стресс, эмоциональное развитие детей, страхи в детском возрасте, 

детская нервность. 

Выбор профессии. Перспективы профессии и ориентации учащихся. 

Как помочь выпускнику основной школы избрать профиль обучения? 

Организационная и методическая работа. 

 Принимала участие в конкурсе «сайт педагога\психолога». 

Проходила курсы повышения квалификации в «СИПКРО» 

Кабинет пополняется всегда по мере необходимости материалом, 

необходимым для занятий по психологии и коррекционно-

развивающих занятий. Анализом научной и практической литературы 

занимаюсь постоянно, потому - что без этого невозможно идти в ногу 

со временем. Создание условий, обеспечивающих развитие творческих 

способностей и нравственного потенциала каждого школьника. 

 Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем 

направлениям деятельности: 

Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней 

информации о различных сторонах его жизни и обучения на этом 

основании проводится профилактическая и коррекционно-

развивающая работа с учащимися, ведется консультативная и 

профилактическая работа с родителями и педагогами. 

Вместе с тем, можно выделить проблемы, с которыми сталкиваемся в 

своей работе: 



1.Низкая заинтересованность родителей воспитанием детей и их 

низкий образовательный уровень. 

2.Недостаточный познавательный уровень обучающихся. 

3. Недостаточно сформированная мотивация к обучению, 

общественному признанию, возможности расширения своего кругозора 

и образования. 

4.Наличие индивидуальных проблем и эмоционального дискомфорта у 

некоторых учащихся в среднем и старшем звене: нарушение 

дисциплины в классах, недостаточное уважение друг к другу, 

оскорбления. 

5. Загружать учащихся 9-х классов, создает дополнительные трудности 

при проведении работы по предпрофильной подготовке, так как 

предпрофильная подготовка предполагает проведение обьемных 

диагностических методик и тренинговых занятий. 

Учитывая это, нужно отметить некоторые пункты, которые помогут 

составить план на следующий учебный год. 

Преподавателям предметникам включить в работу на уроках в качестве 

разминок, заданий в самостоятельных работах небольшие задания на 

умения анализировать, классифицировать и обобщать, основанные на 

знаниях по предмету. 

Ввести в практику работы карты сопровождения для «трудных детей». 

Работа школьной библиотеки 

В течении 2014 – 2015 учебного года школьная библиотека работала по 

плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 

 разделов общешкольного плана.  Одной из задач работы в текущем учебном 

году было развитие информационной грамотности учащихся и приобщение 

их к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие  и поддержку  в детях привычки и 

любви к  чтению и учению,  потребность пользоваться библиотекой в 

течение всего учебного периода. Для реализации этой задачи  в течение года 



применялись различные формы и методы, как в информационной, так и в 

методической работе. Базовой основой информационной и методической 

работы являются книжные выставки, тематические массовые мероприятия 

для школьников, обзоры педагогической, методической литературы для 

педагогического состава, индивидуальные беседы у выставок. 

Еще одной из важных задач работы в текущем учебном году было 

совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, что позволяет предоставлять 

информацию не только о своих фондах, но и об удаленных источниках 

информации. Время диктует новые правила профессиональной деятельности, 

и такие показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача 

книг, уже не являются определяющими в оценке деятельности библиотеки. 

Библиотека обслуживала учащихся 1-9 классов, учителей и других 

работников школы. Число читателей - учащихся 375 человек. Читателям 

было выдано в 2014-2015 учебном году 4320 экз. книг. Число посещений 

библиотеки составило 4105 , учащиеся постоянно работали в читальном зале 

библиотеки. Библиотечный фонд учебников составляет 3161 экз. 

Объем книжного фонда составляет 5915 зкз. 

Учащиеся 1-4 классов занимаются по комплекту «Планета знаний» 

Все учебники комплекта «Планета Знаний» прошли государственную 

экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе. 

Учебники для учащихся 5-9 классов соответствуют общеобразовательным 

программам и включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе в 

общеобразовательных школах. 

В 2014-2015 уч. году были получены учебники в количестве экз. 377 на 

общую сумму 226 649 руб. 



На 2015 -2016 уч. год заказано 718 экз. экз. на общую сумму   262651 руб. 

согласно выделенной квоте. В формировании заказа участвовали 

руководители МО и администрация школы. 

Обеспеченность учебниками на 2014 -2015 уч. с учетом получения 

заказанных учебников составляет 100 % ( за исключением учебников по 

физкультуре, технологии, музыке, ИЗО). 

В библиотеке имеются учебники по названным предметам в небольших 

количествах 2007 -2014 г.г. издания , разрешенных к использованию в 

учебном процессе и поименнованных в федеральных перечнях. 

Недостающие учебники заказаны на 2015 -2016 уч. год. 

По распоряжению министерства образования и науки Самарской области 

целесообразно ограничиться комплектованием данных учебников для 

учебного кабинета. 

В библиотеке дети находятся почти на всех переменах, после уроков: читают, 

выбирают книги, просто рассматривают журналы, работают над рефератами 

и сообщениями. Все книги - в свободном доступе. К сожалению, фонд 

художественной литературы устаревший, нет книг современных детских 

писателей, мало книг для начинающих читателей - первоклассников. Но даже 

при таком ветхом фонде у нас есть замечательные читатели. Оказывается, и 

дети «информационного» века могут сопереживать литературному герою, 

перечитывать книги снова и снова. 

В подготовке всех мероприятий принимал активное участие актив 

библиотеки. Все мероприятия проводимые в библиотеке, прежде всего были 

нацелены на привлечения читателей в библиотеку и активизирование их 

чтения. Так как проблема чтения среди учащихся по прежнему остаётся 

желать лучшего. Активными читателями являются учащиеся начальных 

классов. Именно эти читатели с большим желанием посещают библиотеку, 

читают по интересам. В структуре читательской деятельности учащихся 

среднего звенапреобладает чтение по заданиям педагогов – это классика, 

современная литература, вошедшая в программу по литературе. Многие 



учащиеся являются разовыми посетителями библиотеки. Всё это создаёт 

проблему, над которой необходимо работать в последующие годы. 

Несмотря на могущество телевидения и медиаиндустрии, газеты и журналы 

востребованы во всем мире. Работе с периодикой отводится особая роль. 

Наша задача помочь школьникам посмотреть на периодические издания как 

на источник новый информации и использовать материалы в них в учебном 

процессе. В библиотеке осуществляется подписка на периодические издания, 

которыми пользуются и дети и педагоги. Количество выписываемой 

периодики составляет 18 наименований. Большой популярностью 

пользуются у учащихся такие издания, как «Приключения Скуби-ду», 

«Классный журнал», «Школа волшебниц», «Мир техники для детей», 

«Братишка». 

Библиотека работала в тесном контакте с классными руководителями , 

воспитателями и учителями. Для учителей проводились выставки новых 

поступлений, в основном, периодических изданий. Совместно с классными 

руководителями библиотекарь разрабатывала сценарии внеклассных 

мероприятий, помогала в подготовке классных часов, подбирала литературу 

по запросам. ( Путилова И.В., Рылова С.В. , Дик В.К.,Гошина Г.В.) и др.) 

Собраны материалы и оформлены тематические папки по следующим 

направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание здорового образа жизни, экологическое, правовое, 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

В 2014 -2015 учебном году поддерживалась тесная связь с библиотекой 

семейного досуга и библиотеками других школ. Библиотекари из библиотеки 

семейного чтения были частыми гостями у учащихся школы-интерната №1. 

Также учащиеся школы-интерната посещали библиотеку семейного чтения. 

Проводились совместные мероприятия. 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 Игровая программа «Пусть дорога в школу будет безопасной» 

 8 Б класс; 



 конкурсно-развлекательная программа «Передай добро по кругу» 

 1-е классы(октябрь); 

 краеведческий час «Малый город-большая история» 9 Б класс 

(сентябрь); 

 час памяти «В полях безропотной России они остались навсегда» 

 8-9 классы (октябрь); 

 День матери «Милая, любимая, родная 2 а класс (ноябрь); 

 исторический час «Главное вместе-главное дружно» ( ко Дню 

народного единства) 7 а класс (ноябрь); 

 час периодики «В гостях у почтальона Печкина» 2 а класс (декабрь); 

 урок мужества «А он не пал, не пал, стоит на месте геройский город 

Сталинград» 7А , 9Б классы (февраль); 

 литературная игра «Винни-Пух идет к нам в гости 2 а класс (декабрь); 

 экологический калейдоскоп «Про полезные хвосты, и не только для 

красы» 1 а класс (январь); 

 Урок памяти «Страшные годы блокады грозные годы войны» 5-9 

классы (апрель-май)»; 

 Час патриотизма «Кто-то родом из детства, а я из войны» 5-9 класса 

 ( май) 

 Акция «Читаем детям о войне» 5-6 классы (апрель-май) и др. 

Более привлекательной для читателей библиотеку делают книжные 

выставки. 

В библиотеке оформлялись следующие книжные выставки: 

«Перед матерью в вечном долгу». 

 «Писатель на все времена» (А.П.Чехов) 

 Выставка-просмотр литературы «Лермонтовское наследие» 

 «Был город-фронт, была блокада» 

 «Читаем книги о войне» 

 «Удиви родителей - прочитай книгу» 

 «Кузя сундучок открыл, новой книгой удивил» 



 «Брось мышку - возьми книжку» и др. 

Библиотекарь принимала участие в окружном конкурсе на лучшую 

методическую разработку библиотечного мероприятия с мультимедийным с 

сопровождением, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и заняла 2 место. 

В окружном конкурсе веб-страниц школьных библиотекарей библиотекарь 

заняла 3 место. В 2014-2015 учебном году библиотекарь принимала участие в 

областном семинаре для школьных библиотекарей. 

В 2014-2015 учебном году библиотекарь создала свой персональный сайт в 

сети образовательных сайтов «Учительский сайт» проекта «Инфоурок». 

Общие выводы и предложения: 

Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей 

образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной 

библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с учителями-

предметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам работы с 

информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает наличие 

для обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, 

методической и учебной литературы для креативного развития всех 

пользователей школьной библиотеки. Но, к сожалению, качественный состав 

основного фонда не совсем соответствует современным требованиям 

образовательно-воспитательного процесса. Недостаточно современной 

детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы по 

здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и 

среднего школьного возраста. 

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе школы. Библиотека обеспечивает учебным комплектом каждого 

ученика. 



Школьная библиотека выполняла большой оббьем работы по 

предоставлению читателям необходимого информационного материала. 

Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой. 

Необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания читателей. 

Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать, что наиболее 

удачными направлениями в работе библиотеки школы является налаженная 

система информационной работы, где применяются разнообразные формы 

работы с читателями. 

Статистические данные по годам 

№п/п 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Кол-во уч-ся 365 

Из них читателей-362 

Кол-во уч-ся 352 

Из них читателей-350 

Кол-во уч-ся -380 

Из них читателей-375 

2 Книговыдача - 

4250 зкз. 

Книговыдача -4180 

экз. 

Книговыдача 4320 

экз. 

3 Число посещений -

3920 

Число посещений 

3945 

Число посещений 

4105 

4 Объем книжного 

фонда 5900 экз. 

 

Объем книжного 

фонда 5905 экз. 

Объем книжного 

фонда 

5915 

5 Обращаемость 0,7 Обращаемость 0,7 Обращаемость 0,7 

6 Книгообеспеченность-

16 

Книгообеспеченность 

-17 

Книгообеспеченность-

16 

7 Проведено 

мероприятий 19 

Проведено 

мероприятий 23 

Проведено 

мероприятий 27 

 



Сравнительный анализ показал, что посещаемость библиотеки в текущем 

году по сравнению с прошлым выросла. Этому способствуют меры, 

предпринимаемые по развитию мотивации к чтению, интереса к книге у 

школьников: тематические и юбилейные выставки книг, различные 

мероприятия. Также в этом учебном году было проведено больше различных 

мероприятий (также совместно с Библиотекой семейного чтения). 

Сравнительный анализ обеспеченности учебниками по годам. 

Учебный год Всего учебников Кол-во уч-ся Обеспеченность 

2012-2013 2240 экз. 365 7 экз 

2013-2014 2617 экз. 352 7 экз. 

2014-2015 3161 экз 380 8 экз. 

Обеспеченность учебниками составляет 100 %. 

Работа с педагогами. 

Ежемесячно проводятся совещания «О повышении ответственности 

педагогов за сохранность жизни и здоровья воспитанников и профилактике 

самовольных уходов». 

Разработаны «Розыскные папки» индивидуально на каждого воспитанника, в 

которых отражена информация обо всех возможных местах пребывания 

воспитанника.  

Ведутся журналы «Розыскные дела» учета воспитанников, покидающих 

территорию интерната, в котором фиксируются факты уходов и возвращения 

воспитанников. 

Ежемесячно проводятся совещания «О повышении ответственности 

педагогов за сохранность жизни и здоровья воспитанников и профилактике 

самовольных уходов». 

Разработаны «Розыскные папки» индивидуально на каждого воспитанника, в 

которых отражена информация обо всех возможных местах пребывания 

воспитанника.  



Ведутся журналы «Розыскные дела» учета воспитанников, покидающих 

территорию интерната, в котором фиксируются факты уходов и возвращения 

воспитанников. 

Работа с родителями. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 

практическим содержанием. Поэтому ГБОУ школа-интернат №1 организует 

тесное сотрудничество с родителями обучающихся. В школе-интернате №1 у 

социального педагога сформирован банк данных о семьях и родителях 

обучающихся (социальный паспорт школы). Проводятся общешкольные 

родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ с участием специалистов КДН, прокуратуры, ОВД, 

психологов, медицинских работников, социального педагога. Организован 

родительский всеобуч по тематике "Здоровый ребёнок - здоровое общество" 

(с участием медицинских работников). На заседаниях общешкольного 

родительского комитета  рассматриваются вопросы организации ЗОЖ 

учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. В школе традиционно используется ряд мероприятий, 

способствующий вовлечению родителей в работу по профилактике ПАВ 

таких как: 

1. родительский лекторий, 

     2. оформление сменных информационных стендов по вопросам правового 

обеспечения, 

    3. консультации специалистов школы, педагогов, 

    4. проведение совместных с родителями акций, праздников, Дней 

здоровья, 

    5. проведение родительских собраний.  

В каждом классе имеется родительский актив, полномочный выносить 

предложения, пожелания и замечания по организации работы отдельного 

класса и школы-интерната в целом. 



Достижения   

 за 2014-2015 учебный год 

№ Фамилия Имя  

учащегося 

Результат  

участия 

дата Название 

олимпиады 

1 Булах Андрей Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

2 Викулин Егор Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету 

«литературное 

чтение» (ФГОС 

тест) 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

3 Гайдабура 

Александр 

Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 



4 Дебелый 

Владислав 

Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

5 Зейналов Иван Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

Участник Март 2015 Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада по 

английскому языку 

для школьников. 

МетаШкола. 

Информационные 

технологии 

6 Исмаилов 

Абдулазиз 

Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

7 Карлов Василий  Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 



предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

8 Ким Еммануил Участник Февраль 2015 Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

7 Кузнецов 

Вячеслав 

Сертификат 

участника 

Ноябрь  2014 Конкурс «Русский 

медвежонок-2014» 

Участник Март 2015 Международная 

олимпиада 

«Кенгуру-2015» 

10 Кузнецова 

Полина 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету «русский 

язык» (ФГОС тест) 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

Диплом 

победителя  

II степени 

Декабрь 2014 Всероссийский 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Такие 

разные кошки» 



Участник Февраль 2015 Участие в игровом 

конкурсе по 

литературе «Пегас-

2015» 

11 Ложечник 

Даниил 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету «русский 

язык» (ФГОС тест) 

 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

12 Пирожков 

Владимир 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

13 Правдзивая 

Екатерина 

Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

Сертификат 

участника 

Октябрь 2014 Всероссийская 

олимпиада по 

предмету 

«литературное 

чтение» (ФГОС 

тест) 

Сертификат Декабрь 2014 Всероссийская 



участника олимпиада по 

предмету –

математика(ФГОС 

тест) 

Диплом 

победителя  

II степени 

Декабрь 2014 Всероссийский 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Такие 

разные кошки» 

Участник Февраль 2015 Участие в игровом 

конкурсе по 

литературе «Пегас-

2015» 

Участник Февраль 2015 

 

Школьный тур 

олимпиады 

 «Путь к успеху» 

Участник Март 2015 Международная 

олимпиада 

«Кенгуру-2015» 

14 Ростышков 

Андрей 

Сертификат 

участника 

Сентябрь 2014 Всероссийская 

викторина «Школа 

безопасности» 

(ФГОС тест) 

ФИО учащегося Результат участия 2014-2015 

 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 



олимпиада по математике 

Курбатова 

Анастасия 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 

олимпиада по математике 

 грамота за активное 

участие 

МБУ г.о.Чапаевск Центр 

социальной помощи семье и 

детям 

Толстова 

Екатерина 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 

олимпиада по математике 

Фролов Сергей сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 

олимпиада по математике 

Щербакова 

Надежда 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации учащихся» ФГОС 

тест Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 

олимпиада по математике 

сертификат 

участника 

«Центр дистанционной 

сертификации участников» 

ФГОС тест Всероссийская 

олимпиада по русскому языку 



ФИО учащегося Результат участия 2014 -  2015 

Название конкурсов, 

олимпиад, конференций. 

Дебелая Олеся 1. Сертификат участника 

2. Сертификат участника 

(46 баллов; место в 

районе 20)  

3. Сертификат участника 

(24 балла; место в районе 

2) 

4. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://45867.mdtf.ru 

 

 

 

 

 

4. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Дерячева 

Анастасия 

1. Сертификат участника 

2. Сертификат участника 

(19 баллов; место в 

районе 136) 

3. Диплом участия  

(164 балла; 39 место) 

4. Диплом победителя.  

I место 

5. Диплом победителя.  

III место 

6. Сертификат участника 

(29 баллов; место в 

районе 1) 

7. Сертификат участника  

(65 баллов; место по РФ: 

32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 8 класс. 

http://45867.mdtf.ru/


ФГОСтест 

Урусова Диана 1. Сертификат участника 

2. Сертификат участника 

(27баллов;место в районе 

99) 

3. Диплом победителя 

III степени 

(13 баллов) 

4. Диплом победителя 

 I степени. 

 № 367/246958/2015 

 

 

 

 

3. Молодёжное движение. 

Международный конкурс. 

2014. Предмет: математика 

4. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, январь 2015, 

математика,  8 класс». 

МетаШкола 

Фомичёва 

Анастасия 

1. Сертификат участника 

(33 балла; место в районе 

72) 

2. Диплом победителя  

 I степени 

№ 357/229118/2014 

3. Сертификат участника  

(6 баллов) 

4. Диплом победителя  

II степени 

№ 366/229118/2015 

 

 

2. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 7 класс». 

МетаШкола 

3. Молодёжное движение. 

Международный конкурс. 

2014. Предмет: математика 

4. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, январь 2015, 

математика,  



7 класс». МетаШкола 

Добреля Диана 1. Диплом участия 

 (150 баллов; 46 место) 

2. Сертификат участия 

№ 356/222472/2014 

 

 

 

3. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42770.mdtf.ru 

4. Сертификат участника 

№ 6335438557 (59 баллов; 

место по РФ: 37) 

5. Сертификат участия 

№ 365/222472/2015 

 

 

2. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 6 класс». 

МетаШкола 

3. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

4. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 6 класс. 

ФГОСтест 

5. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, январь 2015, 

математика, 

 6 класс». МетаШкола 

Елапина Анна 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://30128.mdtf.ru 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://40875.mdtf.ru 

 

 

 

 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

 

http://42770.mdtf.ru/
http://30128.mdtf.ru/
http://40875.mdtf.ru/


3. Диплом победителя III 

степени. № D0597-

0414712 

3. Всероссийский конкурс 

прикладного творчества «В 

мире игрушек». Центр 

развития мышления и 

интеллекта 

Панкова Кристина 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://36080.mdtf.ru 

2. Сертификат участия 

 

 

3. Сертификат участника  

(12 баллов) 

 

4. Сертификат участника 

№ 6335441654  

(63 балла; место по РФ: 

34) 

5. Сертификат участия 

 

 

6. Диплом победителя  

I степени.  

№ 367/299609/2015 

 

 

 

 

2. Международный 

интернет-конкурс «Осенние 

поделки с детьми» 

3. Молодёжное движение. 

Международный конкурс. 

2014. Предмет: математика 

4. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 8 класс. 

ФГОСтест 

5. Международный 

интернет-конкурс «Золотая 

осень в мире рукоделия» 

6. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, январь 2015, 

математика, 

 8 класс». МетаШкола 

Воробьёв Денис 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

  

 

http://36080.mdtf.ru/


фестиваля: 

http://38288.mdtf.ru 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41958.mdtf.ru 

 

 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Дмитриева Анна 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://38287.mdtf.ru 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42652.mdtf.ru 

 

 

 

 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Хамидов 

Зикриоллох 

1. Сертификат участника 

(24 балла; место в районе 

2) 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42838.mdtf.ru 

3. Сертификат участника 

№ 6335440519 (47 баллов; 

место по РФ: 49) 

 

 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

 

3. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 6 класс. 

ФГОСтест 

Смирнов Максим 1. Сертификат участника 

(19 баллов; место в 

районе 4) 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

 

 

2.  МДТФ «Апельсин». 

ДПИ 

 

 

http://38288.mdtf.ru/
http://41958.mdtf.ru/
http://38287.mdtf.ru/
http://42652.mdtf.ru/
http://42838.mdtf.ru/


http://42651.mdtf.ru 

Хаустова Светлана 1. Сертификат участия 

№ 357/222536/2014 

 

 

 

2. Сертификат участника  

(12 баллов) 

 

3. Сертификат участника 

№ 6335441015 (67 баллов; 

место по РФ: 30) 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 7 класс». 

МетаШкола 

2. Молодёжное движение. 

Международный конкурс. 

2014. Предмет: математика 

3. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 7 класс. 

ФГОСтест 

Журкин Ян 1. Сертификат участия 

№ 357/222556/2014 

 

 

 

2. Сертификат участника  

(12 баллов) 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 7 класс». 

МетаШкола 

2. Молодёжное движение. 

Международный конкурс. 

2014. Предмет: математика 

Дмитриев Игорь 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41082.mdtf.ru 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

http://42651.mdtf.ru/
http://41082.mdtf.ru/


http://42771.mdtf.ru 

Картомышева 

Екатерина 

1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41073.mdtf.ru 

2. Диплом лауреата. 

Номер диплома: Т9RU – 

3858 

3. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://45871.mdtf.ru 

4. Диплом победителя  

I степени 

№ D0671-0445096 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

 

2. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха». ДПТ 

3. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

 

 

 

4. Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

«Реклама школьной 

принадлежности». Центр 

развития мышления и 

интеллекта 

Тохтосинова 

Робияхон 

1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41957.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Хаванова 

Элеонора 

1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41956.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Сараева Елена 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41960.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

http://42771.mdtf.ru/
http://41073.mdtf.ru/
http://45871.mdtf.ru/
http://41957.mdtf.ru/
http://41956.mdtf.ru/
http://41960.mdtf.ru/


Чепрасов Андрей 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://41961.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Голиков Сергей 1. Сертификат участия 

№ 353/224793/2014 

 

 

 

2. Сертификат участника 

№ 6335437758 (77 баллов; 

место по РФ: 20) 

3. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://45869.mdtf.ru 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 5 класс». 

МетаШкола 

2. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 5 класс. 

ФГОСтест 

 3.  МДТФ «Апельсин». 

ДПИ 

Карлов Илья 1. Сертификат участия 

№ 353/226947/2014 

 

 

 

2. Диплом победителя. 

 I место.  

Номер диплома:  

КДРФ-105740 

3. Сертификат участника 

№ 6335437902 (90 баллов; 

место по РФ: 7) 

 

4. Диплом победителя. 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 5 класс». 

МетаШкола 

2. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». 

Номинация: «Я составляю 

кроссворд» 

3. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 5 класс. 

http://41961.mdtf.ru/
http://45869.mdtf.ru/


 III место. 

 № 364/226947/2015 

ФГОСтест 

4. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Зима, январь 2015, 

математика, 5 класс». 

МетаШкола 

Викулин 

Александр 

1. Сертификат участия 

№ 356/229804/2014 

 

 

 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42651.mdtf.ru 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 6 класс». 

МетаШкола 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Камамедова 

Васелина 

1. Сертификат участия 

№ 356/230697/2014 

 

 

 

2. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://43014.mdtf.ru 

1. Открытая российская 

математическая интернет-

олимпиада для школьников 

«Осень, октябрь 2014, 

математика, 6 класс». 

МетаШкола 

2. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Жирнов Руслан 1. Диплом победителя. 

 I место.  

Номер диплома:  

КДРФ-118047 

1. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осеннее вдохновение». 

Номинация: «Я составляю 

кроссворд» 

http://42651.mdtf.ru/
http://43014.mdtf.ru/


Сарычева Диана 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42768.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Щербак Диана 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://43639.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Тулина Оксана 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://43640.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Тришкин Игорь 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://43685.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Комилжонов 

Асадбек 

1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://42769.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Тижина Анастасия 1. Диплом. 

Адрес работы на сайте 

фестиваля: 

http://45868.mdtf.ru 

1. МДТФ «Апельсин». ДПИ 

Давыдкин Егор 1. Сертификат участника 

№ 6335437630 (62 балла; 

место по РФ: 35) 

1. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 5 класс. 

ФГОСтест 

Дудина Анастасия 1. Сертификат участника 1. Всероссийская 

http://42768.mdtf.ru/
http://43639.mdtf.ru/
http://43640.mdtf.ru/
http://43685.mdtf.ru/
http://42769.mdtf.ru/
http://45868.mdtf.ru/


№ 6335436377 (23 балла; 

место по РФ: 74) 

олимпиада по предмету 

математика, 5 класс. 

ФГОСтест 

Бухориев 

Мухаммаджон 

1. Сертификат участника 

№ 6335440852 (61 балл; 

место по РФ: 35) 

1. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 6 класс. 

ФГОСтест 

Байдуганова Юлия 1. Сертификат участника 

№ 6335441457 (57 балл; 

место по РФ: 40) 

1. Всероссийская 

олимпиада по предмету 

математика, 7 класс. 

ФГОСтест 

ФИО 

учащегося 

класс 

Результат 

участия 

2014-2015 

Название конкурсов, 

олимпиад, конференций 

Алексеев Степан 

Александрович 

Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

Гульмамедова 

Зиярат 

Эльдаровна 

Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат ФГОС Тест 



участника Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

 Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

Щербакова 

Валерия 

Аркадьевна 

Сертификат 

участника 

 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

Мартюгин 

Никита 

Сергеевич 

Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 



 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

Моисеенко 

Ангел-Никита 

Александрович 

Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Сертификат 

участника 

ФГОС тест 

Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

ФГОС Тест 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Сертификат 

участника 

 

ФИО учащегося 

класс 

Результат 

участия 

2014-2015 

Название конкурсов, олимпиад, конференций 



 Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по русскому языку 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская викторина «Школа безопасности» 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

Русский медвежонок - языкознание для всех 

Диплом I 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

 Участница Школьный тур олимпиады «Путь к успеху» 

 Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс «Наша планета» 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Сертификат 

участника 

Русский медвежонок - языкознание для всех 

Диплом II 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

Грамота за III 

место 

Окружной конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

 Сертификат «ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по литературному чтению 



участника 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

 Призер 

олимпиады 

Городская олимпиада «Путь к успеху» 

 Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская викторина «Школа безопасности» 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Кухарев Дмитрий 

Сергеевич 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс «Наша планета» 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по русскому языку 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская викторина «Школа безопасности» 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Диплом II 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 



Мещеряков Захар 

Александрович 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Павлов Николай 

Анатольевич 

Диплом I 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

Панкратов 

Никита 

Алексеевич 

Диплом II 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

Подшивалов  

Данила 

Владимирович 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Полканов 

Владимир 

Валерьевич 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

 Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Диплом 

победителя за 

1 место 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

Русский медвежонок - языкознание для всех 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс «Наша планета» 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Диплом «ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по литературному чтению 



победителя за 

3 место 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по русскому языку 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

Олимпиада Онлайн. 

Всероссийская интеллектуальная викторина «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, девочки!» 

Сертификат 

участника 

Русский медвежонок - языкознание для всех 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Смоляна Диана 

Павловна 

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

 Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

Сертификат 

участника 

«ФГОСТЕСТ» Всероссийская олимпиада по математике 

Диплом I 

степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку для школьников. 

МетаШкола. Информационные технологии 

 Сертификат 

участника 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 

Шейкова 

Людмила 

Петровна 

  

Дипломы МДТФ «Апельсин» поделки 

ФИО  

учащегося, 

класс 

Результат участия 2014-2015 

Названия конкурсов, олимпиад, 

конференций 

Бондаренко 

Владислав 

Место по РФ:12, место в 

регионе:10 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

(октябрь,2014) 



Гималетдинова 

Алина 

Место по РФ: 10, место в 

регионе:2 

 

 

 

Место по РФ: 14, место в 

регионе:4 

Всероссийская викторина 

"Школа безопасности" 

(сентябрь,2014) 

Место по РФ:25, место в 

регионе:20 

Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

(октябрь, 2014) 

Место по РФ:48, место в 

регионе:28 

Всероссийская викторина 

"Школа безопасности" 

(сентябрь, 2014) 

Идеменев Иван Место по РФ:2, место в 

регионе:2 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку (октябрь, 2014) 

 Место по РФ:4, место в 

регионе:3 

Всероссийская олимпиада по 

математике (декабрь, 2014) 

Мосолов Артём Место по РФ: 18, место в 

регионе: 11 

 

Пахомов 

Василий 

Место по РФ: 65, место в 

регионе:55 

Всероссийская олимпиада по 

математике (декабрь, 2014) 

Филяев Руслан Место по РФ: 53, место в 

регионе:30 

 

Всероссийская викторина 

"Школа безопасности" 

(сентябрь,2014) 

Место по РФ: 21, место в 

регионе:21 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку (октябрь, 2014) 

 Место по РФ: 35, место в 

регионе:28 

Всероссийская олимпиада по 

математике (декабрь, 2014) 

ФИО 

учащегося 

Результат 

участия 

2014-2015 

Название конкурсов, 



класс олимпиад, конференций 

Голиков Сергей, 

5-а 

Диплом за 3 место 

 

Международный 

дистанционный блиц - турнир 

по литературе Проект «Новый 

урок» 

Перлик 

Александр 

Диплом за 3 место Международный 

дистанционный блиц - турнир 

по литературе Проект «Новый 

урок» 

ФИО учащегося  

класс  

Результат участия 2014-2015 

Название конкурсов, 

олимпиад, конференций 

Лашков Максим,    

9-А 

 

участник  

Давыдкин Егор, 

5-А 

1 место  

 

 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому 

языку 

Холжуманов 

Вася, 5-А 

2 место 

Дудина 

Анастасия, 5-А 

3 место 

Кобзов Даниил, 

6-А 

1 место 

Рустамжонов 

Дима, 6-А 

2 место 

Шлеян Богдан, 6-

А 

3 место 

Файзиева Чарос, 

7-А 

1 место 



ФИО учащегося  

класс 

Результат участия 2014-2015 

Название конкурсов, 

олимпиад, конференций 

Борисова Дарья, 

4-А 

2 место  

Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта 

«Инфоурок» 

Давыдкин Егор, 

5-А 

1 место 

Кобзов Даниил, 

6-А 

1 место 

Файзиева Чарос, 

8-А 

3 место 

Барковский 

Максим, 3-А 

3 место  

 

 

 

Открытая российская интернет-

олимпиада по английскому 

языку «МетаШкола» 

 

 

Алексеев Степан, 

3-А 

Сертификат участника 

Гульмамедова 

Зиярат, 3-А 

Сертификат участника 

Моисеенко 

Никита, 3-А 

Сертификат участника 

Щербакова 

Валерия, 3-А 

Сертификат участника 

Дудина Диана, 4-

А 

Сертификат участника 

Зейналов Иван, 

4-Б  

Сертификат участника 



 

 Да

та 

проведен

ия 

меропри

ятия 

Полное 

наименова

ние 

мероприят

ия с 

указанием 

статуса 

(междунар

одный, 

всероссийс

кий, 

региональн

ый, 

городской 

и пр.) 

Организа

торы 

мероприя

тия 

 

Место 

проведения 

мероприят

ия 

ФИО 

воспитан

ника 

 

Тур 

меропр

иятия 

(очный 

/ 

заочны

й) 

Результат  

участия 

(статус – 

участник, 

призер с 

указанием 

места и др.) 

2014 Школьные 

спортивные 

соревнован

ия в рамках 

проведения 

«Дня 

здоровья» 

администр

ация 

школы-

интерната 

школа-

интернат 

коллекти

в 

 9-б 

класса 

очный 3 место 

2014 Всероссийс

кая акция 

«Марш 

парков» 

Националь

ный парк 

«Самарска

я Лука» 

г. Самара Сидоренк

ова Юлия 

заочный Благодарств

енное 

письмо 

 октябрь 

2014 

За 

выполнение 

проекта-

коллажа 

«Профессии

, которые 

администр

ация 

школы-

интерната 

школа-

интернат 

коллекти

в 

 6-б 

класса 

очный 2 место 



 

 Медобеспечение обучающихся  

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

2014-2015 учебный год 

 

 За отчетный период работа по медобеспечению обучающихся 

строилась в соответствии с годовыми планами работы и эпидобстановкой на 

территории г.о. Чапаевск. 

 Своевременное и всеобъемлющее выполнение противоэпидемических 

мероприятий позволило сократить: 

- заболеваемость педикулезом на 100%; 

- гриппом – на 100%; 

- болезни органов дыхания – на 39%. 

 Снижению общей заболеваемости способствовало также оздоровление: 

- в лагере с дневным пребыванием детей – 150 чел.; 

- ДЗОЦ – 65 чел.; 

- санаторно-курортное лечение по заболеваниям – 77 чел. 

 Особое внимание уделялось полноценному и сбалансированному 

питанию обучающихся, получавших в течение года мясо-птице-

рыбопродукцию, свежие овощи и фрукты. 

нас 

окружают» 

в рамках 

проведения; 

областной 

недели 

труда 

«Семь 

шагов к 

профессии» 



 Сотрудниками медслужбы на протяжение года проводилась активная 

работа по профориентации обучающихся выпускных классов. 

 Различными видами санпросветработы были охвачены 

100%обучающихся с упором на вред, приносимый табакокурением, 

алкогольными и слабоалкогольными напитками и психоактивными 

веществами.  

 

 

 


