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Раздел 1. Задачи школы на 2017-2018 учебный год 

 Считать приоритетным переход  на новый ФГОС на уровне основного общего 

образования.  

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров.  

 скорректировать рабочие программы с учетом рекомендаций к базисному учебному 

плану и введению ФГОС в ООО. 

 Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии.  

 Активизировать работу учителей над темами самообразования.  

 Совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого 

обучения школьников.  

 Совершенствовать работу по преемственности между уровнем начального общего 

образования и уровнем основного общего образования.  

 Обеспечить более высокий уровень профессиональной компетентности учителей в 

условиях создания адаптивной модели школы. 

 Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрывать 

творческий потенциал ученика. 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья детей, их полноценного 

формирования здорового образа жизни; 

 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

2.1. Формы обучения 

Обучение в школе при Посольстве России в Венгрии осуществляется в очной, заочной 

форме. В течение учебного года школа при Посольстве России в Венгрии осуществляет 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся по  форме семейного 

образования.  

Формы обучения, 

экстерны 

Количество обучающихся (на 30.04.2018 г.) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

Очная 65 66 16 147 

Заочная 5 9 2 16 

Очно-заочная - - - - 

Экстерны 3 4 2 9 

 

2.2. Учебные планы  

Работа школы организуется в режиме пятидневной недели. Максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час; во 2-4 классах – по 23 часа, в 5 

классе  – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 – 9 классах – по 33 часа, в 10-

11 классах – по 34 часа. Продолжительность урока во 2-11 классах – 40  минут. В 1 классе  

используется  «ступенчатый» режим обучения. 

При составлении учебного плана школы на 2017-2018 учебный год администрация 

школы ориентировалась на соблюдение преемственности между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами и 

обеспечение программы углубленного изучения английского языка.   

Учебный план 1 – 7 классов в соответствие с ФГОС НОО и ООО состоит из двух частей 
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– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана начальной школы: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. Обязательные предметные области учебного плана 5-7 

классов: русский язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане 8-9 классов  федеральный компонент представлен в полном объеме, 

заявлены все учебные предметы, предусмотренные федеральным базисным учебным планом. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами, входящими в 

инвариантную часть учебного плана 10-11 классов, являются учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«русский язык», «литература», «иностранный язык», «математика», «история», «физическая 

культура», «основы безопасности жизнедеятельности», «обществознание (включая экономику 

и право)». Базовыми учебными предметами, входящими в вариативную часть учебного плана 

являются: география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ. 

            В учебный план 10-11 классов включены элективные учебные предметы, которые 

являются обязательными учебными предметами по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в 1 – 7 классах является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Ее содержание сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, художественно-эстетическое, социальное и 

общеинтеллектуальное.  

 

 Уровни 

образования 

Специфика учебного плана 

Начальное Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована на увеличение учебных часов обязательных 

предметных областей, которые распределены на изучение в 1-3 классах: 

математики, русского языка, литературного чтения, в 4 классе - математики, 

литературного чтения.  

Для организации и осуществления внеурочной  деятельности в 1- 4  

классах выделено по 10 часов в неделю, каждый ученик выбирает не менее 5. 

Основное Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает  реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов обязательных предметных областей, которые 

распределены на изучение в 5-7 классах: математики, русского языка, 

литературы, английского языка, истории, музыки, технологии и физкультуры. 

Объем  части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-6 

классах составляет - 9 часов в неделю; в 7 классе-10 часов в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык»: в 5-7 классах- 3 часа в неделю.      

В связи с углубленным изучением иностранного (английского) языка 
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увеличивается количество часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на 1 час  в 5-7 классах (итого 4 часа), на 2 часа в 8 

классе (итого 5 часов), на 3 часа в 9 классе (итого  6 часов).  

            Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах представлен 

предметами: «Алгебра» -  3 часа в неделю, «Геометрия» -  2 часа в неделю. 

           Для организации и осуществления внеурочной  деятельности в 5-7  

классах выделено по 10 часов в неделю, каждый ученик выбирает не менее 5. 

Среднее При составлении учебного плана учитывались особенности 

организации учебного процесса на  уровне среднего общего образования, 

интересы и способности детей, запросы родителей, статус школы с 

углубленным изучением иностранного (английского) языка. 

Учебный план содержит изучение учебных предметов на профильном 

уровне. Школой выбран филологический профиль. Профильными являются 

два учебных предмета: «русский язык» и «английский язык», для чего 

предусмотрено следующее количество часов: учебный предмет «Русский 

язык» - 3 часа в неделю, учебный предмет «Английский язык» - 6 часов в 

неделю. 

Из числа предлагаемых элективных курсов каждый обучающийся 

выбирает по 2 предмета в 10 и 11 классе, что позволяет обеспечить 

индивидуализацию обучения и подготовку  к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности (из годового календарного 

графика) 

Распределение учебного времени и каникул на 2017-2018 учебный год: 

триместр распределение сроки продолжительность 

1 

Учебное время 01.09.2017 – 08.10.2017 5 недель 

Каникулы 09.10.2017 – 15.10.2017 7 дней 

Учебное время 16.10.2017 – 19.11.2017 5 недель 

Каникулы 20.11.2017 – 26.11.2017 7 дней 

Триместровая аттестация 14.11.2017   

2 

Учебное время 27.11.2017 – 31.12.2017 5 недель 

Каникулы 01.01.2018 – 08.01.2018 8 дней 

Учебное время 09.01.2018 – 18.02.2018 6 недель 

Каникулы 19.02.2018 – 25.02.2018 7 дней 

Триместровая аттестация 13.02.2018   

3 

Учебное время 26.02.2018 – 01.04.2018 5 недель 

Каникулы 02.04.2018 – 08.04.2018 7 дней 

Учебное время 09.04.2018 – 31.05.2018  8 недель 

Промежуточная  и 

итоговая аттестация 
15.05.2018 – 24.05.2018   

Каникулы 01.06.2018 – 31.08.2018  

год 
Учебное время 

                           Каникулы 

 34 недели 

                             36 дней 
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2.4. Контингент обучающихся: 

 

Годы обучения Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов  

(на начало уч.года) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

2015-2016 72 76 30 178 

2016-2017 62 65 32 159 

2017-2018 70 77 20 167 

 
 
 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

3.1. Состав и квалификация педагогических кадров 

Педагогический коллектив представлен 25 педагогами, из них: 

 9 командированных специалистов,  

 11 членов семей сотрудников школы и Посольства,  

 5 постоянно проживающих в Венгрии.  

В начале учебного года к работе приступили 5 новых сотрудников (Орлова С.В. – 

заместитель директора по УВР, Орлов М.Г. -  учитель физкультуры, Застеба И.С. – врач-

педиатр, Застеба П.В. – учитель начальных классов, Духанова Л.В. – учитель начальных 

классов). 

 Кадровый состав школы отвечает требованиям, предъявляемым  к заграншколам по 

уровню квалификации.  

 Высшую и 1 квалификационную категорию имеют 18 человек. 

 Соответствие занимаемой должности- 7 человек. 

 Звание «Почётный работник общего образования РФ» –2 чел. 

 Грамота Министерства образования и науки РФ – 3 чел. 

 Ученую степень кандидата педагогических наук-2 чел. 

 Грамоты ДО -8 чел. 
 

3.2. Динамика профессионального уровня  

Педагоги школы эффективно планируют образовательный процесс, четко определяют 

цели и задачи обучения, а также владеют передовыми педагогическими технологиями. 

Педагоги школы делятся опытом работы с коллегами на открытых уроках и 

мероприятиях. 

С помощью кандидата педагогических наук, учителя русского языка Наумовой Е.А. 

были продолжены курсы по программе повышения квалификации с педагогами школы. 23 

педагога школы получили удостоверения МБОУО ДПО «Центр развития образования» г. 

Самара.  

В индивидуальном порядке учителя занимались повышением  своей профессиональной 

квалификации, участвуя в работе вебинаров и онлайн-курсов различного уровня. 
 

Раздел 4. Развитие материальной базы. 

 
В 2017/2018 учебном году в школе заменена мебель в 2-х классах средней школы (24 парты и 
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48 стула), закуплены  6 столов и 12 стульев для кабинета обслуживающего труда, ,  3 

интерактивных доски с медиапроекторами, 3 ПК. Для уборки территории закуплена 

газонокосилка. Закуплены 650 учебных пособий для обеспечения полной комплектации в ЗАО 

«МК-Периодика». Закуплены жалюзи для 5 кабинетов. Произведен капитальный ремонт 

мягкой кровли школы. 

 
 

Раздел 5. Образовательная деятельность школы 
 

5.1. Содержание образовательной деятельности:  

 

5.1.1. Учебная деятельность 

Образовательный процесс строился в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования, учитывая преемственность программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1- 

4 классы. В начальной школе ведется обучение по УМК «Школа России», существенной 

особенностью которого является направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. Все учебники, входящие в состав УМК, 

представляют собой единую систему, так как разработаны на основе единых методологических 

принципов и обеспечивают современное образование младшего школьника в контексте 

требований ФГОС НОО. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования.  

Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

классы. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. В связи с введением ФГОС ООО в 

5-7 классах нашей целью стало не только достижение предметных, но и метапредметных 

образовательных результатов. Важное место в работе педагогов с учащимися занимает и 

развитие личностных характеристик каждого ребенка. Педагогический коллектив школы в 

своей работе стремился предоставить обучающимся качественное образование, поэтому 

процесс обучения строился таким образом, чтобы дети в совместном диалоге с педагогом, 

одноклассниками сами открывали знания, находили ответы на проблемные вопросы из 

различных источников информации. Важным аспектом учебной деятельности школы на 

ступени ООО стала проектная и исследовательская деятельность.  Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования.  

Третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 

классы. На ступени среднего общего образования осуществлялась реализация профильного 

образования – филологического. Поэтому ряд предметов, в соответствие с учебным планом 

школы, преподавались на профильном уровне – английский язык, русский язык. Так как на 

ступени среднего общего образования ведущее место у обучающихся занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, то педагоги школы 

стремились на уроках, элективных курсах, дополнительных занятиях к тому, чтобы эти мотивы 

приобрели личностный смысл и стали действенными.  
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5.1.2. Дополнительное образование (факультативы, кружки, секции, студии)   

В рамках подготовки к итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 классов были 

организованы факультативы по предметам по выбору, что в конечном счете обеспечило 

высокие результаты сдачи ГИА. 

 

5.1.3. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в 1–7 классах обеспечивала реализацию требований ФГОС 

НОО и ООО, а также учитывала интересы обучающихся и их родителей. Обучающиеся 

получили возможность подключиться к занятиям по интересам, которые обеспечивали 

достижение успеха благодаря их способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность была организована по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Получаемые навыки в рамках всех направлений 

внеурочной деятельности обучающиеся смогли продемонстрировать на разнообразных 

общешкольных мероприятиях, акциях и соревнованиях. 
 

5.2. Результаты образовательной деятельности: 

5.2.1. Учебная деятельность (включая ВПР для принявших участие)** 

На начало  2017-2018 учебного года в школе обучалось 162 ученика, из них 145 

учащихся очной формы обучения (124 ученика 2-11 классов + 23 ученика 1 класса) и 17 

учащихся заочной формы обучения. 

 На конец учебного года проходили аттестацию всего: 162 ученика, из них 147 учащихся 

очной формы обучения (124 ученика 2-11 классов + 23 ученика 1 класса)   и 15 учащихся 

заочной формы обучения. 

 Закончили  2017-2018 учебный год на «отлично» 19 учащихся, из них 16 учащихся 

очной формы обучения и 3 ученика заочной формы обучения; на «4 и 5» 79 учащихся, из них 

76 учащихся очной формы обучения и 3 ученика заочной формы обучения.  

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на  «5»  в сравнении с 

прошлым годом: 

Уровень обучения 2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 

кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 13 25% 5 11% 

Уровень ООО 4 8% 10 14% 

Уровень СОО 6 22% 4 22% 

В целом по ОУ 23 18% 19 14% 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на «4» и «5»  в сравнении с 

прошлым годом: 

Уровень 

обучения 

2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 

кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 27 53 % 31 66% 

Уровень ООО 28 56 % 35 47% 

Уровень СОО 15 56 % 13 72% 

В целом по ОУ 70 55% 79 57% 

 

По итогам 2017-18 учебного года успеваемость на очной форме обучения составила 

98%, а показатель качества обученности по школе составил 66%: 
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По итогам триместров в течение года проводился анализ успеваемости и качества 

обученности учащихся, по результатам которых составлялся рейтинг классов.  По итогам 2017-

18 учебного года рейтинг классов очной формы обучения следующий: 

 

Класс  Успеваемость  Качество по ступеням 

обучения 

по  

школе 

Классный 

руководитель 

2 92% 66% 3 9 Чернышова Н.И. 

3 100% 68% 1 3 Ордынская Н.Е. 

4 100% 62% 2 8 Застеба П.В. 

5 100% 69% 2 2 Киселева Е.Н. 

6 100% 67% 3 5 Наумова Е.А. 

7 100% 33% 5 10 Щербакова Т.В. 

8 100% 64% 4 7 Кузьмина Ю.Л. 

9 100% 92% 1 1 Романова Е.Н. 

10 100% 66% 2 6 Куслиев С.В. 

11 92% 71% 1 4 Агапова М.А. 

 

В 2017-18 учебном году учащиеся 4, 5 и 11 классов принимали участие в ВПР: 

1)  учащиеся 4 класса принимали участие в ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру и показали следующие результаты: 
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100%

100%

100%
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2)  учащиеся 5 класса принимали участие в ВПР по русскому языку, математике, истории и 

биологии  и показали следующие результаты: 
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2)  учащиеся 11 класса принимали участие в ВПР по английскому  языку, истории и химии и 

показали следующие результаты: 
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В 2017-18 учебном году в ГИА принимали участие 29 учащихся 9 и 11 классов:  14 

учащихся 9 класса, из них 12 учащихся очной формы обучения и 2 ученика заочной формы 

обучения, 15 учащихся 11 класса, из них 12 учащихся очной формы обучения, 2 ученика 

семейной формы обучения и 1 экстернат. Получены следующие результаты: 

1) 9 класс – ГВЭ (в сравнении с 2016-17 учебным годом): 

 

2) 11 класс – ЕГЭ (в сравнении за 3 последних года): 

Предметы 2015-2016 

учебный год 

(ср. балл) 

2016-2017 

учебный год 

( ср. балл) 

2017-2018 учебный год 

сдавали 

(чел) 

 ср.  балл макс. балл 

Математика(база) 4,4 4,5 15 4,80 3 ученика: 

20 из 20 

Математика(профиль) 50 56 4 67 78 

Русский язык 63 74 15 82 98 

Английский язык  98 81,5 6 91 94 

Предметы Сдавали  

(чел.) 

Получили оценку: Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 2016-17 

учебный год 

2017-18 учебный 

год 

Математика 14 11 2 1 - 4,6 4,71 

Русский язык (соч) 12 11 1 - - 5 4,92 

Русский язык (изл) 2 1 1 - - - 4,50 

Английский язык 14 7 7 - - 4,6 4,50 

Литература 1 - 1 - - 4 4 

Обществознание 6 3 3 - - 4,7 4,50 

Физика 2 1 1 - - - 4,50 

Химия 3 3 - - - - 5 

География 1 1 - - - 4 5 

История 1 1 - - - - 5 
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История 68 70,5 3 62 71 

Химия - - 1 76 76 

Биология - - 1 69 69 

Обществознание - 61 5 66 83 

Литература 65 - - - - 

Физика 44 51 - - - 

Информатика и ИКТ - 57 1 50 50 

 

3) получили аттестат об основном общем  образовании с «отличием» (в сравнении за 4 

года): 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

4 чел. 25 % 2 чел. 8% 1 чел. 20 % 1 чел. 7% 

 

4) результаты сдачи ЕГЭ медалистами на 23 июня 2018 года: 

Предметы/ Ф.И. медалиста Власова 

Софья 

Цыпина 

Любовь 

Пичхадзе 

Елене 

Гончаренко 

Карина 

Математика 
 (базовый уровень) 

5 

(20 из 20) 

5 

(20 из 20) 

5 

(18 из 20) 

5 

(20 из 20) 

Математика 
 (профильный уровень) 

78 76 - - 

Русский язык 98 96 89 87 

Химия 76 - - - 

Биология 
не получены 

- - - 

Обществознание - 
не получены - 

 - 

Английский язык  

(письменная часть) 

не получены не получены - - 

Английский язык 

 (устная часть) 

не получены не получены - - 

 

5) получили аттестат о среднем общем образовании с «отличием»,  за 4 года: 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

кол-во 

 (чел.) 

доля 

% 

1 чел. 20 % 1 чел. 8% 4 чел. 31% 4 чел. 27% 

6) Результаты ГВЭ по русскому показали, что средний балл по школе составляет – 

4,71 (все  учащиеся сдали экзамен на «хорошо и отлично»), при этом 86% учащихся выполнили 

работу на «отлично». Сравнительный анализ с результатами прошлого года показал, что 

средний балл по русскому языку снизился с 5 до 4,71, но остался достаточно высоким (учитель 

Романова Е.Н.). 

Результаты ГВЭ по математике показали, что количество учащихся получивших «4 и 5» 

составляет 93%, а средний балл по школе – 4,71. Сравнительный анализ с результатами 

прошлого года показал, что средний балл по математике вырос от 4,6 до 4,71 (учитель Киселева 
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Е.Н.).  

 Наиболее приоритетными у учащихся 9 класса оказались следующие экзамены по 

выбору: английский язык 100% учащихся - средний балл 4,5 (учитель Бещенко Н.Н.) и 

обществознание 43% учащихся – средний балл 4,5 (учитель Куслиев С.В.). Сравнительный 

анализ с результатами прошлого года показал, что средний балл сдачи ГВЭ по английскому 

языку и обществознанию  незначительно снизились, но остались на достаточно высоком 

уровне. Кроме английского языка и обществознания учащиеся 9 класса выбрали для сдачи ГВЭ 

такие предметы как физика (2 чел.) - средний балл 4,5 (учитель Дубовая С.В.), химия (3 чел.) - 

средний балл 5 (учитель Щербакова Т.В.), география (1 чел.) - средний балл 5 (учитель Орлова 

С.В.), литература (1 чел.) - средний балл 4 (учитель Романова Е.Н.), история (1 чел.) - средний 

балл 5 (учитель Куслиев С.В.). 

7) Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что средний балл по сравнению с 

предыдущими годами значительно возрос от 63 до 82, при этом максимальный балл был 

получен Власовой Софьей – 98 (учитель Романова Е.Н.).  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) показали, что количество учащихся 

получивших «4 и 5» составило 93%.  Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

показали, что средний балл по сравнению с предыдущими годами значительно возрос от 50 до 

67, при этом максимальный балл был получен Власовой Софьей – 78 (учитель Куслиева Н.П.).  

Наиболее приоритетными у учащихся 11 класса оказались следующие экзамены по 

выбору: английский язык 40% учащихся – средний балл пока не известен (учителя Бещенко 

Н.Н. и Агапова М.А.), обществознание 33% учащихся – средний балл пока не известен 

(учитель Куслиев С.В.). 

Кроме английского языка и обществознания учащиеся 11 класса выбрали для сдачи ЕГЭ 

такие предметы как история (2 чел.) - средний балл 62 (учитель Куслиев С.В.), химия (1 чел.) – 

78 баллов (учитель Щербакова Т.В.), информатика и ИКТ –50 баллов (учитель Куслиева Н.П.), 

биология (1 чел.) -  результат  пока не известен (учитель Щербакова Т.В.) 

 

5.2.2. Воспитательная работа 

В работе по воспитанию и социализации учащихся педагоги школы руководствуются 

основополагающими документами федерального значения: Закон «Об образовании в РФ», 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, Конституция РФ, Конвенция о 

правах ребенка, государственная программа на 2012-2018гг., государственная Программа 

развития воспитательной компоненты в ОО. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в  

Федеральных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 

учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

В основе воспитательной системы школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 
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разнообразия видов деятельности, форм общения. Это позволяет обеспечивать рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, а также укрепление физического 

и духовного здоровья, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. 

В нашей школе воспитательный процесс носит системный характер, представляет 

собой упорядоченную совокупность всех его компонентов, осуществляется через 

интеграцию всех служб школы, направленных на воспитание и социализацию учащихся. 

Основными направлениями воспитательной работы в 2017/2018 учебном году 

являлись: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися с целью создания оптимально-

комфортных условий для развития личности, сохранения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его потенциальных способностей /информационно-

аналитическая  деятельность/. 

2. Формирование правильной гражданской позиции, привитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества и родного края /гражданско-патриотическое, 

правовое воспитание/. 

3. Ученическое самоуправление. Развитие сплочённости коллектива. 

4. Интеллектуально-познавательная деятельность с целью обогащения представлений 

об окружающем мире, формирование потребностей в образовании, 

способствование развитию интеллекта. 

5. Трудовое воспитание и профориентационная работа с целью формирования 

уважительного отношения к труду и правильного выбора будущей профессии. 

6. Нравственно-этическое воспитание с целью осмысления общественных ценностей. 

Эстетическое воспитание с целью развития чувственного мироощущения, 

потребности в прекрасном, реализации индивидуальных способностей ребёнка. 

7. Спортивно-оздоровительное воспитание с целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

8. Работа с родителями с целью решения текущих психологических, 

социологических проблем, привлечение их к делам школы. 

Воспитательная работа велась в соответствии с годовым общешкольным планом, 

планами классных руководителей, планами работы методических объединений, планом 

внеурочной деятельности, кружков, спортивных секций. Реализация всех направлений 

воспитательной работы позволила осуществлять личностно-ориентированный подход в 

воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

развитие творческих способностей учащихся. 

Все запланированные в 2017/2018 уч.г. общешкольные мероприятия, как 

праздничные традиционные, так и посвященные знаменательным датам в истории 

Отечества, в соответствии со сложившейся системой, были подготовлены классными 

коллективами, творческими объединениями школы, группами учащихся разных классов с 

учетом возрастных возможностей, особенностей класса, содержания мероприятия и 

заинтересованности учащихся. 

Общешкольные праздники готовятся под руководством педагогов школы учащимися 

всех классов. Они требуют длительной подготовки педагогами-организаторами, педагогами 

эстетического цикла и классными руководителями, направлены на развитие 

коммуникативных навыков, умение взаимодействия в команде. 

Традиционные общешкольные мероприятия занимают в структуре школьной жизни 

важное место. Они носят многоцелевой характер: во-первых, призваны способствовать 
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укреплению патриотических чувств; во-вторых, удовлетворить познавательный интерес и 

расширить литературный кругозор (все материалы праздников основаны на дополнении к 

учебной программе); в-третьих, развить эстетические способности и дарования учеников – 

сценическую культуру, художественный вкус, музыкальные и драматические способности. 

Традиционные мероприятия: 

Праздник «Первого звонка». 

Открытие школьной спартакиады. Осенний «День здоровья». 

День учителя. Праздничный концерт.  День самоуправления. 

Единый классный час «День народного единства». 

Новогодний спектакль. 

Метапредметная декада. 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвящённый Дню защитника Отечества. 

Фестиваль национальных культур «Родной язык – твоя душа, твой мир, твоя Родина», 

посвящённый Международному дню родного языка. 

Праздничный концерт, посвящённый 8 марта. 

Первоапрельский коллаж. 

Праздник «Спасибо, Азбука». 

Литературно-музыкальный концерт, посвящённый Дню Победы. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Праздник прощания с начальной школой. 

Последний звонок. 

Итоговая линейка.  

Участие в международной благотворительной ярмарке. 

Выставки творческих работ учащихся. 

В ходе мероприятий осуществляется воспитание коллективизма, ответственности, 

товарищества, взаимовыручки, эстетических способностей, любви к слову, вкуса, умения 

вести себя на сцене. Единственное условие при подборе участников – их желание, а 

способными оказываются все. Необходимо отметить в целом хороший уровень организации 

всех праздников: использование разнообразных форм их проведения, компьютерных 

технологий, оригинальных авторских подходов к созданию сценариев и постановке 

мероприятий.  

Приоритетным направлением воспитательной работы было формирование единого 

образовательно-воспитательного пространства школы через воспитание патриотизма и 

гражданского сознания школьников. 

С этой целью в школе был разработан план мероприятий по воспитанию патриотизма и 

гражданского сознания учащихся. 

В ходе реализации данного проекта особое внимание было уделено духовно – 

нравственному воспитанию обучающихся: встречи с ветеранами войны; классные часы, 

посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

возложение венков к памятникам советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной 

войне 23 февраля и 9 мая и т.д. 

В целях патриотического воспитания учащихся и в ходе мероприятий Посольства 

России в Венгрии, посвящённых празднованию 73-ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. проводилось: 

 оформление стендов «Великая Победа», «Будапешт 1945 - 2017», «Аллея Памяти»; 



14 
 

 оформление фойе, актового зала; 

 акция «Семейная летопись войны»; 

 продолжение «КНИГИ ПАМЯТИ», посвящённой участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.; 

 произведена уборка территории вокруг захоронений воинов, погибших при 

освобождении Венгрии в годы Второй мировой войны на кладбище Керепеши в 

Будапеште. 

 участие в торжественной церемонии перезахоронения останков советских солдат на 

кладбище Керепеши в Будапеште; 

 праздничный концерт «Дорогами мужества – от Бреста до Берлина…», посвящённый 

73-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как 

всегда, вместе с детьми в зале присутствовали ветераны 2-ой мировой. 

 возложение цветов к местам захоронения советских воинов, погибших в годы Второй 

мировой войны на территории Венгрии; 

 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы и вручение им 

скромных подарков, приобретённых родительскими комитетами классов; 

 классные часы «Уроки истории, посвящённые Победе советского народа в ВОВ 1941-

1945гг.»; 

 участие в акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» – дань памяти и 

символы отваги, мужества, беспримерного героизма солдат и офицеров, принесших 

победу над фашистской Германией. 
 

Все мероприятия, посвященные самому главному празднику - Дню Победы, 

проведены на высоком профессиональном уровне и получили высокую оценку. 
 

В 2017-2018 учебном году школа продолжает помогать учащимся в правильном 

определении ценностных ориентаций, выполняет поставленные воспитательные задачи:  

-организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивает 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-все аспекты воспитательной работы позволяют учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

-воспитательная работа школы основывается на принципах сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 
 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

Каждый классный руководитель, опираясь на традиции школы, работает по 

формированию воспитательной системы своего класса. 

Классные руководители начальных классов большое внимание уделяют беседам о 

народных праздниках и промыслах, например, «Новый год в других странах», «Рождество 

Христово», «Русская игрушка». Показательны выставки детских работ, подготовленные под их 
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руководством в классах: «С Днем учителя!», «Осенний листопад», «Зимний вернисаж», «С 

Днем 8 Марта», «Весна. Май. Победа» и др. 

Важнейшее место в воспитательных системах 1-4 классов отводится общению. Для 

овладения учащимися культурой общения в классах проводятся беседы и классные часы: 

«Наш класс», «Мы вместе», «Я и другие», «Учимся говорить», «Расскажи мне о себе», 

«Здравствуй, человек!», «Откровенный разговор…». 

Интересны и разнообразны беседы и классные часы в 5-8 классах: «Мы вместе», 

«Человек в современном мире», «Я – гражданин России», «Милый сердцу уголок», «Этикет и 

мы», «Как себя вести в общественных местах», «Счастье - жить», «Что я знаю о православных 

праздниках?» и др. 

Большое внимание педагоги школы уделяют здоровьесбережению учащихся, с этой 

целью классные руководители 9-11 классов запланировали и провели классные часы и беседы 

по темам: «Режим дня школьника», «Как учиться эффективнее», «Как не устать учиться?», 

«Суд над наркоманией», «Моё здоровье», «Конфликты в нашей жизни», «Особенности 

подросткового периода». 

Кроме вышеперечисленных классных часов и бесед классные руководители, исходя из 

целей и задач общешкольного воспитания, работали над расширением знаний детей о природе, 

обществе, человеке, поведением в экстремальных ситуациях. Классные часы, проведённые 

классными руководителями в классах, можно объединить общей тематической 

направленностью:  

- «Интеллектуальный лабиринт» (конкурсы, викторины, интеллектуальные игры); 

- «Символика России: герб, флаг, гимн» (исторические корни государственной символики, ее 

значение в настоящее время; воспитание уважения к российскому флагу, гербу, гимну); 

- «Какой у нас коллектив?» (о сплочённости коллектива и состоянии межличностных 

отношений);  

- «Ты среди людей» (о поведении в общественных местах, уважении окружающим); 

- «Роскошь человеческого общения», « Этикет и мы», «Учимся говорить»; 

- «Твои профессиональные наклонности» (профориентационная работа); 

- «Беседы со школьным врачом». 

Важнейшей воспитательной задачей является системная работа с коллективом класса. 

Поэтому в течение года особое место отводилось вопросам теории и технологии системного 

подхода в деятельности классного руководителя. 

В 2017-2018 учебном году на совещаниях при директоре, МО классных руководителей 

рассматривались следующие вопросы: «Планирование воспитательной работы школы, класса, 

выпуск школьной газеты» - сентябрь 2017г., «О проведении родительских собраний. 

Школьный конкурс “Мир вокруг нас”» - октябрь 2017г., «Патриотическое воспитание в 

современной школе, подготовка к акции «Мы вместе» и «Дню Дружбы» - ноябрь 2017г., 

«Работа с родителями, новогодние праздники, конкурс «Украшаем вместе» по новогоднему 

оформлению окон и дверей в столовой» - декабрь 2017г., «О подготовке к проведению 

“Школьного ЕВРОВИДЕНИЯ-2018”» - январь 2018г., «О проведении метапредметной декады 

«Информация» и участии в школьных дебатах» - февраль 2018г., «Подготовка и участие в 

школьной учебно-исследовательской конференции» – март 2017г., «Участие школьников в 11-

ой школьной учебно-исследовательской конференции и в открытой научной видео-

телеконференции исследовательских и проектных работ школьников» - апрель 2018г., «Анализ 

работы за год, планирование работы МО на 2018-2019 учебный год» - май 2018г. 
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Содержание работы классных руководителей является основой всей воспитательной 

работы школы, которая определяется основными целями и задачами, включая в себя уже 

ставшие традиционными формы и виды деятельности: 

- единые классные часы; 

- встречи с интересными людьми; 

- литературно-музыкальные постановки; 

- беседы по профориентации и др. 

В этом учебном году в школе был проведён песенный школьный конкурс «Евровидение-

2018» на котором юные таланты с 1-го по 11-ый класс демонстрировали свои музыкальные 

возможности. Конкурс проходил в два тура – «Отборочный» и «Финал». Участникам можно 

было выбрать любую песню на любом языке и дополнить выступление хореографическим 

сопровождением. Все долго и тщательно готовились. Всем хотелось показать себя с лучшей 

стороны. В целом все выступили достойно. Жюри, в состав которого входили педагоги,  

администрация школы, родители, представители культурно-музыкальной общественности, 

было строгое, но справедливое и доброжелательное. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, методических объединениях. 

Обучающиеся выпускных 4 и 11 классов и их родители приобрели и посадили на 

территории школы кустарники и деревья. 

Родители помогают в организации экскурсий для детей, что способствует приобщению 

детей к культуре других народов, развитию интеллекта и расширению кругозора учащихся.  

В 2017 – 2018 учебном году экскурсионная работа была построена в соответствии с 

планом и пожеланиями детей и родителей школы. В течение учебного года были организованы 

следующие экскурсии для учащихся школы.  

Начальная школа 5-11 классы 

Экскурсии в зоопарк, в цирк.  

Музей шоколада в Будапеште. 

Парламент в Будапеште. 

Музей марципана, г.Сентендре. 

Ретро-Музей, г.Сентендре. 

Тропикариум-Океанариум в Будапеште. 

Музей новогодних игрушек, г.Сентендре. 

Этнографический музей, г. Шкансен. 

Музей естественных наук в Будапеште. 

Венгерская киностудия «Korda Studios». 

Экскурсия в Ботанический сад Будапешта. 

Венгерский Парламент. 

Зоопарк, цирк в Будапеште. 

Экскурсия по Будапешту для выпускников. 

Музеи в г.Сентендре. 

Этнографический музей, г. Скансен. 

В этом учебном году состоялась экскурсия на венгерскую киностудию, расположенную в 

нескольких десятках километров к западу от Будапешта (открыта в 2007 году). Учащиеся 8-9 

классов познакомились с историей синематографа: от первых попыток живописцев 

наполеоновской эпохи «оживить» изображения до современных технологий кинопроизводства. 

На киностудии проходят съёмки многих голливудских и европейских картин. Одной из самых 

увлекательных частей экскурсии стал поход в так называемую «шумовую комнату», где 

звукооператоры добавляют специальные звуки и шумы к законченному фильму. 

В следующем году необходимо продолжить работу по изучению культурно-

исторического наследия страны пребывания. 

Традиционными в школе становятся выставки творческих работ учащихся и родителей. 

https://needguide.ru/view_city_tour.php?city=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
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- Пичхадзе Елене, 11 класс, организовала выставку своих картин «Многоликость души»; 

- Спиридонов Дмитрий, 11 класс, представил галерею фоторабот «Жизнь: мгновения»; 

- Кашук Мария, 5 класс, представила свои картины на выставке «Калейдоскоп», которую 

организовала мама ученицы 6 класса Давлетшина Лариса Марсовна, конечно же, выставив свои 

персональные картины; 

- Сафронова Гелена Николаевна организовала выставку работ учащихся, участников        IV 

Международного конкурса иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами детей" 

(Сказки Китая), среди которых и работа-победитель Веры Эрор из 9 класса. 

- Аябова Даяна, 11 класс, поделилась творчеством, представила свои картины на выставке 

«Холст - масло»; 

- Выставку «Летний сад» необычных 3D работ организовала художник Неаронова Ольга 

Владимировна, мама ученицы нашей школы. 
 

Все творческие работы, представленные в 2017-2018 учебном году, были выполнены с 

большой любовью и фантазией. Можно смело сказать, что многие из них попадут на страницы 

настольного Календаря-2019, изготовляемого силами педагогов и школьников. 
 

В 2017-2018 учебном году в школе прошли творческие акции и конкурсы: 

- акция «Наше послание миру»; 

- акция «Мы вместе»; 

- конкурс творческих работ обучающихся «Мир вокруг нас»; 

- творческий новогодний конкурс «Украшаем вместе» по оформлению окон и дверей в 

столовой школы; 

- акции «Семейная летопись войны» и «Вклад родного города/страны в дело Победы над 

фашизмом». 

Кроме этого учащиеся нашей школы приняли участие в международных конкурсах и 

соревнованиях: 

- Эрор Лариса, 9 класс, стала победителем IV Международного конкурса иллюстраций 

"Сказки народов России и мира глазами детей" (Сказки Китая), проводимом в рамках 

программы по воспитанию подрастающего поколения, реализуемой Ассоциацией российских 

дипломатов, Центром Патриотического воспитания МИД России и МТОО "Союз педагогов-

художников" на базе соответствующей государственной стратегии (руководитель Сафронова 

Г.Н.); 

- Аббасова Мина, 2 кл., Фурсова Арина, 3 кл., Харина Анастасия, 3 кл., Авраменко 

Антонина, 3 кл., Бернат София, 5 кл. – неоднократно становились победителями и призёрами 

по художественной гимнастике в разных городах и странах, о чём повествовалось на страницах 

школьной газеты «ШКОЛА.RU» (тренер – Александрова Любовь Евгеньевна – мама ученицы 5 

класса Бернат Софии). 

Спортивная работа велась в рамках проведения школьной спартакиады «Быстрее! 

Выше! Сильнее!». 

В 2017-2018 учебном году, опираясь на нормы ГТО, в школе определилось направление 

на достижение учащимися спортивных рекордов в том или ином виде спорта/спортивной 

нагрузки, а именно: 

- вращение 3 обручей одновременно; 

- прыжки со скакалкой за 1 мин; 

- подтягивания на перекладине; 

- волейбол - передачи мяча в круге; 

- баскетбол - штрафной бросок (попадания подряд); 
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- футбол - жонглирование (набивание), мальчики/девочки; 

- прыжок в длину с места. 
Вместе с учителями физической культуры учащиеся школы неоднократно принимали 

участие в международных легко-атлетических пробегах, а также в осеннем турнире по 

бадминтону среди диппредставительств Венгрии в составе команды российского посольства. 

В течение года прошли спортивные турниры по настольному теннису (осенний и 

весенний сезоны: 3-4, 5-11 классы). 

Для учащихся 1-4 классов в каждом учебном периоде проводились Весёлые старты. 

В день открытия школьной спартакиады состоялся Осенний День здоровья. 

Ко Дню защитника Отечества была проведена спортивная игра «А ну-ка, парни!». 

Учащиеся школы проявили особый интерес к занятиям в секциях настольного тенниса, 

бадминтона, баскетбола и волейбола. 

Результаты школьных спортивных соревнований появлялись своевременно.  

Все призёры соревнований были награждены грамотами на школьных линейках. 

Лучшими спортсменами 2017/18 учебного года стали Мустафин Артур и Морозов Иван 

из 9 класса, Скобелева Алиса и Авраменко Казимир из 7 класса, Дерябина Анна и Уткина 

София из 5 класса. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по привлечению учащихся к 

занятиям в спортивных секциях школы.  

Следует возродить спортивные товарищеские встречи среди обучающихся нашей школы 

и учащимися венгерских учебных заведений. 

Уже не первый год в школе работает Совет учащихся, который участвует в 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения.  

     За период 2017-2018 учебного года ребятами проделано немало работы, а именно, 

самостоятельно подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и мероприятия: 

- выборы органов ученического самоуправления; 

- День самоуправления; 

- акция-флэшмоб «Мы вместе»; 

- День дружбы;  

- сбор материала «Вклад моего города, страны в дело Победы над фашистской Германией»; 

- оформление стендов в фойе школы (Международный фестиваль молодёжи и студентов 2017, 

Аллея Памяти и др.); 

- выпуск школьной газеты; 

- оформление КНИГИ ПАМЯТИ; 

- участие в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»; 

- проведение дискотек (8-11 классы). 

      Члены Совета старшеклассников – активные участники общешкольных мероприятий. 

        Анализируя результаты деятельности Ученического совета можно сделать вывод о том, 

что в школе есть все предпосылки для развития воспитательной системы школы и включения 

учащихся в процесс управления. В 2017-2018 учебном году введена практика приглашения на 

заседания Совета учащихся ребят-активистов, не входящих в Ученический Совет, – эту работу 

надо продолжать, необходимо как можно больше привлекать школьников к общественной 

работе. 
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Пока ещё различные как объективные, так и субъективные причины не позволяют 

ребятам активнее участвовать в самостоятельном планировании и организации общешкольных 

дел, поэтому необходимо искать новые пути развития самоуправления школьников. 

 В 2017-2018 учебном году вышло 26 номеров школьной газеты «ШКОЛА.RU». К 

сожалению, выход газеты осуществлялся не всегда своевременно. 

 Наибольшее количество статей для газеты представила обучающаяся 4 класса Дерябина 

Анна. 

  Следует отметить, что к участию в выпуске газеты привлекались и родители учащихся 3 

и 5 классов. 

  В следующем учебном году следует продолжить работу по выпуску газеты. 

Созданная в школе система внеурочной деятельности, элективов, факультативов, 

кружков, секций позволяет обеспечить свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности, возможность свободного самоопределения и самореализации, единство 

обучения, воспитания и развития, ориентируется на развитие личностных интересов, 

потребностей и способностей ребенка. Через внеурочную деятельность реализуется 

эмоциональная насыщенность, расширяется культурное пространство. 

В 2017/2018 учебном году работали музыкальный и танцевальный кружки, спортивные 

секции (настольный теннис, футбол, волейбол, бадминтон) и др. Учащиеся школы активно их 

посещают. 

Беседы с родителями на предмет их удовлетворённостью качеством образовательного 

процесса показали, что дети, по их мнению, довольны проведением внеурочных занятий, сами 

же родители удовлетворены качеством организации внеурочной деятельности, квалификацией 

педагогов. 

Таким образом, созданная система внеурочной деятельности, элективов, 

факультативов, кружков, секций расширяет «воспитательное поле» школы, т.к. включает 

личность в многогранную, интеллектуальную и психологически насыщенную жизнь, где есть 

все условия для самовыражения и самоутверждения. 

 

 

5.2.3. Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности учащихся в 2017 – 18 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом, который определял состав и структуру направлений, 

формы организации и объем внеурочной деятельности, а также  учитывал  интересы 

обучающихся и возможности школы.  

          В начале учебного года были проведены родительские собрания, на которых родителей 

познакомили  с основными направлениями внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Родители в 

индивидуальных картах занятости выбрали не менее 5 часов внеурочной деятельности в 

неделю, а в  случае занятости  детей в кружках и секциях вне школы - предоставили справки из 

тех организаций, где занимаются их дети. 

На основании индивидуальных карт занятости учащихся было проведено распределение 

учащихся по курсам внеурочной деятельности и составлены списки групп, составлено 

расписание. Каждым учителем, имеющим часы внеурочной деятельности, велся журнал по 

своему направлению.  

          В  2017 – 18 учебном году реализовывались следующие направления внеурочной 

деятельности: 
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Направления № 

п/п 

Название курсов Класс Кто ведет  

спортивно-

оздоровительное 

 

1 «Ритмика» 1 - 6  Рыжова М.И. 

2 «Спортивные игры» 2, 4, 5  Орлов М.Г. 

3 «Бадминтон» 7  Наумов Л.В. 

 

духовно-

нравственное 

 

4 «Путь к грамотности» 4  Застеба П.В. 

5 «Занимательный 

русский язык» 

2  Чернышова Н.И. 

6 «Занимательная грамматика» 7  Кузьмина Ю.Л. 

7 «Занимательный английский» 1,2,3,4  Агапова М.А. 

Бещенко Н.Н. 

Кузьмина Ю.Л. 

8 «Занимательная грамматика» 5  Кузьмина Ю.Л. 

Агапова М.А. 

9 «Английский язык» 6  Бещенко Н.Н. 

 

 

 

социальное 

 

 

10 «Азбука здоровья» 4  Застеба П.В. 

11 «Азбука здоровья» 3  Ордынская Н.Е. 

12 «Школа докторов природы» 2  Чернышова Н.И. 

13 «Азбука театра» 3  Ордынская Н.Е. 

14 «Мультимедийные технологии» 5 - 6  Куслиева Н.П. 

15 «Учусь создавать проект» 1   Духанова Л.В. 

 

 

обще- 

интеллектуальное 

 

 

16 «Занимательная математика» 4  Застеба П.В. 

17 «Математика и 

конструирование» 

3  Ордынская Н.Е. 

18 «Математика и 

конструирование» 

2  Чернышова Н.И. 

19 «Информатика в играх и 

задачах» 

1 – 4  Куслиева Н.П. 

20 «Умники и умницы» 1  Духанова Л.В. 

 

 

общекультурное  

 

 

21 «Песенка чудесенка» 1 - 4  Хегедюш И.И. 

22 «Мир красок» 1-4 Сафронова Г.Н. 

23 «Язык музыки» 7  Хегедюш И.И. 

24 «ДО-МИ-СОЛЬ-ка» 5  Хегедюш И.И. 

25 «Окно в большой мир» 6  Хегедюш И.И. 

26 «Волшебная палитра» 5, 7  Сафронова Г.Н. 

27 «Мастерская резьбы по дереву» 5, 6,7 Наумов Л.В. 

28 «Творческая мастерская» 5, 6,7 Судакова И.К. 

 

Раздел 6. Методическая работа 

    Методическая работа – это целостная многоуровневая, многофункциональная система 

взаимосвязанных действий, способствующих повышению профессионального уровня учителя. 

В условиях модернизации образования педагоги осваивают новые идеи, содержание, 

направления деятельности. 
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Школа  второй год работает над методической темой:  «Повышение качества образования 

через эффективное использование здоровьесберегающих технологий в период освоения ФГОС 

НОО и ООО» с целью  создания необходимых и достаточных условий для обучения, 

воспитания и развития личности, среди которых здоровьесберегающие технологии играют 

важнейшую роль. 

В соответствии с целью методическая служба школы решала такие задачи, как: 

осуществление комплекса мер по переходу на ФГОС ООО, создание условий для повышения 

педагогического мастерства и  профессионального роста учителей, активное  использование  

инновационных педагогических технологий для повышения качества учебных занятий и 

достижения стабильно положительных результатов, сохранения здоровья участников 

образовательного процесса, представление школы в различного рода проектах и конкурсах 

школ МИД РФ, пополнение методической копилки и др. 

Использовались такие формы работы, как: 

тематические педагогические советы; 

методический совет; 

методические семинары; 

работа учителей над темами самообразования; 

методические объединения; 

метапредметная декада; 

взаимопосещение и анализ уроков; 

открытые уроки, мероприятия, их анализ; 

обобщение и ознакомление с передовым педагогическим опытом; 

работа со способными и одаренными учениками, в том числе учебно-исследовательская 

работа; 

привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня; 

участие в сетевых проектах школ МИД и др. 

          Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организована как 

целостная система. Структуру методической службы составляют 6 методических объединений 

учителей (МО) по учебно-предметным направлениям, временные творческие объединения 

(ВТО), методический совет, в который входили руководители МО, члены администрации. 

Методические объединения накапливали опыт, реализуя цели и задачи работы по 

методической теме.   

1)  Методическое объединение учителей общественно-научного и филологического  

цикла (рук. Романова Е.Н.) работало над темой «Особенности использования 

здоровьесберегающих технологий для повышения эффективности обучения на 

уроках естественно-научного и филологического цикла». 

2) Методическое объединение учителей естественно-математического цикла (рук. 

Щербакова Т.В.) – «Применение современных здоровьесберегающих технологий на 

уроках предметов ЕМЦ». 

3) Методическое объединение учителей английского языка (рук. Агапова М.А.) – 

«Использование современных технологий для повышения мотивации обучающихся 

и эффективности обучения на уроках иностранного языка в рамках ФГОС НОО и 

ООО». 

4) Методическое объединение учителей начальной школы (рук. Ордынская Н.Е.) – 

«Здоровьесберегающие технологии как приоритетное направление развития 

начальной школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования». 

5) Методическое объединение учителей спортивно-эстетического цикла (рук. 

Сафронова Г.Н.) – «Использование здоровьесберегающих технологий, форм, 

методов в организации процесса обучения в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта». 

6) Методическое объединение классных руководителей (рук. Чернышов Ю.В.) – 

«Совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя». 
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           Общее руководство методической службой осуществлялось методическим советом 

школы. В течение года на заседаниях методического совета рассматривались такие вопросы, 

как: 

- обсуждение задач и плана методической работы на учебный год, 

- экспертная оценка и утверждение рабочих программ на 2017-18 учебный год, 

- реализация дорожной карты по подготовке и  введению ФГОС ООО (7 класс), 

- проблемы адаптации обучающихся 5 и 10 классов при  переходе на 2 и 3 ступени 

- учебно-исследовательская работа в свете требований Стандарта, 

- анализ стартового, промежуточного и итогового мониторинга учебного процесса, 

- итоги проведения общешкольной метапредметной декады с концептом «Информация»,  

-    мониторинг состояния здоровья детей, анализ физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, 

-  проектная и исследовательская работа в школе, утверждение плана проведения Недели науки 

«Исследуй, познавай, твори!», 

- опыт и перспективы открытой научно-практической телеконференции учебно-

исследовательских и проектных работ, 

- результаты участия школы в сетевых проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня,  

- подведение итогов методической работы школы, определение основных направлений на 

2018-19 уч.год. 

Тематика заседаний методического совета отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремился решить педагогический коллектив школы, моделируя ожидаемые 

результаты на конец 2017-2018 учебного года: 

- повышение профессиональной компетенции педагогов школы, 

- повышение качества образованности школьников, уровня их воспитанности, 

- формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремление к здоровому образу жизни, 

- готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 

- личностный рост каждого обучающегося. 

         Методический совет подотчётен педагогическому совету.  В этом году на тематическом 

педсовете «Особенности оценивания достижений результатов образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» педагоги выстраивали ориентиры изменения критериальной базы 

системы оценивания в связи с требованиями Стандарта, знакомились  и делились опытом 

применения их на практике.  Выступающие: Бещенко Н.Н. – «Критериальное оценивание 

достижений результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС (из опыта работы 

школы)»,  Чернышова Н.И. – «Формирующее оценивание в начальной школе», Агапова М.А. – 

«Критериальное оценивание на уроках английского языка», Щербакова Т.В. – «Система 

оценивания планируемых результатов на уроках биологии», Романова Е.Н. – «Самооценка и 

взаимооценка достижений учащихся на уроках гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельности», Сафронова Г.Н. – «Алгоритм самооценивания на уроках ИЗО и технологии». 

Выступления педагогов включены в методический сборник по итогам года.   

     Анализ работы школы по осуществлению здоровьесберегающей деятельности был проведен 

на педсовете «Школа – территория здоровья». Доктор Застеба И.С. познакомила коллектив с 

выводами мониторинга состояния здоровья учащихся, а также дала рекомендации и внесла 

предложения по улучшению здоровьесбережения. О результатах физкультурно-

оздоровительной  работы в контексте ФГОС рассказал учитель физвоспитания Орлов М.Г. 

Опытом работы по применению здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности поделились Духанова Л.В., Чернышова Н.И. 

 

   Обмен опытом в применении современных педагогических технологий, в том числе  

здоровьесберегающих, происходит и на открытых уроках,  что способствует раскрытию 

индивидуальных педагогических способностей, профессиональному росту учителя. Примером 

может служить урок литературы в 11 классе «Серебряный век – сосуществование различных 

идеологических и эстетических концепций», разработанный учителем словесности Романовой 

Е.Н., где в творческой и аналитической форме «поэтического кафе» происходило обобщение 

знаний о Серебряном веке русской поэзии как культурно-исторической эпохе различных 
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направлений и тенденций модернизма.  Виды деятельности сменялись  в логике 

театрализованного обмена мнениями: «Атака веером», «Литературный батл», «Авторская 

визитка», чтение собственных сочинений в поэтике автора. На подобных мероприятиях 

совершенствуются также духовно-нравственные качества личности, расширяется творческий 

потенциал и кругозор обучающихся. 

        Интегрированные уроки интересны нашим педагогам тем, что дают ясное понимание 

глубины связей и явлений в одном учебном материале. Так, учитель биологии Щербакова Т.В. 

и учитель физики Дубовая С.В. провели урок в 6-7 кл. «Вместе ярче» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения, главной составляющей которого стала практическая 

направленность. В игровой форме ребята сами искали пути энергосбережения. Агапова М.А., 

Кузьмина Ю.Л., (учителя англ.языка) и Сафронова Г.Н. (учитель ИЗО и технологии) соединили 

разноплановые технологии и виды деятельности в открытом занятии 5 класса «Цветы года»; а 

на внеурочном занятии «Математика и здоровье» (учителя Киселева Е.Н. и Агапова М.А.) была 

показана слаженная командная работа того же 5 класса по формированию норм здорового 

образа жизни. 

            Игровая командная форма также хорошо зарекомендовала себя на уроках других 

предметов: деловая игра-аукцион «Выбираю безопасность» в 9 кл. в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети интернет (учитель информатики Куслиева Н.П.), 

соревнование «Древняя Греция» (учитель истории Куслиев С.В.) Современный урок открыт и 

динамичен, наполнен взаимодействием, нацелен на результат.  

         Так работают и учителя начальной школы, каждый из которых провел открытый урок: 

Духанова Л.В. – в 1 кл. по математике «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание»; Чернышова 

Н.И. – во 2 кл. по окружающему миру «Московский Кремль»; Ордынская Н.Е. – в 3 кл. по 

русскому языку «Род имен существительных»; Застеба П.В. – в 4 кл. по литературному чтению 

«Поэтическая тетрадь: Россия – моя звезда». Педагоги успешно решают практические задачи 

ФГОС НОО, создают условия, обеспечивающие мотивацию к образованию и развитию 

обучающихся, активизируют предметные умения в учебном сотрудничестве, используя парные 

и групповые формы деятельности, продуктивно выстраивают работу с учебником, внедряют 

элементы опережающего обучения. 

          Росту профессионального мастерства в немалой степени способствовала курсовая 

подготовка, организованная по просьбе коллектива кандидатом педагогических наук, 

доцентом  Наумовой Е.А. на базе МБОУО ДПО «Центр развития образования» г.о. Самара. 23 

педагога стали слушателями курсов повышения квалификации по программе «Формирование 

УУД. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» в объеме 36 часов по очной форме 

обучения. Практическим завершением стало семинарское занятие в форме мастер-класс 

учителей школы по приемам смыслового чтения. 

С учетом успешного опыта освоения новых методических форм прошлого года и  

полученных знаний на курсах, мы внесли изменения в традиционную организацию 

предметных недель, подготовив интегрированную метапредметную декаду, своего рода 

общешкольный образовательно-воспитательный проект, концептом которого было выбрано 

понятие «ИНФОРМАЦИЯ», а целью – развитие метапредметных компетенций, необходимых 

при работе с информацией разных видов. Трудоемкий процесс разработки событий декады под 

руководством Наумовой Е.А. потребовал усилий всех методических объединений. Получив 

консультации о приеме инфографики, все учащиеся заранее визуализировали интересующую 

их информацию на постерах (всего 100 работ). Накануне была запущена «вирусная реклама» - 

слово «информация» на разных языках мира. В день открытия старшеклассники, исполняя 

роли известных детективов, провели тест на «профпригодность» всех участников и дали старт 

квесту «Предотвратить преступление». Классы реорганизовались в детективные агентства и 

начали расследование, ежедневно получая новые  задания разнопланового характера: 

ориентируясь по азимуту, находили локацию артефактов, по которым определялась страна 

предполагаемого преступления; сложив пазлы и выявив фальсификации в историческом 

материале «код эпохи», устанавливали место и время; восполняя текст на английском языке, 

сужали круг поисков, решали логические задачи «Кто преступник?»; используя дедуктивный 

метод, определяли характер преступления; наконец, взаимодействуя с партнерскими 

агентствами, обменивались недостающими уликами и складывали общую картину 
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предполагаемого преступления. Таким образом, учащиеся познакомились с алгоритмами 

работы с информацией (наблюдение – различение – постановка проблемы – гипотеза – 

планирование действий – сбор данных – анализ и синтез – соотнесение данных – переработка и 

сохранение – передача информации); на примерах применения данных алгоритмов в разных 

областях знаний на основе учебно-игровых заданий продемонстрировали их универсальность. 

Особое место в рамках декады было отведено метапредметной олимпиаде с целью 

развития интеллектуальной культуры школьников, выявления и развития творческих 

способностей учащихся и интереса к научной деятельности. Задания олимпиады 

предусматривали возможность применения стандартных знаний в нестандартной ситуации по 

естественно-научному и гуманитарному направлениям. При выполнении таких заданий ученик 

мог проявить способность к логическому и абстрактному мышлению, то есть умение 

классифицировать, обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, применяя 

интуицию, воображение и фантазию. Первое задание требовало также проявления «творческой 

эрудированности». Ребята работали в составе команд смешанного типа. 

Разновозрастные команды также были сформированы для заключительного тура 

школьных дебатов «Информация к размышлению», где темы предлагали сами участники. На 

четырех площадках были заняты 9 учителей в качестве экспертов и 55 учеников 5-11 классов. 

По итогам трех туров были названы 11 лучших спикеров года. 

Завершающим мероприятием метапредметной декады стал Первоапрельский 

литературно-театральный коллаж «Информация: перезагрузка», талантливо разработанный 

учителями: Наумовой Е.А., Романовой Е.Н., Хегедюш И.И., Спиридоновой Е.В., Рыжовой М.И. 

К этому событию были привлечены все учащиеся с 5 по 11 класс. Юные артисты представили 

произведения: «Экзаменационное задание» А. Аверченко (7 кл.), «Не надо врать!» М. Зощенко 

(6,11 кл.), а также авторскую постановку «Курочка Ряба» в исполнении 8 класса (сценарист и 

режиссер – Наумова Е.А.) Романова Е.Н. инсценировала с девятиклассниками поэму А.С. 

Пушкина «Граф Нулин».     

Метапредметность способствует социализации личности ученика, формированию и 

развитию УУД, углубляет знания о материальных и духовных ценностях, побуждает 

школьника к размышлению об общечеловеческих ценностях, развивает навыки свободного 

рассуждения на философские и жизненные темы, обогащает эмоциональный мир растущего 

человека. 

    Традиционно школа принимает активное участие в сетевых проектах заграншкол МИД 

РФ и шестой год по сумме баллов занимает призовые места, что является одним из критериев 

результативности учебно-методической работы. В 2017-18 учебном году в общем рейтинге 

участников школа заняла второе место. В частности: 

- «Создание открыток для жителей российских домов престарелых (подопечных фонда 

«Старость в радость»)»  – 5 место (1-4 кл.); 

- «Катится, катится голубой вагон…» (игра-путешествие по произведениям 

Э.Успенского) – 2 место (1-4 кл.); 

- «Герб моей семьи» – 2 место (1-4 кл.),   4 место (5-11 кл.); 

- «День воздушного шарика» (викторина по предметам естественно-математического 

цикла) - 1 место (5-11 кл.); 

- «Мой любимый литературный герой» (конкурс видеороликов на английском языке) - 1 

место (5-11 кл.), 4 место (1-4 кл.). 

С каждым годом увеличивается число участников сетевых проектов, т.к. на разных 

этапах (в частности на внутришкольном) могут принимать участие все желающие. В этом году 

их было 76 (36 учеников начальной школы и 40 учащихся средней и старшей школы). 

Координатором всех проектов является Ляхова С.А. (библиотекарь школы), техническую 

поддержку осуществляет Куслиева Н.П. (учитель информатики). 

  Непременным является участие  наших ребят в сетевом конкурсе заграншкол «Школьная 

планета МИД». Из трех представленных работ 2017-18уч.года социальный проект Павловой 

В. (9 класс) и Уткиной С. (5 класс)  «Люди с неограниченными возможностями» (руководитель 

Романова Е.Н., учитель русского языка и литературы) занял I место в номинации 

«Рациональное зерно» ; а в номинации «Творчество – крылья души» работа Антоновой В. и 

Шуленко Е. (8 класс) «Что в имени моём…» (Имя и творчество А.С. Пушкина – часть 
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венгерской культуры), руководитель Наумова Е.А., к.п.н., учитель русского языка и литературы, 

получила 2 место, что позволило школе в целом стать победителем конкурса 2018 года. 

Ученики нашей школы проявляют свои способности и на других международных 

конкурсах. Четвертый год наши дети под руководством учителя ИЗО Сафроновой Г.Н. 

участвуют в международном конкурсе иллюстраций «Сказки России и мира глазами детей» и 

по итогам конкурса получают право опубликовывать свои рисунки в красочной книге сказок. 

На уроках и внеклассных занятиях по изобразительному искусству учащимися разных 

возрастных категорий были созданы 19 иллюстраций к «Сказкам народов Китая» и 

представлены в электронной галерее конкурса. Все участники получили дипломы Союза 

педагогов-художников, а Эрор Вера, ученица 9 класса, стала победителем среди 5000 

участников за рисунок к сказке «Тигрица выходит замуж».  

Учащиеся школы также приняли участие в 46 выпуске международной выставки 

художественных произведений детей Лидице «Вода – источник жизни». Работа Спиридонова 

Д. (11 класс) была отмечена Похвальной грамотой в номинации «Фото». 

Среди других достижений наших ребят на международной арене: 

- Дерябина А. (5 кл.) – победитель 11 Международного фестиваля детского 

литературного творчества в г. Санкт-Петербурге (руководитель: Романова Е.Н.); 

- Эрор В. (9 кл.) – 2 место в Международной олимпиаде по русскому языку в 

дистанционном формате с финальным очным туром в г. Москве (рук.: Романова Е.Н.); 

- Антонова В. (8 кл.) – призер Международного конкурса «Живая классика» (рук. 

Наумова Е.А.); 

- Шуленко Е. и Антонова В. (8 кл.) – 3 место в конкурсе «Всемирный Пушкин», 

совместном проекте фонда «Русский мир» и Государственного литературно-мемориального и 

природного заповедника А,С. Пушкина «Болдино», номинация «Литературная критика и 

публицистика». Наградой стала их поездка в Болдино и Нижний Новгород на Ассамблею 

«Русского мира», где и состоялось награждение победителей. В качестве гостей девочек  и их 

руководителя Наумову Е.А. пригласили на открытие памятника Пушкину в венгерском 

университете в рамках дней России в Венгрии, что свидетельствует о признании результатов 

научно-исследовательской деятельности наших ребят. 

       В плане межрегионального взаимодействия заграншкол МИД  РФ европейского 

региона группа учителей приняла участие в двух видеоконференциях. Тема первой 

«Особенности и основные подходы к оцениванию достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы школы)» была предложена нами и представлена в 

совместной презентации  Бещенко Н.Н., Ордынской Н.Е. и Наумовой Е.А. Ко второй - «Земля 

хотя и не родная, но памятная навсегда» («Дневник путешественника») силами Ляховой С.А., 

Романовой Е.Н., Куслиевой Н.П., Дубовой С.В., учащихся Чепыжова Ф., Шуленко Е. (8 кл.)  

была создана видео презентация о достопримечательностях Венгрии и Будапешта. 

 Результатом учебно-исследовательской  работы в 2017-18 уч. году  стала Неделя 

науки под девизом научного общества школьников  «Исследуй, познавай, твори!», в рамках 

которой состоялась XI школьная конференция «Шаги в науку», с целью развития 

исследовательского потенциала школьников, освоения ими культуры получения нового знания, 

открытия для себя новых возможностей самореализации, а также поддержки талантливых 

детей и воспитания устойчивого интереса к научно-практической работе.  

В школе накоплен большой опыт по данному направлению деятельности. С целью 

формирования навыков исследования, позитивного отношения к работе под руководством 

Наумовой Е.А. были организованы консультативные занятия для ребят, занимающихся 

учебным исследованием. В будущем необходимо продолжить подготовку в виде цельного курса 

семинарских занятий. 

            В этом году работали три секции: культуролого-филологическая, социально-

психологическая, начальной школы с участием 23 учащихся 1-11 кл. в качестве авторов, 

представивших 21 учебный проект, и 13 учителей в качестве руководителей.  Среди наиболее 

успешных работ, отмеченных жюри:  

- «Особенности самооценки подростка» - Морозов И. (9 кл.), рук. Романова Е.Н.; 

- «Концепт «патриотизм» в сознании учащихся, находящихся вне Родины» - Морозова Е. 

(8 кл.),  рук. Наумова Е.А.; 
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- «Математика и литература – две пересекающиеся плоскости» - Мустафин А. (9 кл.), 

рук. Киселева Е.Н.; 

- «А вы знали, что вы билингв?» - Эрор В. (9 кл.), рук. Романова Е.Н.; 

- «Сравнительный анализ метафоры и ее форм в английской и русской поэзии» - 

Дерябина А. (5 кл.), рук. Кузьмина Ю.Л., Романова Е.Н.; 

- «Польза мытья рук» - Брайан К. (1 кл.), рук. Духанова Л,В. 

- «Хвосты» - Шабельников П. (3 кл.), рук. Ордынская Н.Е.  

- «Необыкновенные цветы» - Фурсова А. (3 кл.), рук. Ордынская Н.Е. 

- «И в шутку, и всерьез» - Алипов П. (2 кл.), рук. Чернышова Н.И. 

По общей сумме баллов зрительского аналитического голосования Морозов И. (9кл.) 

получил Приз зрительских симпатий. По итогам работы жюри были названы победители в 6 

номинациях. По результатам работы учебно-исследовательской конференции выпущен сборник 

статей учащихся школы при Посольстве России в Венгрии (тех. редактор: Куслиёва Н.П.). 

Уже второй год с успехом завершает Неделю науки Открытая научно-практическая 

телеконференция учебно-исследовательских и проектных работ школьников, 

организованная по инициативе нашей школы. Руководствуясь Положением, авторы 

присылают свои работы для заочного оценивания жюри из представителей каждой школы-

участницы. На видеоконференции происходит критериальное оценивание защиты презентаций. 

Страна-организатор суммирует баллы и подводит итог, объявляя победителей. В этом году в 

видеоконференции приняли участие школы при Посольстве России в Польше, Израиле, 

Венгрии, а также 2 школы г.Москвы: СП 606 ГБОУ СОШ №1411 и №285. Было представлено 6 

работ в режиме онлайн.  

1 место – «Дамские штучки»  в рамках долгосрочного проекта «Лики времени» - 

Жустарева Ксения (11 кл.) - школа №1411  г. Москва; 

2 место – «Люди с неограниченными возможностями» - Павлова Влада (9кл.), Уткина 

София (5 кл.) – Венгрия;  

2 место - «Достаточно одного человека…» (Проблема личности в истории в свете 

анализа жизни и деятельности «отца современного иврита» Элиэзера Бен-Йехуды) - Алмазов 

Роман (9 кл.) – Израиль; 

3 место – «Создание компьютерной игры средствами Microsoft Office PowerPoint» - 

Алиева Диана, Толкунов Максим (4 кл.) - школа №285 г. Москва. 

Здобин Дмитрий (2 кл., Польша) стал победителем в номинации «Актуальность 

исследования» с работой  «Киберспорт, как новое явление современности», а Гришина Полина 

(2 кл., Польша) получила приз «За популяризацию классической музыки» за работу «Детский 

альбом П.И.Чайковского – один день ребенка, рассказанный звуками». 

Мы планируем и дальше развивать данное направление учебно-исследовательской 

деятельности, которое получило поддержку и высокую оценку наших коллег. 

 

 

Раздел 7. Внутришкольный контроль 

7.1. Контроль за преподаванием учебных предметов и работой детских 

объединений дополнительного образования, организацией внеурочной 

деятельности 

С целью осуществления действенного  контроля, администрацией школы в 2017-2018 

учебном году использовались фронтальный, тематический и  классно-обобщающие контроли. 

Фронтальный контроль по итогам учебных триместров и итогам учебного года был 

связан с ходом выполнения учебных программ, практической части курсов и общей 

результативностью процесса обучения. 

Тематический контроль был связан с результативностью процесса обучения, 

выявлением качества усвоения учащимися тем учебных курсов. Традиционно в начале 

учебного года во 2 – 11 классах был проведен тематический контроль по итогам повторения с 
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целью выявления «утраты навыков» по русскому языку, математике, иностранным языкам.  

Результаты входящего контроля  показали, что в целом серьезной утраты навыков по 

математике в 3, 5, 9, 10 классах, по русскому языку в 6, 9, 10 классах, по английскому языку в 

6, 9, 10 классах  не обнаружено,  результаты находятся на уровне мая  2016-17 учебного года. 

Утрата навыков  выявлена по математике во 2, 4, 6, 7 и 11 классах, по русскому языку в 4, 5, 6 

классах, по английскому языку в 3, 4, 5, 6 классах. Результаты по показателю качества 

отображены на диаграмме: 
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            По итогам входного контроля все учителя продумали систему коррекции выявленных 

пробелов в предметных знаниях  учащихся и внесли необходимые коррективы в рабочие 

программы по предметам. 

В период с 18 по 21 декабря  2017г. проводился промежуточный контроль по математике, 

русскому языку и английскому языку с целью выявления качества усвоения изученного 

материала по итогам  полугодия. Учащиеся выполняли контрольные и тестовые работы по 

материалам последних изученных тем курсов. 

Анализ полученных результатов показал, что возросло качество выполнения работы в 

сравнении с входящим контролем во 2, 6, 7, 9 классах по математике, во 2, 3, 8, 11 классах – по 

русскому языку, в 3 (гр. Кузьмина Ю.Л.), 6, 8, 9 классах – по английскому языку.  Снизилось 

качество выполнения работы в сравнении с входящим контролем в 3, 5, 8 классах по 

математике, в 5, 6, 7, 9 классах по русскому языку, в 4, 5 (гр. Кузьминой Ю.Л.), 7, 10, 11 (гр. 

Бещенко Н.Н.)  классах - по английскому языку.  Возросло количество безошибочных работ в 

сравнении с входящим контролем по математике в начальной школе в 2 раза, в 7-9 классах в 3 

раза. Снизилось количество безошибочных работ в сравнении с входящим контролем по 

английскому языку в 10 – 11 классах. 

В период с 26 апреля по 15 мая 2018г. в соответствии с графиком  проводился  контроль 

по математике, русскому языку, окружающему миру в 1-4 классах, по математике русскому и  

английскому языкам в 5-11 классах, по физике в 7-11 классах, по химии  в 8-11 классах  с целью 

выявления степени усвоения изученного материала. Учащиеся выполняли работы, в 

соответствие с установленными учебным планом формами промежуточной аттестации.  

Результаты успеваемости и качества отображены на диаграммах: 

1. Успеваемость 
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Анализ полученных результатов показал, что возросло качество выполнения работы в 

сравнении с предыдущим  контролем в 3, 4, 8, 10, 11 классах по математике, в 4, 6, 8, 9, 11 

классах – по русскому языку, в 5, 9, 11 классах – по английскому языку. Снизилось качество 

выполнения работы в сравнении с входящим контролем в 7 классе по математике, в 3, 5, 10 

классах по русскому языку, в 7, 8 классах - по английскому языку.  Выполнили работы по 

предметам без ошибок: 

Ступень обучения/ предмет Начальная школа Основная школа Средняя школа 
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Математика 21% 35% 33% 

Русский  язык 14%/ 28% 29%/ 13% 67% 

Английский язык 26% 28% 50% 

Окружающий мир 60%   

Физика  30% 25% 

Химия  24% 8% 

 

В начальной школе в течение всего учебного года проводился систематический контроль 

обученности учащихся по русскому языку, математике, чтению. Проверялся «словарь», 

вычислительные навыки, выявлялась степень усвоения пройденных тем курсов, особое 

внимание уделялось контролю техники чтения учащихся. 

  В 2017-2018 учебном году классно-обобщающий контроль проводился в 1 классе 

(готовность к обучению,  реализация ФГОС НОО), во 2 – 7  классах (реализация ФГОС НОО и 

ООО), в 5  классе (адаптация учащихся к новой организации учебного  процесса и реализация 

ФГОС), в 10 классе (готовность к обучению на III ступени), в 4 классе (реализация ФГОС НОО 

и готовность учащихся в обучению на II ступени образования), в 9 и 11 классах (готовность к 

ГИА).  

  Так в 1 классе особое внимание обращалось на обобщение сведений по выявлению 

уровня готовности учащихся к обучению, проводилась диагностика учащихся и их родителей 

по вопросам мотивации к школьному обучению, посещались уроки с целью контроля процесса 

усвоения и реализации образовательных стандартов нового поколения. В 5 классе нас 

интересовали  уже особенности педагогических подходов в формировании и развитии УУД 

учащихся, степень интеллектуальной подготовленности к новой ступени обучения, 

особенности учащихся, их отношение к обучению, а также вопросы перегрузки и  социально-

психологической адаптации учащихся. 

В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся контроль  процесса обучения 

учащихся выпускных классов, который включал в себя посещение уроков, контроль 

организации подготовительной работы к итоговой аттестации учащихся. В соответствии с 

планом работы школы в рамках подготовки к ГИА проводились ознакомление учащихся, 

их родителей с нормативно – правовой базой по ЕГЭ и ГИА-9, диагностические работы по 

предметам в 9 и 11 классах в формате ГИА и ЕГЭ, родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации. 

           Согласно плану работы школы проводился контроль  внеурочной деятельности в 

1-7-х классах с целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время. На основании индивидуальных карт занятости учащихся было проведено 

распределение учащихся по курсам внеурочной деятельности и составлены списки групп. 

Посещенные занятия показали, что внеурочная деятельность располагает всеми средствами по 

формированию всех видов УУД. Учащиеся в целом проявляют интерес к внеурочной 

деятельности, активно вступают во взаимодействие на занятиях.            

 

7.2.  Контроль за ведением школьной документации 

В течение 2017-18 учебного года  уделялось внимание ведению школьной документации, 

осуществлялся контроль выполнения рабочих программ, в том числе выполнение  

практической части курсов, а также осуществлялся контроль за работой учителей и учащихся с 

тетрадями и дневниками во время классно-обобщающегося контроля. 

Оценка полноты реализации образовательных программ показала, что за 2017-2018 

учебный год все программы по всем предметам выполнены:  
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 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Кол-во часов по 

учебному плану  

(за год) 

693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

Кол-во часов и % 

выполнения (за год) 
658 

95% 

732 

94% 

733 

94% 

739  

94% 

941  

95% 

972  

95% 

1029  

95% 

1041 

93% 

1043  

93% 

1073  

93% 

1079  

93% 

Плановые уроки развития речи по русскому языку и литературе, внеклассного чтения по 

литературе, а также основные виды контроля по математике, физике, химии, русскому языку, 

иностранным языкам, практические и  лабораторные работы по окружающему миру, 

природоведению, географии, биологии, физике, химии проведены полностью. 

В течение учебного года проводились регулярные проверки качества ведения 

классных журналов, тетрадей и дневников учащихся с последующим обсуждением итогов 

проверки.  Основными вопросами, требующими более тщательного внимания со стороны 

учителей-предметников и классных руководителей: накопляемость отметок учащихся  в 

течение триместров, культура ведения дневников и эстетика их оформления учащимися, 

аккуратность ведения тетрадей учащимися, выполнение единых  требований к их ведению. 

 

Раздел 8. Анализ решения задач текущего учебного года, формулировка проблем 

развития и определение задач школы на 2018-2019 учебный год 

 Считать приоритетным  переход  на новый ФГОС на уровне основного общего 

образования.  

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров.  

 Скорректировать рабочие программы с учетом рекомендаций к базисному учебному 

плану и введению ФГОС в ООО. 

 Изучать и внедрять в практику новые здоровьесберегающие педагогические 

технологии.  

 Активизировать работу учителей над темами самообразования.  

 Совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого 

обучения школьников.  

 Совершенствовать работу по преемственности между уровнем начального общего 

образования и уровнем основного общего образования.  

 Обеспечить более высокий уровень профессиональной компетентности учителей в 

условиях создания адаптивной модели школы. 

 Формировать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрывать 

творческий потенциал ученика. 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья детей, их полноценного 

формирования здорового образа жизни; 

 Продолжить работу, связанную с формированием стратегий смыслового чтения; 
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 Продолжить работу по реализации принципа метапредметности в изучении основ 

наук на основе системно-деятельностного подхода; 

 Усилить работу, направленную на социализацию личности школьника, его адаптацию 

к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

 Уделять внимание дальнейшему развитию школьного самоуправления, активизации 

спортивной работы с учащимися и родителями, взаимодействию с родительской 

общественностью  

 

 

 

* Указанный пункт исключить из текста самоанализа, размещенного на сайте школы. 

** Включить в данный раздел анализ ГИА медалистов. 

 

 

 

 

                                    Директор школы                                            А.В.Судаков 

 


