






Анализ реализации образовательной программы 
2013-2014 учебного года.

Главная миссия школы -  создание условий для формирования у 
ребёнка способности делать выбор и нести личную ответственность за 
собственное благополучие и за благополучие ближайшего окружения, 
общества в котором он живёт.

Цель Образовательной программы школы на 2013-14 учебный год - 
создание условий, способствующих повышению качества образования и 
обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных 
траекторий учащихся в рамках реализации новых образовательных 
стандартов.

Приоритетные направления:

1. Реализация ФГОС НОО.
2. Обеспечение качественного образования.
3. Информатизация образовательного процесса.
4. Развитие форм государственно-общественного управления.
5. Гражданственно-правовое воспитание учащихся.
6. Безопасность образовательного процесса.

Задачи школы:

1. Апробация модели образовательного процесса в начальной школе 
на основе ФГОС.

2. Апробация модели образовательного процесса в основной школе на 
основе ФГОС.
2.1. Апробация Основной образовательной программы основной 

школы.
2.2. Внедрение в учебный процесс программ: «Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе», 
«Одарённые дети».

3. Организация системы школьной внеурочной деятельности, 
способствующей духовно-нравственному воспитанию и 
социализации учащихся; ориентация её содержания, форм, 
направлений и путей достижения результатов на суть и 
возможности новых ФГОС.

4. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 
образовательной деятельности; создание условий для дальнейшего 
развития школьного коллектива через систему КТД, сотрудничество 
с социумом, активизацию ученического самоуправления, проектную 
и исследовательскую деятельность.



5. Усиление всех направлений и форм профилактической 
деятельности, привлечение для этого медицинских работников, 
органов полиции, объединение усилий всех участников ОП.

6. Совершенствование системы семейного воспитания, поиск 
совместных путей решения и разработка новых форм 
сотрудничества семьи и школы.

Результаты деятельности школы (2013-2014 учебный год).

Основные статистические данные за три последних года.

Параметры статистики 2011-12 2012-13 2013-14
131. Комплектование классов: 30 30 32
- общеобразовательные 29 29 30
- начальная школа 12 13 14
- основная школа 13 12 12
- старшая школа 4 4 4
- специально-коррекционные 1 1 2
2. Обучалось: 644 655 658
- начальная школа 237 257 264
- основная школа 300 288 296
- старшая школа 74 76 74
- специально-коррекционные 21 21 24
- 7 вид 7 7 17
- на дому 7 13 13
3. Отсев - - -
- начальная школа - - -
- основная школа - - -
- старшая школа - - -
4. Получили аттестат 
- об основном образовании 64 63 69

- о среднем образовании 39 32 41
5. Оставлены на повторный курс 
обучения 0 1 8
- начальная школа - 1 7
- основная школа - - 1
- старшая школа - - -
6. Окончили школу с аттестатом - 4 1
отличия
7. С золотой медалью 4 3 -
8. С серебряной медалью - - -



Результаты успеваемости и качества обучения учащихся 
начальной школы.

Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Всего учащихся 237 257 264
Успеваемость, % 100 99,6 97,7
Обучаются на 4 и 5, % 56,5 56,7 56,3

Результаты успеваемости и качества обучения учащихся 
основной школы.

Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Всего учащихся 300 298 296
Успеваемость, % 100 100 99,7
Обучаются на 4 и 5, % 36,0 37,2 37,5

Результаты успеваемости и качества обучения учащихся 
специальной коррекционной программы 7 ̂ вида._______

Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Всего учащихся 6 8 13
Успеваемость, % 100 100 100

Результаты успеваемости и качества обучения учащихся 
специальной коррекционной программы 8 ̂ вида._______

Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Всего учащихся 21 21 24
Успеваемость, % 100 100 100

Результаты успеваемости и качества обучения учащихся старшей
школы.

Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Всего учащихся 74 76 74
Успеваемость, % 98,6 98,7 98,6
Обучаются на 4 и 5, % 35,1 26,3 32,4

Результаты успеваемости и качества обучения учащихся школы.
Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год

Успеваемость, % 100 99,8 98,7
Обучаются на 4 и 5, % 42,0 42,0 43,2

Участие в конкурсах, ̂ %
Конкурс 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год

Русский медвежонок 39 42
Кенгуру 25 25
Любитель истории 18,3 21
Чеширский кот 13 21



Участие _ во всероссийских ̂ предметных олимпиадах
Показатели 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год

Призовые места на 
уровне районе, края, 
РФ

10 11 11

Участники 
регионального этапа

2 2 3

Участники 
федерального этапа

1, Завражных 
Екатерина 
(история)

1 , Федотов Глеб 
(физкультура)

В 2013-14 учебном году 69 учеников 9-х классов были допущены до 
государственной итоговой аттестации. Все выпускники успешно сдали 
экзамены и получили аттестаты основного общего образования.

Сравнительная таблица результатов экзаменов за курс 
основной школы 2012-2014 годы.

Предмет 2011-12 уч. год 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год
Кол
-во

%
усп.

Сред
ний
балл.

Средний 
балл в 
р-не

Кол-
во

% усп. Сред
ний
балл.

Средний 
балл в 
р-не

Кол-
во

%
усп.

Сред
ний
балл

Средни 
й балл в 
р-не

Русский язык 63 100 4,35 4,08 63 100 4,02 3,78 69 100 4,1 3,8

Алгебра 63 100 3,59 3,67 63 100 3,71 3,7 69 100 3,5 3,4

Биология 9 100 3,11 3,27 10 100 3,7 3,6 4 100 3,3 3,6

Химия 7 71,4 2,71 3,82 5 100 4,4 4,5 1 100 4,0 4,7

Физика 7 100 4,14 4,11 9 100 4,8 4,1 6 100 4,2 3,9

Обществознан
ие

50 74 2,86 3,21 17 100 3,8 3,7 13 92,3 3,7 3,9

Г еография 19 100 4,16 3,9 11 100 4,5 4,4 2 100 4,5 4,4

История 3 100 5 4,5

Литература 3 100 4,5 4,1

Информатика 1 100 3,0 3,92 1 100 5 4,4 5 100 4,2 4,4

Английский 2 100 3,5 4,3

Из 69 выпускников основной школы 65 учащихся сдавали экзамены в 
форме ОГЭ и 4 учащихся в ФОРМЕ ГВЭ.

Прогнозные показатели по обязательным предметам выполнены. С 
обязательными экзаменами по математике и русскому языку справились все 
выпускники. Результаты обязательных экзаменов выше среднерайоных.



По предметам по выбору результаты ниже прогнозных, по биологии, 
химии, обществознанию и информатике результаты экзаменов ниже 
среднерайоных, 1 ученик не справился с экзаменом по обществознанию, 1 
ученик набрал 100 баллов по информатике.

Результаты государственной итоговой аттестации по всем предметам, за 
исключением русского языка и географии ниже по сравнению с предыдущим 
годом.

1 ученик получил аттестат особого образца за курс основного общего 
образования.

1 ученик набрал за экзамены более 225 баллов.
Выпускные государственные экзамены в 2014 году сдавали 42 

выпускника 11-го класса, все 42 человека - в форме ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ, 2012-14 годы.

Предметы

2012 год 2013 год 2014 год

Справи
-лись

Средний
балл

Средний 
балл по 
району/ 

краю

Справи
лись

Средний
балл

Средний 
балл по 
району/ 

краю

Спра
ви

лись

Средний
балл

Средний 
балл по 
району/ 

краю
Русский

язык 100 62,56 60,9/
63,8 100 61,7 62,04/

65,8 97,6 56,1 62,6

Математика 97,4 44,33 41,76/
46,6 97,1 38,3 40,05/

45,8 97,6 34,5 42,6

Физика 100 50,4 41,6/
46,5 100 54,1 47,27/

55,3 100 48,0 47,8

Химия - - - 100 49,5 69,2/
69,0 100 63,0 53,0

Биология 100 42 51,63/
55,3 100 49,5 53,8/

56,0 100 67,5 56,8

География 100 60 69,18/
67,3

- - - 100 63,5 70,9

Обществозна
ние

100 57,23 56,34/
58,1

90,9 58,2 58,3/
60,6

100 54,8 53,4

История 100 61,3 53,8/
57,2

100 66,5 50,9/
58,4

100 52,8 54,3

Литература 100 78 63,1/
66,2

- - - - - -

Информа
тика

100 70,5 59,25/
69,3

100 70,0 64,7/
70,9

- - -

Английский
язык

100 93 56,25/
64,9

- - - - - -

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов позволяет сделать следующие выводы:

1. В 2014 году прогнозные показатели по математике, русскому языку 
не выполнены.

2. Результаты по обязательным предметам ниже средних по району.



3. По физике, химии, биологии, обществознанию результаты выше 
районных.

4. По химии и биологии средний балл ЕГЭ 2014 года среди 
выпускников нашей школы выше, чем средний балл 2013 года.

4. Количество и % учащихся, набравших 90-100 баллов по предметам - 
нет. Один результат ЕГЭ по русскому языку выше 80 баллов

5. Количество и % учащихся, не набравших минимальное количество 
баллов, установленное Рособрнадзором и не получивших аттестат - 1 чел. 
(2,4 %)

С 2013-14 учебного года вступили в силу новые Порядки сдачи ГИА за 
курс основного общего и среднего общего образования.

В течение 2013-2014 учебного года в школе велась целенаправленная, 
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 
процесса к ГИА. Методический совет, ознакомившись с нормативно
правовыми документами по организации и проведению ГИА, разработал 
план-график подготовки школы к ГИА, который был обсужден на 
методических объединениях и утвержден директором школы. В соответствии 
с данным планом директор, заместители директора по УВР, методические 
объединения, психологическая служба также составили планы работы по 
подготовке учащихся к экзаменам.

Были изучены: нормативно-правовая база о проведении ГИА,
методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА, порядок 
заполнения бланков ГИА, проанализированы результаты экзаменов 2013 
года. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года 
выносились на обсуждение методических объединений и педагогического 
совета школы, заслушивались на совещаниях при директоре, учителя 
русского языка и литературы, математики принимали участие в работе 
постоянно действующих районных семинаров.

В начале 2013-2014 учебного года сформирована база данных по 
учащимся выпускных классов школы, которая обновлялась в течение года, 
оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, 1 раз в две недели 
организована работа по заполнению бланков ГИА.

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 
вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных 
занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд 
репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по 
материалам ГИА.

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 
9 и 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд 
ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 
нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции для 
участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно 
доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены 
основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 
устранению данных ошибок.



Поступление выпускников основной общеобразовательной школы.

Всего 
выпускников 

9-х классов

10 класс 10 класс 
другой 

ОО

НПО СПО Вечерняя
школа

69 28 5 11 24 1
% соотношение 40 7 18 34 1

40% выпускников основной школы продолжают образование в своей 
школе. Этот показатель на 10% ниже по сравнению с показателями прошлого 
учебного года.

В соответствии с образовательной программой школы в 2013-14 
учебном году в основной школе апробировалась модель образовательного 
процесса на основе ФГОС:

• Проведён анализ имеющихся условий и содержания 
образовательного процесса основной образовательной школы.

• Апробируется учебник по математике в 5-6 классе автор Мерзляк 
А.Г.

• Рассмотрены теоретические основы построения образовательного 
процесса в основной общеобразовательной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС.

• Составлен план мероприятий по переходу на ФГОС в 2014-15 
учебном году.

Анализ результатов деятельности школы за 2013-2014 учебный год, 
выявленные проблемы позволяют сделать вывод о том, что главная задача, 
которая стоит перед школой в новом учебном году - обеспечение 
качественного образования, через:

1. Создание условий для обеспечения успешного перехода в 5-х классах 
на обучение по стандартам второго поколения с 2015-16 учебного года.

2. Отработку новых организационных форм и учебно-методического 
содержания образовательного процесса предпрофильной подготовки.

3. Создание условий для тьюторского сопровождения учащихся школы.
4. Разработку и внедрение модели организации образовательного 

процесса на старшей ступени школы на основе индивидуализации 
образования.



Анализ степени эффективности и роли методической работы в 
повышении качества образования учреждения

Тема методической работы школы в 2013-2014 учебном году: 
«Экспериментальная отработка организационных форм и учебно
методического сопровождения стандартов второго поколения».

На 2013-14 учебный год была поставлена цель: «Обновление 
педагогической системы учителя на основе новых образовательных 
стандартов».

Задачи:

1. Апробация модели образовательного процесса в начальной школе на 
основе ФГОС.

2. Создание модели образовательного процесса (Основной 
образовательной программы) в основной школе на основе ФГОС.

3. Повышение профессионального уровня педагогов.
4. Апробация учебников по математике в 5-6 классе.
5. Внедрение в учебный процесс программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе.
6. Разработка и внедрение в учебный процесс программы «Одаренные 

дети».
7. Создание педагогических условий развивающей среды для духовно

нравственного воспитания и социализации школьников во 
внеурочной деятельности.

8. Внедрение этапов и методов использования элементов
исследовательской деятельности в учебном процессе как одного из 
основных инструментариев реализации ФГОС основного
образования.

Содержание методической работы включало:

• Работу над общешкольной методической темой, представляющей 
реальную необходимость и профессиональный интерес.

• Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового
педагогического опыта в различных формах.

• Методическое сопровождение самообразования и саморазвития 
педагогов через механизм аттестации.

• Разработку, анализ и внедрение современных методик 
образования и воспитания

• Информационную поддержку педагогов.

Условия для реализации задач:



• Наличие материально-технической базы для внедрения 
современных образовательных технологий и методов обучения.

• Наличие опытного стабильного, высококвалифицированного 
кадрового потенциала, владеющего ИКТ.

• Наличие потребности к повышению уровня профессионального 
мастерства.

Используются в следующие формы методической работы:

1. Тематические педагогические советы.
2. Методический совет
3. Методические объединения учителей-предметников.
4. Работа учителей над темами образования.
5. Открытые уроки.
6. Семинары.
7. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации.

Формы индивидуальной работы с педагогическими кадрами:

• анкетирование в целях изучения профессиональных 
потребностей педагогов, составление на этой основе плана 
методической работы

• организация внутришкольного контроля деятельности учителя 
на основе выявленных проблем в работе учителя

• проведение индивидуальных консультаций для педагогических 
работников

• посещение и анализ уроков
• обучение и осуществление контроля за деятельностью учителя по 

самообразованию
• заполнение портфолио учителями

Результаты:

Из 73 членов педагогического коллектива аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию 7 человек (9,6%); 

на 1 категорию -  10 человек (13,7 %); 

на 2 категорию - 10 человек (13,7 %); 

на соответствие -  13 (17,8 %) чел.; 

не подлежат аттестации -27 чел. (37 %).



Приоритетным направлением курсовой подготовки является введение в 
ФГОС:

• 72 часовые курсы
«ФГОС в начальной школе» -  2 человека 
«Основы тьюторского сопровождения» - 20 человек

• 108 часовые курсы
«Современные методы повышения качества непрерывного обучения
математике 4-11 классов для успешной реализации ФГОС» - 5 человек.

«Современные модели индивидуализации образования в условиях ФГОС 
второго поколения» - 5 человек.

• 200 часовые курсы 
«Менеджмент» - 6 человек.

План работы методического совета школы подчинён задачам 
методической работы и находится в соответствии с методической темой 
школы. В течение 2013-14 учебного года методическим советом были 
проведены заседания по следующим темам:

1. Утверждение темы, задач, направлений методической работы школы 
на 2013-14 учебный год.

2. Планирование экспериментальной работы на 2013-14 учебный год.
3. Индивидуальные образовательные траектории учащихся старшей 

школы.
4. Утверждение программ творческих лабораторий в 5-7 классах и 

элективных курсов в 8-11 классах школы.
5. Подготовка к педагогическому совету «Использование современных 

образовательных технологий в системе работы по повышению качества 
обучения математики».

6. Подготовка к тематическому педагогическому совету «Воспитательные 
функции школы в условиях личностно-ориентированного 
образования».

7. Утверждение материалов к проведению общешкольного тестирования.
8. Утверждение графика и материалов для проведения итогового 

контроля в 6-8 и 10-х классов школы.
9. Итоги методической работы в 2013-2014 учебном году.

В течение года методический совет осуществлял координацию 
деятельности методических объединений учителей-предметников.

Темы методической работы школьных объединений учителей



Название
профессионального

объединения

Тема Руководитель

Школьное методическое 
объединение учителей 
начальных классов

Совершенствование качества 
современного урока и 
повышение его эффективности 
в условиях перехода на новый 
ФГОС.

Мартынова
Е.П.

Школьное методическое 
объединение классных 
руководителей

Внеурочная деятельность 
учащихся как необходимые 
условия их воспитания и 
социализации.

Русинова Л.Н

Школьное методическое 
объединение учителей 
естественнонаучного цикла

Формирование проектно
исследовательской 
деятельности на уроках 
естественнонаучного цикла

Оборин М.С

Школьное методическое 
объединение учителей- 
филологов

Формирование
метапредметных компетенций 
на уроках филологического 
цикла.

Блинова Г.Г.

Школьное методическое 
объединение учителей 
общественных наук.

Обновление педагогической 
системы учителя на основе 
новых образовательных 
стандартов.

Клабукова
Г.Н.

Школьное методическое 
объединение учителей, 
преподающих математику в 
школе.

Повышение профессиональной 
компетенции педагога в 
условиях перехода на ФГОС 
нового поколения.

Апробация учебника 
математики 5-6 класса в связи 
введением ФГОС в основной 
школе.

Лобань Т.А

Фомина И.Ю.

Гольчикова
Н.В.



В соответствии с целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

Направление Руководитель

«Совершенствование качества современного урока и 
повышение его эффективности в условиях перехода на 
новый ФГОС»

Е.П.Мартынова

«Одарённые дети» Л.В.Федосеева

«Программа универсальных учебных действий в основной 
школе»

И.В. Лобань

«Духовно-нравственное развитие и социализация личности 
школьника»

М.В.Ошева

«Апробация учебника по математике 5-6 класс» Т.Г. Байдина

Темы педагогических советов:

1. «Использование современных образовательных технологий в системе 
работы по повышению качества обучения математики». 
Ответственные: Т.А. Лобань, И.В. Лобань

2. «Воспитательные функции школы в условиях личностно
ориентированного образования». Ответственные: М.В. Ошева, Л.Н. 
Русинова

Анализ экспериментальной деятельности за год.

В 2013-2014 учебном году разработаны: программы «Одарённые
дети», «Кадры», «Программа информатизации МОУ Усть-Качкинская 
СОШ», «Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации», проект «Тьюторское сопровождение как средство 
выстраивания осознанного выбора ИОТ учащимися 8-11-х классов»

Кроме того, составлен План мероприятий по переходу на федеральные 
государственные образовательные стандарты основного общего образования 
на 2014-2015 учебный год, началась разработка проекта «Модель 
организации обучения на старшей ступени школы».



Направление: «Совершенствование качества современного урока и 
повышение его эффективности в условиях перехода на новый ФГОС».

В рамках методической работы по направлению проведены:

• педагогический совет: «Использование современных образовательных 
технологий в системе работы по повышению качества обучения 
математики»;

• методический совет: «План перехода на новые образовательные 
стандарты в основной школе в 2012-13 учебного года»;

• методические совещания по темам: «Результаты деятельности 
педагогического коллектива по совершенствованию качества 
современного урока и повышению его эффективности в условиях 
перехода на новый ФГОС», «Итоги работы по реализации ФГОС 
НОО», «Требования к составлению рабочих программ учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности», «Системно
деятельностный подход в практике работы учителей в рамках ФГОС», 
«Обзор современных педагогических технологий». «Использование 
современных образовательных технологий с целью повышения 
качества математического образования»;

• заседание проблемной группы учителей начальной школы: 
«Проектные, исследовательские, конструкторские технологии на 
уроках»;

• совещание в начальной школе «Целеполагание в обучающей 
деятельности учителя»;

• панорама открытых уроков в начальной и основной школе по 
системно-деятельностному подходу.

Учителя школы приняли активное участие в Едином районном
методическом дне: «Результаты освоения ООП в рамках ФГОС НОО:
личностные и метапредметные».

Результаты деятельности школы по направлению были представлены 
также и на краевой конференции «Подготовка к введению ФГОС в основной 
школе».

Оформлена методическая копилка уроков. Осуществлена 
систематизация и трансляция дидактических и методических материалов 
учителей.

Предстоит:

1. Создать условия для перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования.



2. Выстроить мониторинг тем, включенных в ЕМТ, ГИА и ЕГЭ по 
предметам и по классам;

Направление: «Программа универсальных учебных действий»

По указанному направлению:

- в начальной школепроведены методические совещания по темам: 
«Формирование УУД в начальной школе», «Роль портфолио в формировании 
УУД». Разработаны критерии оценки сформированности УУД у школьников 
начальной школы, подготовлены КИМы. Проводится мониторинг уровня 
сформированности УУД.

Педагогом-психологом проведён мониторинг в начальной школе 
«Формирование УУД».

- в основной школе создана творческая группа, которая начала работу по 
разработке Программы по формированию УУД.Проведены методические 
совещания по теме: «Анализ урока с точки зрения формирования УУД», 
«Программа УУД в основной школе: преемственность с начальной школой». 
Проводится мониторинг уровня сформированности УУД учащихся основной 
школы.

Состоялись заседания МО «Прогнозируемые результаты формирования 
УУД по содержательным линиям предметов».

Необходимо:

1. Разработать Программу формирования УУД в основной школе.
2. Учителям разработать тематическое планирование по отдельным 

модулям предметов с учётом УУД.

Направление: «Одарённые дети».

В рамках методической работы по направлению «Одарённые дети»:

• создана творческая группа учителей, которая разработала программу 
«Одарённый ребёнок» на 2013-2015гг. Данная программа 
ориентирована на основные положения и содержание региональной и 
районной целевой программы «Одаренные дети», традиции, сложив
шиеся в работе с одаренными и интеллектуально развитыми детьми в 
школе, достижения психолого-педагогической науки и практики.

• дан старт первому этапу реализации программы -  проектировочному 
(организационному). Цель этапа: подготовить условия для



формирования системы работы с одарёнными учащимися в школе. Для 
этого:
- изучена нормативная база, подзаконные акты для работы с 
одарёнными детьми, проведено методическое совещание для 
ознакомления педагогического коллектива с этими документами;
- проведён анализ материально-технических, педагогических условий 
реализации программы;

- продолжается внедрение проблемно - исследовательских, проектных 
и модульных методов обучения для непрерывного развития у учащихся 
творческого и исследовательского мышления;
- проведены методические совещания: «Презентация программы 
«Одарённые дети», «Исследовательская деятельность учащихся в 2012
2013 учебном году: итоги года, перспективы»;

- создано МО учителей-исследователей;

- проведено первое заседание МО учителей-исследователей 
«Организация исследовательской деятельности учащихся в 8-10-х 
классах школы в 2013-2014 учебном году».

• на базе МОУ Усть-Качкинская СОШ в начале учебного года 
проведена районная конференция «Организация учебно
исследовательской деятельности в школе»;

• расширился спектр предметных олимпиад и конкурсов разного уровня, 
в которых участвовали учащиеся нашей школы. Итоги участия будут 
представлены в начале 2014-2015 учебного года на празднике, 
посвященном Юбилею школы.
Предстоит:
1. Опираясь на результаты диагностики общей одарённости, 

организовать тьюторское сопровождение учащихся школы.
2. Составить календарь массовых мероприятий с одаренными детьми 

на новый учебный год.
3. Подготовить и провести педагогический совет «Место 

исследовательской деятельности в содержании предмета». 
Ответственные: Л.В. Федосеева, М.С. Оборин.

4. Создать мониторинг результативности работы с одарёнными 
детьми.

Направление: «Духовно-нравственное развитие и социализация
личности школьника».

По теме направления:



• в 2013-2014 учебном году разработана Программа духовно
нравственного развития, воспитания и социализации в школе. Цель 
программы: создание условий для социализации, воспитания и 
развития нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России;

• проведён педагогический совет: «Воспитательные функции школы в 
условиях личностно-ориентированного образования»;

• проведены методические совещания: «Внеурочная деятельность -  
первый шаг в формировании ИОТ школьника», «Портфолио 
учащегося как средство достижения высокой учебной мотивации, 
активности и самостоятельности», « Портфолио личностного роста 
учащихся», «Система работы классных руководителей, имеющих 
детей, стоящих на 1-м и 2-м уровнях профилактики. Динамика»;

• проведено педагогическое совещание «Качественные показатели 
результативности труда классных руководителей» (раздел 
«Воспитательная работа»);

• состоялось заседание проблемной группы педагогов «Разработка 
проекта введения тьюторства в школе» и методическое совещание 
«Презентация проекта введения тьюторства в школе».

Направление: «Апробация учебника математики для 5-6 класса»

Математика: 5(6) класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г Мерзляк, В.Б.Полонский, 
М.С. Якир. -  М.: Вентана-Граф, 2012. -304с.

Нормативная база:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования.

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 
(стандарты второго поколения.) -  М.: Просвещение, 2010

3. Мерзляк А.Г. Математика: программы; 5-9классы /А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. -  М.: Вентана-Граф, 2012, - 
112с.

В учебном плане на изучение математики в 5 классе предусмотрено 5 
часов в неделю, всего -  170 часов. За счёт вариативной части учебное время 
увеличено в 1 полугодии на 1 час (с целью адаптации учащихся к обучению в 
основной школе), а во 2 полугодии -  на 2 часа (с целью развития УУД в 
рамках работы творческой лаборатории «Заниматика»).



В 6 классе на изучение предмета «Математика» учебным планом 
предусмотрено 5 часов учебного времени.

Учителя математики, работающие по апробации учебника, прошли 
курсовую подготовку по программе «Современные методы повышения 
качества непрерывного обучения математике в 4-11 классах» в объёме 108 
часов.

В рамках работы школьного методического объединения учителей 
математики, с целью повышения профессиональной компетенции педагогов 
в условиях перехода на ФГОС второго поколения, изучены новые 
образовательные стандарты по математике, примерные программы; 
разработано календарно-тематическое планирование для 5-6 классов; 
проанализированы результаты обученности учащихся на начало и конец 
учебного года.

В течение учебного года разрабатывалось дидактическое и 
методическое сопровождение, контрольно-измерительные материалы по 
формируемым универсальным учебным действиям.

Направление: «Деятельность школьной апробационной площадки
ФГОС ООО МОУ Усть-Качкинская СОШ»

Тема: «Разработка и апробация системы оценивания сформированности у 
учащихся 5-6 классов умения осуществлять осознанный выбор»

Результаты апробационной деятельности 

(2013-2014 учебный год)

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты

Разработка системы оценивания 
сформированности у учащихся 5-6 
классов умения осуществлять 
осознанный выбор.

Система оценивания 
сформированности у учащихся 5-6 

классов умения осуществлять 
осознанный выбор.

Перечень продуктов апробационной деятельности

Тип продуктов: Продукт

Методические «Организация деятельности творческих лабораторий 
для учащихся 5-6 классов как механизм



формирования умения делать выбор» (описание 
модели)

«Система оценивания уровня сформированности у 
учащихся умения делать осознанный выбор»

Образовательные программы творческих 
лабораторий

Нормативно
правовые

Локальный акт «Положение о портфолио 
обучающихся»

Локальный акт «Положение о творческой 
лаборатории»

Дополнения к должностным инструкциям классного 
руководителя по сопровождению портфолио 
учащегося; педагога-психолога по формированию 
способности выстраивать ИОТ.

Дидактические Памятки для учащихся по заполнению портфолио, 
памятки по построению ИОТ.

Основное содержание апробационной деятельности

в 2013-2014 учебном году

Основные действия Результаты Способ
оценивания

Информирование и 
обсуждение с педагогами, 
участвующими в апробации, 
задач и плана действий 
предстоящего этапа.

Создание плана 
апробационной 
деятельности на 
2013-14 учебный год.

Утверждение 
плана действий на 
школьном 
методическом 
совете.

Информирование родителей о 
ходе и промежуточных 
результатах апробационной 
деятельности.

Проведение
родительских
собраний.

Решение
родительского
собрания.



Проведение анкетирования 
учащихся, родителей, 
учителей с целью изучения 
степени удовлетворённости 
результатами 1 этапа 
апробационной деятельности.

Анкетированиие 
учащихся, родителей, 
учителей (участников 
образовательного 
процесса).

Анализ анкет.

Коррекция апробированной 
модели оценивания умения 
учащихся делать осознанный 
выбор

Коррекция модели. Диагностика
учащихся,
родителей,
учителей.

Обобщение и описание опыта 
апробационной деятельности.

Создание банка
методических
материалов,
дидактических
разработок.

Анализ,
экспертиза опыта.

Результаты деятельности школы по направлению «Деятельность 
школьной апробационной площадки ФГОС ООО» были представлены на 
краевой конференции «Подготовка к введению ФГОС в основной школе».



Аналитическая справка по результатам воспитательной
деятельности

за 2013-2014 учебный год

Главной целью ВСШ, поставленной в прошлом учебном году и на 
перспективу, была следующая: «Предоставление учащимся широкого
спектра возможностей для личностного развития и самоопределения во всех 
сферах школьной жизни». Были определены конкретные задачи 
воспитательной деятельности школы, которые в течение учебного года 
воплощались в жизнь. Мы вместе старались охватить, заинтересовать 
каждого ребёнка разнообразной деятельностью и формами дополнительного 
образования. Было запланировано и проведено много интересных дел с 
участием ребят, учителей, родителей. Все они своевременно
анализировались.

В традиционном школьном конкурсе проектов приняли участие 22 
инициативные проектные группы, представители разных классов и 
творческих объединений. На Ярмарке разноцветных проектов в мае 
представлены такие реализованные инициативы, как: «Фото-летопись 
медалистов школы», «Они снова вернулись в школу», «Традиции нашей 
семьи», «Птичье кафе», «Мы против мусора», «По тропинкам воинской 
славы», «Подари праздник детям!», «Цветы жизни» и многие другие. 
Независимый Экспертный совет, в который вошли представители 
администрации поселения и ученического самоуправления, лучшими 
воплощёнными проектными идеями признал работу клуба «Между нами, 
девочками...» 5а класс, «Народная игрушка» 4а класс и отметил 7а класс, 
который воплотил в жизнь 4 разнообразные проектные идеи.

В нынешнем учебном году много сделано в направлении «Гражданско- 
патриотическое воспитание». В сотрудничестве с работниками Пермского 
СОБРа организованы военно-спортивная игра «Зарница», конкурс «Вперёд, 
мальчишки!», урок Мужества для старшеклассников, посвящённый памяти 
наших выпускников, погибших при исполнении воинского долга. Об этом 
сотрудничестве наши учащиеся написали статью, опубликованную в 
районной газете «Досье-02». В канун Дня защитника Отечества была 
организована встреча с ветераном Вооружённых Сил А.Л.Чередниченко. 
Большим событием явился краевой десант группы ветеранов МВД края, 
которые прибыли в нашу школу. Их девиз «Звёзды рядом с нами!» Офицеры 
МВД рассказывали о своих рабочих буднях, пели песни, читали собственные 
стихи, показали работу служебных собак, уникальные выставки. Ребята



являлись не просто зрителями, а приняли самое активное участие в этом 
необычном мероприятии, выступали на сцене, давали интервью, написали 
отзывы. На недавней августовской районной конференции наступающий 
год объявлен годом патриотического воспитания, поэтому эту работу мы 
будем продолжать и искать новые формы и направления.

Ещё одной проблемой, над решением которой мы трудились в течение 
всего учебного года, была системная деятельность по созданию 
«Портфолио личностного роста ученика». Технология портфолио -  одна из 
прогрессивных воспитательных технологий. Наш педсовет и вся большая 
подготовительная работа к нему были призваны помочь каждому педагогу 
школы в работе над Портфолио личностного роста, выстроить эту работу в 
определённую стройную систему. В результате этой планомерной 
деятельности коллегиально разработаны многочисленные памятки, с 
помощью которых учащиеся могут проводить рефлексивный анализ своего 
развития. Подробные рабочие материалы, представлены в бумажном и 
электронном виде. И теперь можно без труда выстроить систему работы по 
созданию учащимися такого Портфолио. А наиболее ценно то, что всё это, 
так сказать, пропущено через себя и наработано нами, каждым из нас. 
Сейчас мы начнём отслеживать, как эта работа претворяется в жизнь. Уже в 
1-й четверти будут запланированы рейды по проверке материалов 
Портфолио личностного роста Личностное портфолио ученика - это 
практико-ориентированный подход к образованию, который лежит в основе 
новых образовательных стандартов. Наш первоначальный опыт работы по 
созданию Портфолио личностного роста был представлен на районном 
постоянно действующем семинаре и получил высокую оценку.

Деятельность по профилактике правонарушений является важной 
частью воспитательной системы школы. Дети ГР-СОП постоянно 
отслеживаются, вовлекаются в общешколььную деятельность, 
исследовательскую работу, отдыхали в школьном и районном профильном 
лагере. Мы старались, чтобы они фактически (а не на словах) были 
вовлечены в дополнительное образование. В системе проводились Советы 
профилактики.

Мы достаточно благополучно прожили учебный год - без 
преступлений, ООД. Но лето выдало нам неприятности. 5 человек 
оштрафованы во время дежурства ППС за распитие пива в общественных 
местах. Был официально выявлен ученик, употреблявший наркотические 
вещества (курение марихуаны). Поставлен на учёт к наркологу, в ГР и ОДН.



Это проблема, и её необходимо решать. Употребление ПАВ для подростка -  
это атрибут принадлежности к взрослому миру, необходимо показывать 
преимущества ЗОЖ. Необходимо разъяснять законы (чтобы дети знали, что 
пить пиво и курить в общественном месте нельзя -  штраф!). В
направлении «Профилактика правонарушений» наибольшее количество 
негатива выдали конфликты учащихся, переросшие в драки (5-8 классы). Они 
квалифицируются как ООД. В течение учебного года и летом поставлены на 
учёт в ОВД: Зеленин Данил, Андрюков Сергей и Бажин Никита -  участие в 
драке с нанесением телесных повреждений; Зеленин Данил и Зеленин 
Андрей побили мальчика на стадионе.

Выполнение Правил для учащихся является важной частью нашей 
работы. У кого в классе есть нарушения, -  надо усилить работу. Не только 
декларировать и сетовать, но и постоянно проверять, отслеживать, выходить 
на родителей, заручившись их поддержкой. Это каждодневный 
скрупулёзный, нелёгкий труд; но капля, как известно, камень точит.

Проблемы, которые будем решать в наступившем учебном году:

• Выстроить эффективное взаимодействие семьи и школы на уровне 
принятия совместных решений; создать условия для более полного 
участия родителей в образовательном процессе через системную 
работу Родительского совета школы.

• Организовать оптимальное педагогическое сопровождение по ведению 
портфолио учащимися класса, осуществлять координацию действий 
всех участников работы над портфолио: учащихся -  родителей -  
учителей-предметников - специалистов сопровождения - педагогов 
дополнительного образования. Подробно представить раздел 
«Личностное портфолио учащихся» в Концепции воспитательной 
системы класса.

• Внедрить в практику воспитательного процесса технологию 
тьюторского сопровождения.

• Усилить деятельность всех педагогических работников школы в 
направлении «Профилактика употребления ПАВ и СЗЗ» через поиск 
новых активных форм работы; через систему школьных дел 
формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни.

• Продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся; с 
привлечением всех участников образовательного процесса на



достойном уровне провести юбилейные торжества, посвящённые 125- 
летию школы и 70-летию Великой Победы.



Анализ деятельности логопедической службы 

за 2013-2014 учебный год

В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа на 
школьном логопункте строилась на основе программы по дисграфии Е.В. 
Мазановой, рекомендованной для преодоления нарушений письма и чтения 
у младших школьников, а также на основе перспективного планирования 
для детей с ФФНР и ОНР согласно результатам проведённого первичного 
обследования.

В результате проведённого обследования на школьный логопункт 
было зачислено- более 60 детей, из них - 30 учащихся с нарушением 
письменной речи, 19 детей с фонематическим недоразвитием речи, 8 детей 
с ФФНР, 3 детей с ОНР.

Из зачисленных детей было сформировано 12 групп, из учащихся 2-4 
класса- 4 группы, из первоклассников -8 групп, 3 групы из детей д\сада, с 
остальными проводились индивидуальные занятия по коррекции 
звукопроизношения.

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 
соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 
речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 
воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов.

Работа велась по следующим направлениям:

1. Организационная работа.
1.1 Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для 

детей для фронтальных занятий по темам: « Гласные первого и второго 
ряда», символы для обозначения гласных и согласных звуков,.

1.2. В начале учебного года составлен календарный план, график 
рабочего времени, оформлена необходимая документация.

1.3 Приобретены демонстрационные пособия по развитию связной 
речи; занимательный букварь Т.С.Резниченко и рабочие тетради к нему 
№1,2,3,4; тетради логопедических заданий для детей 3-4 лет, 4-5 лет,5-6 лет 
/авторы Бардышева, Моносова/.

2.Коррекционная работа
Проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия 

логопеда согласно графику рабочего времени.
Результаты коррекционной работы:
Скорректированы нарушения устной речи: 13 детей со значительным 

улучшением,3 с незначительным улучшением; скорректированы нарушения



письменной речи: у 24 детей со значительным улучшением, у 6 детей с 
незначительным улучшением.

3. Научно-методическая работа.
3.1 Участие в работе методических объединений учителей-логопедов 

детсадов и учителей-логопедов школ Пермского района:
- открытое логопедическое занятие с детьми 1 класса по лексической теме 
«Осень» на МО учителей-логопедов школ Пермского района ноябрь 2013 гг
- оформила материалы-презентации в педагогическую копилку учителей- 
логопедов района « Формирование связных рассказов с использованием 
стимульных картинок»

3.2 Выступления на родительских собраниях:
- Занимательные упражнения для развития навыка чтения. Для родителей 
семилетних детей из группы риска по письму и чтению- октябрь 1-е классы 
школы, филиала;
- За год до школы. -  декабрь детсад филиал
-родительские собрания для родителей, чьи дети зачислены на логопункт- 
Методика медленного чтения. Читать с карандашом .-октябрь 1-4 классы , 
Обучение детей рассказыванию -январь детсад филиал
-индивидуальные консультации для родителей детсада (филиал) и 
школы«Нарушение письменной речи»

3.3 Открытые занятия для родителей, чьи дети посещали логопункт и 
педагогов ОУ
- итоговое занятие «В стране звуков» совместно с воспитателем 
подготовительной группы апрель детсад филиал
- просмотр работы кружка «В мире звуков» для учащихся 2 классов- март 
школа
-открытые занятия для родителей второклассников, посещающих 
логопедические занятия по коррекции письменной речи-учащиеся 2 классов 
май школы, филиала

4. Выступления на методических объединениях учителей начальных 
классов:
-открытое логопедическое занятие с учащимися 1 классов по лексической 
теме «Периоды осени»- ноябрь 2013 г
- «Методика медленного чтения». « Читать с карандашом»

5. С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ осуществлялись 
следующие мероприятия:



4.1 Диагностика различных сфер деятельности, определённых функций- в 
сроки обследования

4.2 Анализ результатов обследования , составление индивидуальных 
программ развития- по результатам мониторинга.

4.3 Знакомилась с содержанием работы учителей начальных классов (по 
русскому языку), психолога.

4.4 Подготовлена необходимая документация к заседанию ПМПк 
совместно с другими специалистами ОУ.

4.5 Проводилось индивидуальное консультирование родителей и 
специалистов ОУ (по графику работы логопеда).

4.6 Организовывалось присутствие родителей во время обследования, 
сообщение родителям результатов обследования.

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за учебный 
год, результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи 
поставленные мной в начале учебного года, решены; намеченные цели 
достигнуты.



План методической работы логопеда на 2014-2015 учебный год

МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ

1) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
,1.1. Подготовка кабинета к учебному году

1.2. Первичное и углублённое обследование устной 
и письменной речи детей (в начале, в конце года)

1.3. Изучение документации детей, зачисленных на 
лого пункт

1.4. Проведение мониторинга устной и письменной 
речи детей
(1-4 класс,,)

1.5. Оформление документации учителя-логопеда 
на начало и конец учебного года

1.6. Комплектование групп для коррекционной 
работы

1.7. Подготовка раздаточного материала

1.8.Приобретение пособий и дидактических игр

Изготовление 
пособий опорных схем для 
обучения детей связному 
рассказыванию (Лебедева, 
козина,Кулакова,
Антохина,Павлова Опорные 
схемы по обучению пересказу на 
основе природоведческой 
детской литературе). 
-Изготовление карточек для 
работы по занимательному 
букварю Т.С.Резниченко 
-подбор и составление картотеки 
«Логопедческие игры»

1..9. Анализ коррекционной работы

-Демонстрационный материал 
для логопедических занятий по 
развитию связной речи. 
-Занимательный букварь 
Т.С.Резниченко. рабочие тетради 
№1.2.3.4;
-Тетрадь логоп. заданий 2-я 
млалшая группа, средняя группа. 
Старшая группа /Бардышева, 
Моносова/

До 1 сентября

01.09-15.09
15.05-30.05

01.09- 15.09

01.09- 15.09
15.05-30.05

01.09-15-09
30.05-10.06

01.09-15.09

До 01.09,
В каникулярное 
время

До 01.09,
В течение года

15.05-30.05



2.1. Проведение фронтальных занятий в виде 
групповых согласно циклограмме рабочего времени

2.2. Проведение индивидуальных коррекционных 
занятий согласно циклограмме рабочего времени

15.09-15.05 
(исключая 
каникулы и 
время
обследования)

15.09-15.05 
(исключая 
каникулы и 
время
обследования)

3) НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2) КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

3.1. Проведение групповых консультаций: 
А) выступление на родительских собраниях

Б)тематические консультации для учителей начальных 
классов

3,2,Проведение родительских собраний для родителей, 
чьи дети зачислены на логопункт

3,3, Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей и педагогов ОУ

3.4. Семинары-практикумы для учителей-логопедов 
района

-Как помочь ребёнку запомнить 
буквы
-Рекомендации родителям 
будущих первоклассников

- Предупреждение ошибок 
чтения и письма у детей (Л.С. 
Милостивенко) Методические
рекомендации; Развитие______
зрительных дифференцировок 
строчных букв и,у 
Логопед№4,2010,с 104))

-Использование компьютера для 
развития связной речи детей

-родительские логопедические 
курсы:
1 Вместе мы играем- маме 
подражаем (развитие речевого 
дыхания и просодики) 
2Тренируем язычок и пальцы 
(моторика)
3. Учим новые слова (лексика) 
4Учимся говорить правильно 
(грамматический строй речи) 
5Игры со звуками (развитие 
фонематической стороны речи). 
-Практикум: «Оснащение 
предметно-развивающей среды 
дошкольной группы по 
основным разделам речевого 
развития»
-Тренинг с воспитателями 
«Игры на развитие речи»:
1. Игры на развитие речевого и 
фонематического слуха»
2.Игры на развитие голоса
3.Игры на развитие слоговой 
структуры слова
4Игры на расширение 
словарного запаса 
5.Игры на развитие связной 
речи.
-Лифференниания з в у к о в  ( ж )- 
(шУЛогопед №4.2012. с97 
-итоговый праздник правильной 
речи ж.Логопед №1.2011. с74. 
№10. 2011 с65

.сентябрь
1 классы 
Октябрь
2 классы

Ноябрь

Февраль

Сентябрь
май

пятница 15.00- 
16.00,
Согласно 
графику работы 
логопеда

октябрь

ноябрь

январь

март

апрель



3.6. Проведение открытых фронтальных занятий для 
родителей, чьи дети посещают логопункт

3.7. Посещение курсов повышения квалификации

-«Спасибо тебе,Азбука!» 
(библиотека Логопеда 
Диагностика и коррекция 
фонематического восприятия)

- Организация логопедического 
сопровождения детей с 
нарушениями речи в условиях 
образовательной организации, 
ОЦ Каменный город, г.Пермь 
-«Планирование работы 
учителей-логопедов района на 
текущий год»

4) ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОУ
4.1. Диагностика различных сфер деятельности, 
определённых функций ребёнка

4.2. Анализ результатов обследования, составление 
индивидуальных программ развития

4.3. Знакомство с содержанием коррекционного 
обучения

4.4. Взаимопосещение коррекционных занятий

4.5. подготовка документации к ПМПк, направление на 
ПМПк

4.6.Индивидуальное консультирование

Заседание ПМПК

Логопед знакомит психолога и 
учителей начальных классов с 
направлениями коррекционной 
работы на текущий год, с 
предполагаемыми темами, 
программными требованиями на 
текущий год.

У логопеда 

У психолога

Логопед, психолог и педагоги 
ОУ совместно составляют пакет 
документов на ПМПк( с 
согласия родителей). В случае 
необходимости смены 
образовательного маршрута, при 
окончании коррекционного 
обучения

Среда 15.00-16.00.

С 1 по 15 
сентября,
15-30 июня ОУ

Сентябрь,
Май ОУ

Сентябрь,
Январь

Подготовлена 
документация 
на заседания 
ПМПк



Анализ работы психологической службы 
МОУ Усть-Качкинская средняя общеобразовательная школа

за 2013 -2014 уч.год
Психологическая служба школы входит в структуру внутришкольного 

управления и помогает реализовать цели и задачи школы. Работа строится в 
соответствии с Положением о Психологической службе МОУ Усть- 
Качкинская средняя общеобразовательная школа в соответствии с планом 
работы ПС .

Деятельность ПС определяется приоритетными направлениями 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях 
введения ФГОС.

Цель работы: создание условий для личностного развития, обучения и 
воспитания учащихся в рамках психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.

Задачи:
• содействовать полноценному личностному и интеллектуальному 
развитию учащихся,
• отслеживать динамику развития познавательных, мотивационных 
и личностных особенностей участников образовательного процесса,
• способствовать созданию комфортной среды для всех участников 
образовательного процесса.
• проводить профилактическую работу по предотвращению 
возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 
сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);
• содействовать в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);
• способствовать повышению психолого-педагогической
компетентности всех участников образовательного процесса учащихся, 
родителей, педагогов.

Работа педагога-психолога организуется по следующим направлениям:
1. диагностическая работа;
2. коррекционно-профилактическая работа;
3. консультативно-просветительская работа;
4. экспертная работа;
5. организационно-методическая работа

и включает сопровождение учащихся в образовательном процессе (адаптация 
учащихся первых классов к обучению в школе, мониторинг формирования 
УУД; переход в основную школу; адаптация пятиклассников в среднем 
звене, адаптация в старшей школе), сопровождающая работа в параллели 8-9 
классов в рамках 1И И1,сопровождающая работа в выпускных классах, работа 
с детьми «группы риска», профилактика социально-значимых заболеваний,



сопровождение обучения детей по адаптивным программам С(К)ОУ и детей 
с трудностями обучения и поведения, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. План работы корректируется в соответствии с 
запросами классных руководителей.

Работа по сопровождению учащихся в образовательном процессе 
проводится на основе мониторинга развития личности с 1 по 11 класс: 
Адаптация учащихся первых классов 
Мониторинг УУД учащихся 1-4 классов.
Диагностика познавательных процессов уч-ся 2-3 кл.
Готовность к переходу на 2 ступень -  4 кл.
Адаптация учащихся пятых классов
Диагностика выраженности агрессивности 7-классников (по методике 
агрессивности Басса и Дарки)
Диагностика сформированности акцентуаций характера 8-классников 
(методика Шмишека)
Диагностика по профессиональному самоопределению учащихся 8-9 классов. 
Адаптация учащихся десятых классов.

Дополнительная диагностика была осуществлена в ходе выполнения 
исследовательских работ учащихся: склонность подростков к риску и риск 
суицидального поведения.

С результатами ознакомлены классные руководители, родители 
учащихся.

Актуальным остаётся и психологическое сопровождение профильного 
и профессионального самоопределения.Способность к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 
траектории предполагает активную позицию учащегося. С целью 
формирования психологической компетентности учащихся в 5 - 7 классах 
разработана и реализовывалась комплексная программа творческой 
лаборатории «Учимся решать проблемы вместе» Анализ результативности 
показал не только повышение интереса учащихся к самопознанию и 
самосовершенствованию, но и повышение психологической компетентности 
учащихся.

Работа по профильной и профессиональной ориентации в рамках 
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся ведется по 
программе социально-психологического сопровождения, в рамках которой 
для учащихся 8 классов проводится курс занятий «Психология выбора», в 
основу которого положено формирование у подростка системных 
представлений о себе, обогащение информацией о профессиях и рынке 
труда. Проводится диагностика интересов, склонностей и мотивации 
учащихся, предварительный выбор образовательной траектории. 
Мониторинг готовности к профессиональному самоопределению учащихся 8 
класса показал, что благодаря проводимой работе уровень профессиональной 
готовности учащихся повышается. У учащихся 9 класса также увеличились 
средние показатели по сравнению с прошлым годом по уровню 
информированности, автономности, принятию решений.



В 9-х классах ведется курс "Твоя профессиональная карьера". В ходе 
работы с учащимися используется комплекс психодиагностических методик, 
направленных на изучение и анализ индивидуальных психологических 
качеств учащихся, на обеспечение их психологического развития. 
Апробирован комплекс Л.А.Ясюковой, который предназначен для работы с 
учащимися 7-11 классов. Обследование позволяет получить углубленную 
индивидуальную характеристику интеллектуальных, личностных и 
нейродинамических особенностей учащихся, их творческого потенциала, а 
так же выявить задатки способностей более чем к 20 направлениям 
профессиональной деятельности. Методический комплекс помогает 
осознанному выбору жизненного пути, содержит рекомендации по развитию 
недостающих компонентов профессиональных способностей.

Результаты диагностики дают возможность каждому учащемуся лучше 
узнать себя, понять свои сильные и слабые стороны, заняться 
самосовершенствованием, решать эмоциональные проблемы, возникающие в 
переходном возрасте, выявить причины учебных затруднений по различным 
предметам школьного цикла, получить рекомендации по их преодолению и 
улучшению успеваемости. Кроме того, диагностика дает информацию о при
чинах проблем во взаимоотношениях с одноклассниками, учителями, 
родителями и способах их решения. На занятиях используются 
разнообразные формы организации занятий и методы обучения: 
комбинированный урок, занятия с элементами тренинга, "круглый стол", 
индивидуальные и групповые беседы, дискуссии. Содержание курса тесно 
связано с работой, которую ведут классные руководители.

Систематизирован методический материал для проведения 
профориентационных занятий и классных часов.

Проводится работа по психологической подготовке выпускников к 
сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА : проведены тренинговые занятия во 
всех выпускных 9 и 11 классах - "Психологическая подготовка к экзаменам", 
разработаны памятки, оформлен стенд .

В работе с детьми «группы риска», профилактика социально-значимых 
заболеваний особое значение придаётся работе совета профилактики школы, 
в состав которого входят специалисты сопровождения.

В работе с детьми предусмотрены 3 уровня профилактики: классный, 
школьный и ГР - СОП. Для детей классного и школьного уровней 
разработаны индивидуальные профилактические программы.

С 2008-09 учебного года работает клуб «Ориентир». В занятия клуба 
активно вовлекаются учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, 
опекаемые, дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей с 
целью организации практической внеурочной деятельности данной группы 
подростков. Работа осуществляется в нескольких направлениях:

1. Развитие правовой компетентности подростков.
2.Развитие социально-психологической компетентности и навыков 

конструктивного общения.
3. Спортивно-туристическая и оздоровительная деятельность.



В течение учебного года в работе клуба приняли участие 29 учащихся. 
Результатом первого года обучения является повышение уровня 
компетентности и приобретение знаний, контроль которых проводился в 
виде практических дел, тестов, наблюдений, опросов, анкет, тренингов, 
контрольных работ и зачетов по мере прохождения программы. Ведется 
карта динамики.

Для оптимизации взаимоотношений между учащимися, родителями и 
педагогами специалистами проведены занятия для учащихся: «Мы -  
дружный класс». «Я и мои эмоции» (5 кл.), тренинг коммуникативной 
компетентности (6 кл.), «Уверенный и успешный» (7 кл.)
Родительские собрания:
Психологическая готовность к обучению в школе.
Адаптация учащихся первых классов 
Развитие познавательных способностей.
Готовность учащихся к переходу на 2 ступень 
Адаптация учащихся пятых классов 
Эмоциональная саморегуляция подростков
Взаимодействие с подростками с различными типами акцентуации характера. 
Профилактика агрессивного поведения подростков.
Г отовность к выбору образовательного маршрута.
Адаптация учащихся десятых классов и профессиональное самоопределение.

Несмотря на выстроенную систему профилактической работы, в школе 
на сегодняшний день есть учащиеся, совершившие
правонарушения.

С февраля 2013 года школе реализуется Пилотный проект «Оценка 
безопасности и оценка риска жестокого обращения с детьми». На базе НПО 
«Вектор» проведено обучение специалистов по технологии ведения 
супервизорских групп, по оценке безопасности и оценке риска жестокого 
обращения с детьми (2 человека), на базе МОУ Усть-Качкинская СОШ 
проведено обучение 4 специалистов по оценке безопасности и оценке риска 
жестокого обращения с детьми, которые как кураторы закреплены за 
определёнными параллелями классов.

По полученным сигналам специалистами проводится оценка 
безопасности и оценка риска ЖО, составляется план сопровождения семьи, 
ребёнок находится под наблюдением и контролем со стороны классного 
руководителя и специалиста-куратора. Для специалистов проводится 
индивидуальная и групповая супервизия. Ведётся журнал обращений, 
мониторинг оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения с 
ребёнком, мониторинг проведения супервизий.

Для педагогов школы проведены информационное совещание «Жестокое 
обращение с детьми и его последствия», методический семинар 
«Профилактика жестокого обращения с детьми», где рассмотрены и 
проработаны нормативные документы краевых проектов по работе с семьями 
СОП и группы риска, изучены документы по пилотному проекту «Оценка 
безопасности и оценка риска ЖО с ребенком».



Собран методический материал по данной проблеме. Для педагогов 
школы проведены информационное совещание «Жестокое обращение с 
детьми и его последствия», методический семинар «Профилактика 
жестокого обращения с детьми», где рассмотрены и проработаны 
нормативные документы краевых проектов по работе с семьями СОП и 
группы риска, изучены документы по пилотному проекту «Оценка 
безопасности и оценка риска ЖО с ребенком», во 2 полугодии 2013-14 
уч.года проведено информационное совещание для педагогов с целью 
активизации работы по профилактике и выявлению случаев ЖО, оформлен 
информационный стенд для педагогов и родителей, подготовлены 
рекомендации. Информация доводится до учащихся на классных часах и 
мероприятиях правовой направленности, до родителей на родительских 
собраниях. Классные руководители отмечают, что после таких родительских 
собраний дети говорят о позитивных изменениях в отношениях с 
родителями. Методических материалов по данной проблеме достаточно для 
проведения информационно-разъяснительной работы.

В связи с тем, что из-за большой загруженности специалистов не 
всегда удавалось проводить групповую супервизию, во 2 полугодии 2013-14 
уч.года назначен определённый день и время проведения групповой 
супервизии.

По направлению «Ранняя профилактика СЗЗ» до учащихся доводится 
информация о проблемах, которые связаны с этими болезнями. Причём 
некоторые мероприятия готовятся непосредственно с детьми. Работа по 
данному направлению остаётся актуальной.

Коррекционная работа с детьми с трудностями обучения и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
школы, была направлена на сопровождение учащихся, обучающихся по 
программам 7 вида, 8 вида, с различными видами заболеваний обучающихся 
индивидуально и по программе «Особый ребенок».

Влияние специалистов носило как опосредованный характер в виде 
консультаций учителям-предметникам в трудных учебных ситуациях, 
наблюдений за учащимися на уроках, так и непосредственный характер.

Специалистами (педагогом-психологом и учителем-логопедом) 
систематизирован методический материал для проведения диагностической, 
информационной и коррекционно-развивающей работы .

Для учащихся, обучающихся по программе С(К)ОУ 7, 8 вида и «Особый 
ребёнок» ведутся коррекционно-развивающие занятия по развитию 
познавательных процессов, общеучебных умений и навыков, логопедические 
занятия. Результаты диагностики на конец года отличаются от результатов на 
начало года на 1-2 балла, но не выходят за рамки уровня -  уровень остается 
слабым. Все учащиеся 7 вида ежегодно проходят медицинские осмотры, 
консультации врачей, консультацию врача -  психиатра. Ежегодно 
проводится диагностика развития познавательных процессов детей, имеющих 
трудности в обучении: в этом учебном году 57 человек были направлены на



консультацию к врачу -  психиатру, на 10 человек подготовлены материалы в 
ПМПК.

Для педагогов школы, обучающих детей по программам С(К)ОУ, 
проведена консультация: изучены нормативно-правовые документы
министерств и ведомств по специальному образованию, предоставлена 
информация об особенностях данных детей. С целью повышения 
профессиональной компетентности проведены занятия по темам: 
«Психологические особенности учащихся с ОВЗ», «Использование 
различных методов и приемов коррекции на уроке. Систематизирован 
методический материал для проведения диагностической, информационной и 
коррекционно-развивающей работы.

Организационно-методическая работа специалистов строилась по 
планам локального (школьного) и муниципального уровня.

В целом в течение уч.года удавалось достичь запланированного. 
Количество групповых диагностических исследований учащихся по 
сравнению с 2012-13 уч.годом существенно не изменилось.

Задачи и направления работы ПС на 2014-15 уч.год:
• Сопровождение введения ФГОС на начальной ступени и подготовка к 

введению ФГОС в 5-х классах основной школы;
• Создание и реализация комплексной программы профилактической 

работы (профилактика девиантного, аддиктивного поведения, 
правонарушений, социально-значимых заболеваний, жестокого 
обращения)..

• Совершенствование системы коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ и детьми с трудностями обучения и поведения.

• Создание комплексной программы по самоопределению учащихся.
• Повышение психологической компетенции педагогов и родителей по 

взаимодействию с детьми и подростками.
• Психологическое сопровождение деятельности апробационной 

площадки ФГОС ООО «Разработка и апробация системы оценивания 
сформированности у учащихся умения выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию (ПОТ)».

• Участие в реализации тьюторского сопровождения в старшей школе.

Педагог-психолог JI.A. Лунгина
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