Школьный Гимн
Школа, ты наша полсотни седьмая,
Школа, ты стала для нас, как родная.
С первого класса до выпускного,
Знаний, умений даешь ты нам много.
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом,
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет

Строгий учитель и терпеливый,
Нам отдает свои знанья и силы.
Радость, печали – все в школе бывает,
Дружбы, любви здесь азы постигают.
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом,
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет.
С первого класса до выпускного,
Все повторяется снова и снова.
Дети взрослеют, но знают все дети:
Ростинской школы нет лучше на свете!
Припев:
57 –я, ты - второй наш дом
Имя Апакидзе с гордостью несем!
И всегда в полете школьный наш самолет,
В светлые дали он нас зовет.

Год основания - 1993

Образовательный процесс в школе регламентируется расписанием занятий. Учебная
нагрузка
обучающихся
определяется
санитарно-гигиеническими
требованиями.
Продолжительность учебной недели:
пятидневка (1 классы), шестидневка (2-11 классы).
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34
недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает
качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные
технологии обучения. Школа укомплектована кадрами полностью.
Наш девиз:

«Ученик, учитель, шефы и родитель!
Мы непобедимы, когда едины!

Педагогический коллектив:
В школе сложились особые демократические
отношения, основанные на взаимном уважении и
сотрудничестве учителей, обучающихся и их родителей.
Более 600 учащихся обучают и воспитывают 43 педагога:
6 педагогов (12,8%) имеют высшую
квалификационную категорию;
23 педагогов (50%) имеют первую
квалификационную категорию;
10 педагогов (21,3%) имеют вторую
квалификационную категорию;
7 педагогов награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ;
4 педагога награждены знаками «Отличник
народного образования», «Почетный работник
общего образования РФ», «Отличник физической
культуры»
Снижение
количества педагогов с высшей
квалификационной категорией объясняется обновлением
коллектива, приходом молодых учителей.
Все члены педагогического коллектива своевременно
повышают профессиональный
уровень на
длительных и краткосрочных
курсах, проблемных
семинарах
по
преподаваемым дисциплинам в
МОИПКРОиК и ГИМЦРО, обучаются на дистанционных
курсах, участвуют в работе научно-практических
конференций.

Ученический коллектив:
в школе обучаются дети
17 национальностей

Родительский коллектив:
очень надеются на
школу и переживают за своих
детей.

Наши шефы:
279 Отдельный
корабельный истребительный
полк морской авиации
Северного Флота

В эпоху быстрой смены технологий, реализация планов долгосрочного развития экономики
и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан,
школа должна способствовать формированию принципиально новой системы непрерывного
образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей
его удовлетворения. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к
переобучению. Поскольку навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей
жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со школьной скамьи, то от
подготовленности, целевых установок школьников зависит, насколько качественно будет
обеспечен инновационный путь развития страны в целом.

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества
выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и
конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремление к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и
будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к
перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить.
Процесс развития школы должен способствовать повышению ее конкурентноспособности.
Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем ученикам
одинаковых стартовых возможностей, создание условий самореализации личности, развитие
индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, укрепление их
физического и психического развития.
На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы являются:
высокое качество и комфортность обучения, социализация личности через коллективную
проектно-исследовательскую деятельность, экологизация учебно-воспитательного процесса,
личностно-ориентированное обучение, профильное обучение с элементами индивидуального
учебного плана, здоровьесбережение учащихся, обеспечение единства основного и
дополнительного образования. Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым,
материально-техническим,
программно
и
научно-методическим,
содержательным,
воспитательным, творческим.
Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен механизм
прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где мы пытаемся систематизировать всю
информацию о школе: новости, интересные страницы школьной жизни, документы и т.д. Политика
школы в этом направлении будет проведена и в 2012-2013 учебном году.
Стратегической целью школы является создание в образовательном учреждении
благоприятных условий для получения качественного образования, успешной социализации
личности обучающегося, его адаптации к новым экономическим условиям.
Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех участников
образовательного процесса, обеспечение качества образования, формирование системы
непрерывного образования и индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками
образовательного процесса способов познавательной деятельности.
Целостный образовательный процесс в школе предполагает создание такой непрерывной
системы организованной жизнедеятельности для педагога и воспитанника в образовательном
пространстве, где созданы все условия для их самовыражения и самореализации на рефлексивной
основе.
Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение
числа классов, профилей, уровней образования, ориентирующимся на новые образовательные
потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих
поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ
на всех уровнях:
начальная школа - классы обучаются по образовательной программе «Школа 2100»,
«Школа России». Обучение в 3-х и 4-х классах ведется по государственным образовательным
стандартам 2004 года, в 1-2-х классах по ФГОС.
основная школа – с седьмого класса ведется предпрофильная подготовка обучающихся:
углубленное изучение математики, с девятого класса – расширенное изучение физики; в 5-7-х
классах из школьного компонента введен пропедевтический курс «Информатика», во всех
параллелях ведется курс ОБЖ.
старшая школа - ведется профильное обучение по четырем направлениям: социальногуманитарное (профильными предметам являются история, обществознание, русский язык),
социально-экономическое (профильные предметы – обществознание, география, экономика),
физико-математическое (математика, физика, информатика и ИКТ), физико-химическое
(математика, физика, химия).
дополнительное образование во второй половине дня.

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги – ежегодно в октябреапреле работает «Школа будущего первоклассника», где проводятся занятия с дошкольниками.
Педагогический коллектив
школы
целенаправленно
работает
по реализации
комплексного проекта модернизации школьного образования и приоритетного национального
проекта «Образование».
Исходя из цели и задач, стоявших перед коллективом школы в 2011- 2012 учебном году,
учебная деятельность являлась важнейшим звеном в образовательном процессе.
Задачи учебной деятельности школы:
1. Обеспечение условий выполнения обязательного нормативного уровня содержания и
технологий образовательного процесса на ступенях школьного образования.
2. Расширение вариативного и изменяющегося образования под потребности и способности
детей.
3. Формирование саморазвития и творческого потенциала учащихся.
4. Создание условий, необходимых для продолжения обучения учащихся на разных ступенях
школьного образования; совершенствование педмастерства учителя.
Результатом учебной деятельности школы является достижение обучающимися
необходимого уровня образования:
1. Уровень качества обучения и учебной мотивации
владение необходимым, достаточным уровнем базовых знаний, для продолжения
обучения;
высокая учебная мотивация учащихся на III ступени обучения;
владение знаниями мировой и отечественной культуры;
владение компьютерной грамотностью;
повышенный уровень знаний по профильным дисциплинам в соответствии с
программой;
владение основными методическими знаниями, рациональными способами
исследовательской и проектной деятельности;
наличие потребностей в развитии своих способностей и возможностей;
наличие опыта участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах и фестивалях
различного уровня;
2. Уровень развития умения решать практические проблемы
умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих
проблем;
умение моделировать ситуацию и находить способы еѐ решения;
наличие опыта проектирования и решения проблемной ситуации.
3. Уровень сформированности информационной компетентности
умение работать с информацией;
владение информационными технологиями в условиях информационной
глобализации мирового сообщества.
4. Уровень самоопределения
знание приѐмов, системы средств самоопределения и самореализации;
способность к самореализации в различных видах деятельности;
сформирован уровень профессионального (профильного) самоопределения - планов,
подкрепленных деятельностью, направленной на достижение цели, способствующих
самореализации, в том числе, в профессиональной деятельности с
учетом
требований рынка труда.
В 2011-12 учебном году в школе обучалось 607 учащихся в 24 классах.
В начальной школе: 8 классов – 214 обучающихся, в среднем звене: 11 классов – 285
обучающихся, в старшем звене: 5 классов – 108 обучающихся.
В этом учебном году обучающиеся 1 классов перешли на федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО).

Переход на ФГОС НОО осуществлен через:
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению
ФГОС НОО.
2. Составление основной образовательной программы ОУ.
3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.
4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через проведение классных и
общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация о переходе школы
на новые ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования – это не только нововведение для первоклассников и учителей начальных классов, это
старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями,
то теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.
В конце года в 1 классах была проведена итоговая диагностика, которая проводилась на
основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три группы
результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности коммуникативных
УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть уровень развития каждого
ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в
дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.
Вывод: обучающиеся справились с разным уровнем заданий. Среди 1 классов нет
обучающихся, которые не справились с базовым уровнем. Повысилась доля самостоятельной
работы учащихся на уроке, снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению.
По итогам учебного года 6 воспитанников школы награждены Похвальными листами, 5
человек (5-9 классы) и 5 человек (10-11 классы) закончили год с отличием; 9 человек оставлены на
повторное обучение, из них 1 человек выбыл в другую школу, получили справки 4 человека, 1
человек допущен к итоговой аттестации условно.
Анализ качества знаний и уровня обученности за 2011-2012 учебный год показал
следующее:

Анализ уровня обученности за 2011-2012
уч. год
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Для повышения мотивации обучения с 7–го класса организуется класс с углубленным изучением
математики, для чего в конце учебного года (апрель-май) среди шестиклассников были проводены
экзамены по математике для желающих обучатся в данном классе. По результатам испытаний производился
набор.
В результате работы сделан вывод, что углубленное изучение учебного предмета «математика»
позволяет удовлетворить запросы обучающихся познавательного и развивающего плана, продолжает
формировать интерес к новым научным аспектам как математики, так и других предметов естественно научного цикла. Все это способствует положительной мотивации обучения у большинства обучающихся и
повышает качество образования, помогает в выборе профиля будущего обучения.

Профильное обучение –
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
с 2010 года
- физико - математический
с 1993 года
- социально-гуманитарный
- физико-математический
- физико – химический
с 2009 года
- социально - экономический
– физико – математический
- социально-гуманитарный
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся,
входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются
за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут
«поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом
уровне. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для
построения индивидуальных образовательных траекторий.

Условия для профильного обучения:
наличие высококвалифицированных кадров; их мотивированность и
готовность к профильному обучению, большой опыт работы; наличие
материально-технической базы; достижения обучающихся.
В 2011-2012 учебном году обучение велось по следующим профилям:
 физико-математический
профильные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ
элективные курсы:
- «Методы решения физических задач»
- "Решение задач с параметрами"
- "Удивительный мир математики"
 физико-химический
профильные предметы: математика, физика, химия
учебные предметы, поддерживающие профиль: биология, география
элективные курсы:
- «Методы решения физических задач»
- "Решение задач с параметрами"
- "Удивительный мир математики"
-«Решение расчетных задач по химии»

 социально-гуманитарный
профильные предметы: история, обществознание, русский язык
учебные предметы, поддерживающие профиль: право, экономика
элективные курсы:
- «Древнерусская цивилизация»
- «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века»
- «Живое право»
- «Русское правописание: Орфография и пунктуация»
- «Творческое развитие личности»
 социально-экономический
профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право, география
Законом РФ «Об образовании» предусмотрено завершение среднего и основного общего
образования обязательной итоговой аттестацией.
Обучающиеся 11-х классов нашей школы ежегодно сдают обязательные экзамены по математике и
русскому языку, а так же экзамены по выбору в форме ЕГЭ. Учащиеся 9-ых классов ежегодно
сдают обязательные экзамены по математике и русскому языку в новой форме (ГИА), а так же два
экзамена по выбору, как в новой форме, так и по билетам.
Подготовка к экзаменам в 9-11 классах ведется по определенному плану, который был
утвержден директором школы. Большая разъяснительная работа по процедуре проведения
экзаменов велась, как среди учащихся, так и их родителей (выступление зам. директора, классного
руководителя на классных часах, родительских собраниях).
В предэкзаменационный период были проведены родительские собрания в 9,11 классах, на
которых присутствовали родители, все учителя-предметники, работающие в этих классах.
Учителя анализировали результаты пробных экзаменов по предметам, успеваемость и ход
подготовки каждого учащегося к экзаменам. Через анкеты были изучены мотивы выбора того или
иного предмета для сдачи в качестве экзамена.
Одиннадцатиклассники более осознанно подходят к выбору экзаменов, для них важны
уверенность в знаниях, их практическое применение и дальнейшее поступление в ВУЗы по
результатам ЕГЭ.
Для девятиклассников важен интерес к предмету, личность учителя, они не против были
сдавать более легкие предметы с их точки зрения. Причем такая тенденция повторяется из года в
год, но с введением профильного образования в 10-11 классах тенденция выбора экзаменов стала
меняться в пользу профильных экзаменов, таких как физика, химия, обществознание, география.
К 1 марта обучающиеся определились с выбором экзаменов, для них были организованы
консультации по предметам.
По всем выбранным предметам для итоговой аттестации были проведены пробные
экзамены, как в 11-ых, так и в 9-ых классах, учащиеся имели свободный доступ к ДЕМОверсиям,
КИМам по предметам. В начале мая учащиеся были ознакомлены с расписанием экзаменов.
Для проведения пробного ЕГЭ по математике администрацией школы было организовано
сопровождение обучающихся на экзамен в МБОУ СОШ № 41. Для проведения пробного ГИА по
русскому языку - в гимназию № 9. В рамках подготовки к итоговой аттестации в 9-х классах,
учителями школы были разработаны экзаменационные материалы, которые утверждены сначала
на МО, затем директором УО.
При проведении экзаменов за курс средней школы обучающиеся сдавали 2 обязательных
экзамена, остальные – необходимые для поступления в вузы - по выбору, результаты ЕГЭ
оценивались баллами.
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
2011 - 2012 учебный год в форме ЕГЭ.
Все обучающиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации.
Учебный
год

Всего обучающихся
сдавали ЕГЭ
Класс, профиль

Средний балл
Русский
Математика язык

ОУ

46,6

60,7

21

43,38

66,95

25

52,2

75,08

46

48,17

69,59

город

43,75

63,99

ОУ

46,43

66,14

2011-2012

11 А
(социально-экономический)
11 Б
(физико-математический,
физико-химический)
11 классы

Сдача экзаменов по выбору обучающимися 11- х классов в форме ЕГЭ за 2011-2012 учебный год.
Учеб
ный
год

предмет
результаты

2011-2012

Всего
проходили
ЕГЭ
Средний
балл в
проф. кл
Средний
балл по
школе
Средний
балл по
городу
Средний
балл по
МО

Средний балл
Информ
атика и
Физика ИКТ
Химия

Биол
огия

Геогра
фия

Общес
твозна
ние

История

Англий
ский
язык

Литера
тура

14

3

27

6

7

9

3

5

1

63

54,48

48,5

66

68,2

57

63

54,03

48,5

66

68,2

48,7

40,2

53

62,8

67,1

60,1

51,9

72,6

68,1

58

67,6

66

57,9

63,8

57,28

49,02

67,73

62,49

53,06

62,76

61,45

Наилучшие результаты по экзаменам в форме ЕГЭ за 2011 – 2012 учебный год.

Учебный год

Предмет
Математика
Русский язык

2011-2012

Биология
География
Обществознание
Физика
Информатика
Химия
История
Английский язык
Литература

Результат
72 балла
92 балла
76 баллов
79 баллов
64 балла
71 балл
78 баллов
75 баллов
59 баллов
70баллов
53 балла

Ученик
Горюнова Фаина
Никитина Евгения
Хачетурова
Кристина
Медведкова Влада
Медведкова Влада
Малкова Юлия
Малкова Юлия
Лоскутова Светлана
Женихов Вячеслав
Скрипник Александр
Королева Анастасия

Учитель
Новожилова Л.С.
Решетова Н.Н.
Фомина А.А.
Лункова Т.И.
Колисниченко О.Д.
Паутова О.Н.
Пустовалов А.Н.
Фомина А.А.
Колисниченко О.Д.
Микурова Н.В.
Решетова Н.Н.

Двое обучающихся окончили школу с золотой медалью (Голдобина Н., Малкова Ю.) и одна
- с серебряной (Хачетурова К.).
Из 46 выпускников 2011-2012 учебного года 40 воспитанников продолжили обучение в
УВПО, в том числе на бюджетной основе – 24 человека; 25 выпускников обучаются в
соответствии с выбранным профилем; 6 выпускников продолжили обучение в УСПО, в том числе
на бюджетной основе – 4 человека, в соответствии с профилем -5 выпускников
В целом итоговая аттестация 11-классников показала:

1. Обучающиеся выбирают только те предметы, которые нужны им для продолжения
образования или останавливаются на 2 обязательных экзаменах.
2. Учителя проводят большую подготовительную работу для успешной сдачи
обучающимися экзаменов.
3. Результаты по обязательным предметам выше, чем по Мурманской области и
Российской Федерации.
4. Результаты экзаменов позволяют выпускникам поступать в престижные Вузы на
бюджетной основе.
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку
в 2011 - 2012 учебном году в форме ГИА.
В 2011-2012 учебном году окончили курс общей школы -64 человека, из них сдали
экзамены в щадящем режиме 2 ученика, один был допущен к итоговой аттестации условно, а 4
человека были не допущены к экзаменам и получили справки.
Экзамены в форме ГИА по математике сдавало 63 человека, а по русскому языку – 62.
Экзамен по выбору в форме ГИА выбрало 40 обучающихся. На экзаменах в форме ГИА
подтвердили годовую отметку 86 человек, сдали экзамен на отметку выше годовой 53 человека,
ниже годовой 26 человек. Четверо обучающихся были награждены похвальными грамотами "За
особые успехи в изучении отдельных предметов".

Учебный
год

Класс,
профиль

2011-2012

Средний балл
Русский
Математика язык

Всего
обучающихся
сдавали ГИА

9 А,В

38

11,88

30,16

9 Б (мат)

25

21,95

36,46

9 классы

63

15,9

32,6

16,2

35,28

город

Сдача экзаменов по выбору обучающимися 9- х классов в форме ГИА:
Средний балл
предмет

2011-2012

Учебный
год

результаты
Всего
проходили
ГИА
Средний
первичный
балл по
школе
Средний
первичный
балл по
городу

Биология

География

Общество
знание

Физика

Информатика
и ИКТ

Химия

История

0

1

15

15

2

5

2

0

26

26,4

18,6

16,5

27,2

31

0

24,24

27,07

19,78

17,25

26,03

29

Учебный
год

Предмет

20
11
20
12

Наилучшие результаты по экзаменам в форме ГИА:

русский язык

Результат
42 балла -

Ученик
Векшина Мария

Учитель
Решетова Н.Н.

100%

Зубов Виталий
Костыль Анастасия

математика
физика
химия
информатика
история
география
обществознание

34 балла 100%

Попова Екатерина
Климовская
Елизавета

17 баллов
35 баллов
26 баллов

Попова Екатерина
Костыль Анастасия
Костыль Анастасия
Климовская
Елизавета
Зенков Дмитрий
Богданов Александр

34 балла

Веременко Марина

33 балла
32 балла

Романова Л.В.
Верещагина С.Я.
Фомина А.А.
Пустовалов А.Н.
Курочкина Ю.А.
Лункова Т.И.
Литвинова А.В.

Из 64 выпускников
43ученика продолжают обучение в профильных классах, из них 42
остались в своей школе; 21 выпускник обучается в УСПО, в том числе на бюджетной основе – 19
человек.
В целом, итоговая аттестация в 9 классе показала:
Обучающиеся используют все возможные формы прохождения аттестации.
Практически все учителя ведут плодотворную подготовку обучающихся к
экзаменам.
Современная школа требует от учителя постоянного совершенствования профессиональных
улучшений и подтверждения своего мастерства. Ключевые изменения происходят только тогда, когда
изменяется сам учитель, когда растет и развивается учительский потенциал.
В национальной инициативе «Наша новая школа» говорится, что «новая школа - это новые учителя,
задача которых является помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельным, творческим и
уверенными в себе людьми».
У творчески работающих учителей - творчески работающие обучающиеся. Следовательно,
профессиональное мастерство учителя - одно из главных условий в учебном процессе.
В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых идей,
внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации
образовательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. Основными
формами управленческой деятельности являются: педсоветы, методический совет, семинары.
Многие годы в школе активно действуют школьные методические объединения.
Методическая работа является частью деятельности школы и организуется как система
управленческих и педагогических действий для сопровождения стратегических и тактических
задач школы.
В 2011-2012 учебном году школа заканчивала работу над темой «Формирование
ключевых компетенций как условие развития и успешной социализации школьников».
Стратегической
целью
методической
работы школы является повышение
профессионального уровня и экспериментально-творческого потенциала педагогов, создание
организационных, педагогических и психологических условий внедрения компетентностного
подхода в практику обучения и воспитания.
Для достижения этой цели перед методической службой в 2011-2012 учебном году стояли
следующие задачи:
1. Совершенствовать профессионально-педагогическую компетентность педагогов.
2. Внедрять компетентностный подход в практику преподавания с целью развития
обучающихся и их успешной социализации.
3. Координировать деятельность методических объединений, творческих и инициативных
групп.
4. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов
образовательного процесса, участие в освоении передового педагогического опыта,
изучение и применение новых образовательных технологий.

5. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески
работающих учителей.
6. Обеспечить реализацию нового содержания образовательных программ в 1-х классах,
соответствующих ФГОС
7. Повысить качество образования через
использование диагностико - технологического управления образовательным
процессом и совершенствование системы мониторинга учебных достижений
обучающихся;
организацию мониторинга предшкольного образования;
освоение
современных
образовательных
технологий
(информационнокоммуникационных, проектных, технологий тестирования, технологий портфолио и
др.);
совершенствование форм и методов подготовки выпускников к новым формам
итоговой аттестации;
организацию профильной и предпрофильной подготовки школьников;
совершенствование форм и методов работы с учащимися, испытывающими
трудности в обучении, и учащимися, имеющими повышенные образовательные
потребности.
8. Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось через организацию
работы
а) методического совета:
Актуальными были вопросы
Создание мотивационной среды для повышения квалификации педагогов.
Методическое сопровождение профильной и предпрофильной подготовки.
Готовность к процедуре государственной аккредитации (документация методического
объединения, портфолио учителя).
Формирование системы предшкольного образования.
Методическое сопровождение новых форм итоговой аттестации обучающихся.
Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ.
Согласование программ и учебников.
Система работы школы по организации учебно-исследовательской работы, проектных форм
обучения.
Применение современных образовательных технологий в образовательном процессе.
Обобщение опыта работы над методической темой школы.
Современный урок в условиях модернизации образования.
На заседаниях методического совета был представлен опыт работы по методической теме
аттестуемых учителей.
б) методических объединений учителей-предметников:
Тематика заседаний соответствовала методической теме, целям и задачам.
Проблема: методическое объединение – это структура методической службы, объединяющая
предметников одного цикла, которая должна помочь учителю в решении узкопредметных задач,
касающихся методики преподавания отдельных тем, методов и приемов формирования
определенных ГОС умений в рамках данного предмета и ФГОС нескольких предметов для
начальной ступени обучения.
Методические объединения решают организационные вопросы, что прослеживается по
протоколам методических объединений и фактической их деятельности. Наиболее эффективной
является деятельность методических объединений учителей начальных классов и учителей
истории и обществознания.
в) участия педагогов в работе городских и областных проблемных и творческих групп:
три учителя школы являются участниками городских творческих групп:

Тюляева И.А. «Методическое сопровождение деятельности педагогов школы
первой ступени образовательных учреждений города в условиях реализации ФГОС нового
поколения».
Трубачева А.Н. «Использование современных образовательных технологий с целью
организации эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации»,
Литвинова А.В. «Разработка и апробация программы психологических занятий для
педагогов образовательных учреждений».
г) курсовой подготовки:
Учителя школы в системе повышают уровень своей профессиональной компетенции. Курсовую
подготовку прошли 8 педагогических работников. 2 учителя обучались на дистанционных курсах.
В условиях подготовки к введению ФГОС в основной школе нужно пройти курсовую подготовку
тем учителям, при посещении курсов которым не читался модуль «Ведение ФГОС», даже если
срок курсовой подготовки у них еще не подошел. Нужно отметить, что учитель обязан 1 раз в пять
лет проходить курсовую подготовку в объеме не менее 180 часов и формы прохождения этой
подготовки разные: с отрывом от производства, без отрыва от производства, дистанционная.
Одним из требований к профессиональной деятельности педагога на современном этапе
является владение ИКТ-компетенцией. На высоком уровне сформирована ИКТ-компетенция у
учителей МО истории и обществознания, химии, математики, физики. Но проведение мониторинга
уровня ИКТ-компетенции показало, что 30-40% учителей не готовы использовать компьютерные
технологии в образовательном процессе. Также проблемой является использование в работе
учителя возможностей интерактивной доски: большинство учителей используют ее только для
демонстрации презентаций. Поэтому одной из проблем повышения ИКТ-компетенции обучение
членов педколлектива приемам и методам работы с интерактивной доской для чего предлагаю
организовать семинар «Использование возможностей интерактивной доски на уроке и во
внеклассной деятельности».
д) посещения городских и областных методических мероприятий;
Администрацией школы были созданы условия для информирования педагогических
работников о проведении городских и областных мероприятий (своевременно доводились
сведения о планах ГИМЦ РО, МОИПКРОиК, содержание телефонограмм). Отслеживание
активности при посещении данных мероприятий ведется руководителями методических
объединений, рассматриваемые вопросы выносятся на обсуждение во время заседаний школьных
методических объединений. Анализ посещенных мероприятий показал, что не все педагоги охотно
посещают проводимые для них мероприятия городского и областного уровня. Некоторые коллеги,
несмотря на то что им выделен методический день для повышения методического уровня,
отказываются от посещения мероприятий. При составлении расписания учитываются дни
проведения городских методических дней учителей-предметников, чтобы учителя могли посещать
проводимые для них семинары, совещания, консультации, к сожалению не всегда это можно
учесть.
е) индивидуальных и индивидуально-групповых консультаций для молодых специалистов,
учителей-предметников, руководителей МО;
Темы консультаций:
разработка учебных программ;
составление календарно-тематического планирования;
создание портфолио учителя;
обобщение опыта работы по методической теме;
требования к современному уроку;
поддержание разумной дисциплины на уроке;
планирование повышения квалификации;
подготовка к аттестации
оформление классного журнала классными руководителями и учителями-предметниками и др.
ж) работы по обобщению и распространению опыта педагогов школы:

1. В школе ведется работа по представлению и обобщению опыта педагогов: на базе
школы было проведено 4 методических мероприятия:
2. Семинар для слушателей курсов МОИПКРОиК «Интеграция основного и
дополнительного образования в процессе преподавания музыки»
3. Консультация – практикум для учителей математики города Мурманска «Система
работы школы с детьми с повышенными образовательными потребностями»
4. Консультация для учителей музыки города Мурманска «Эффективность использования
ИКТ в процессе преподавания курса «Искусство»
5. Семинар для учителей технологии МОИПКРОиК
«Интеграция художественной
деятельности основного и дополнительного образования по технологии».
Учителя давали открытые уроки в школе в рамках месяца адаптации 5-х классов. (Зинченко
С.Л., Верещагина С.Я., Клемешина И.В., Колисниченко О.Д., Головко М.В., Соколова Д.С.,
Белозуб А.П.). Многие учителя на своих уроках применяют новые образовательные личностноориентированные технологии: проблемного обучения, проектной деятельности, ИКТ, кейстехнологии, полного усвоения, дифференцированного обучения; используют в процессе работы с
обучающимися современные технические средства: интерактивные доски, мультимедийные
проекторы, компьютеры.
Учителя школы принимали участие в семинарах, проводимых на базе других образовательных
учреждений, проводимых городским информационно - методическим центром работников
образования и Мурманским областным институтом повышения квалификации работников
образования и культуры, в Международной конференции МГГУ «Проблемы и развитие северных
территорий». Педагоги представляют свой опыт, участвуя в работе Интернет-сообществ. В этом
учебном году наши учителя не приняли участия ни в фестивале «Педагогические надежды», ни в
Неделе педагогического мастерства, что вызвано объективными причинами. А при аттестации на
квалификационную категорию одним из условий является обобщение педагогического опыта на
различных уровнях. Поэтому при планировании методической работы на следующий учебный год
предлагается проведение трех методических недель: двух недель в рамках адаптации обучающихся
5-х и 10-х классов и одной тематической недели.
з) участия педагогов в конкурсах.
В конкурсах профессионального мастерства приняли участие два учителя Романова Л.В. в
конкурсе «Учитель города 2011», и Курочкина Ю.А., которая стала абсолютным победителем
регионального конкурса «Воспитать человека». В региональных соревнованиях «Битва роботов»
принял участие Пустовалов А.Н.
Результативность методической работы.
1. Аттестация педагогических работников.
За этот год было аттестовано 10 педагогических и руководящих работников.
2. Участие обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Важным показателем продуктивности деятельности коллектива являются результаты участия
воспитанников ОУ в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Анализ участия обучающихся во внеурочной деятельности говорит о том, что обучающиеся
принимают участие в мероприятиях различного уровня: школьного, городского, регионального,
всероссийского, международного. Занимают призовые места, но победителей недостаточно.
Растет количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах школьного уровня в
2011-2012 в олимпиаде приняли участие 234 учащихся. Из 42 обучающихся, участвовавших в
муниципальном этапе предметных олимпиад, двое обучающихся стали призерами, в региональном
этапе принял участие один ученик.
В городской научно-практической конференции приняли участие два ученика Станкевич А. и
Бурунов А.). В школьной научно-практической конференции приняли участие 8 обучающихся.
Учителя начальной школы в этом году не подготовили ни одного выступления.
Двое обучающихся (Бурунов А. и Станкевич А.) являются обучающимися Мурманской
областной очно-заочной школы дополнительного образования для одарѐнных детей «А - Элита».

В этом году впервые проводился всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», в
проведение школьного этапа приняли участие обучающиеся Филипченко Е.П. и Клемешиной И.В.,
в городском этапе участвовали 3 обучающихся 5-х классов Клемешиной И.В., был подготовлен
призер городского конкурса творчества обучающихся «Вдохновение».
Обучающиеся активно принимают участие во Всероссийских играх-конкурсах «Русский
медвежонок – языкознание для всех», «Золотое руно», «Кенгуру», «British Bulldog», но не
добиваются высоких результатов.
На протяжении 15 лет в школе работает НОУ «Эрудит».

ШКОЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРУДИТ»
ОТ УЧЕБНОГО ЗНАНИЯ - К НАУЧНОМУ ОТКРЫТИЮ
Основная цель – продемонстрировать один из возможных путей развития
интеллектуального и творческого потенциала учащихся путем сотрудничества в совместной
исследовательской деятельности учащегося и педагога.
Задачи НОУ:
развитие интереса к научно-исследовательской деятельности;
знакомство с современными методами исследовательской работы;
участие в конкурсах, научно- практических конференциях;
профессиональное самоопределение и ранняя профессиональная ориентация.
В школе есть творческие учителя и способные учащиеся, интересы которых выходят за рамки
учебных предметов. Научное общество «Эрудит»- это активная форма организации познавательного
процесса через научно – исследовательскую деятельность учащихся. «Эрудит»- это добровольное
объединение учащихся, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и творческого
уровня, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки или учебного
предмета, приобретать умения и навыки исследовательского труда под руководством опытных
педагогов школы. Сегодня в его состав входят одаренные, талантливые и пытливые ребята с 8 по 11
класс. Участвуют в научно – практических конференциях НОУ и малыши – начальная школа – в
номинации «Мал да удал».
СОВЕТ НОУ
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Робототехника и информатика
С самого начала работы школы всегда находились ребята, которые дружат не только с
компьютером, но и имеет золотые руки. Порой ребята предлагают создать достаточно полезные
вещи. Уже более восьми лет школьные звонки подаются компьютерной системой.
За годы работы школы учащиеся, которые посещают кабинет информатики не только на
уроках, добились неплохих результатов, участвуя в различных конкурсах и выставках. Призовые
места на городских и областных выставках «Юные исследователи - будущее Севера», в
региональном конкурсе по WEB дизайну.
Уже более четырех лет в школе работает объединение «Робототехника и информатика».
Руководителем объединения является – Пустовалов А.Н.
Весной 2008 года
мы стали инициаторами
проведения на базе школы городских соревнований по
программе «Международного состязания роботов».

Таким
образом,
положительными
результатами
методической работы за указанный период являются:
обеспечение преемственности при планировании методической работы;
планомерность и целенаправленность форм повышения квалификации учителей
(самообразование, методическая работа в школе, курсы повышения квалификации при
МОИПКРОи К, методические мероприятия, организованные ГИМЦ РО);
активизация работы педагогов со способными учащимися;
повышение информационной культуры педагогов (60-70% педагогических работников
владеют основами пользования ПК на уровне, достаточном для использования ИКТ в
образовательном процессе);
повышение уровня квалификации педагогических работников;
участие педагогов в различных профессиональных конкурсах.
Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжать внедрение (в школе первой ступени) образовательного стандарта второго
поколения.
2. Оказывать поддержку талантливым детям, расширить образовательное пространство для
реализации творческих и исследовательских умений способных учащихся, разработать
систему работы с одаренными детьми.
3. Создавать условия для развития учительского потенциала:
повышение мотивации
учителей на овладение приемами анализа собственных
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение
и применение новых образовательных технологий, в том числе здоровьесберегающих;
повышение мотивации учителей в конкурсном движении;

выявление, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих
учителей;
повышение мотивации педагогов на обобщение и распространение собственного опыта.
4. Развивать систему обеспечения качества образования:
совершенствование системы работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ;
совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки;
анализ результатов мониторинга предшкольного и школьного образования;
5. Оказывать практическую методическую помощь учителям школы через систему семинаров,
практикумов, методических недель, индивидуальных и групповых тематических
консультаций и других методических мероприятий.
6. Разработать систему работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении.
7. Организовать работу по повышению ИКТ-компетенции педагогов.
8. Начать работу над новой
методической темой «Повышение эффективности
педагогического процесса и обеспечение качества образования в условиях реализации
ФГОС».
9. Повышать эффективность работы школьных методических объединений, творческих и
инициативных групп.
10. Начать работу по подготовке к разработке ООП ФГОС ООО.
На протяжении многих лет в школе работает психологическая служба, целью которой является
создание социально-психологических условий, способствующих позитивному личностному
развитию школьников и сохранению психологического благополучия учеников в процессе
воспитания и обучения для дальнейшей успешной социализации.
Задачи:
1. Психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации учащихся 1,5,10 классов.
2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на новый этап обучения
(в начальную, среднюю и основную школы).
3. Психолого-педагогическое сопровождение школьников с проблемами в обучении и
поведении.
4. Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося.
5. Психолого-педагогическое
сопровождение
предпрофильного
и
профильного
самоопределения учащихся.
6. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора учащихся 9,11
классов.
7. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ.
8. Содействие повышению уровня психологических знаний педагогов, учащихся и родителей
через использование активных форм работы.
Основные направления деятельности:
1. Диагностика
2. Профилактика
3. Просвещение
4. Консультирование
5. Коррекционно-развивающая работа
1. Обеспечение сопровождения учащихся 1,5,10 классов в период адаптации.
Сопровождение адаптационного периода учащихся 1,5,10 классов включает в себя
комплексный подход.
Знакомство с первоклассниками началось с ознакомления с медицинскими картами учащихся,
которое позволило выявить детей наблюдающихся
у невролога. Наблюдение
за
первоклассниками на уроках и переменах помогло выявить особенности поведения детей,
сформированность произвольности.
С учащимися 1-х классов в течение сентября и октября велись адаптационные занятия с
использованием программы Т. Бильгильдеевой «Здравствуй цветочный город», направленные на
создание благоприятных условий для успешной адаптации первоклассников к школьному
обучению.
В текущем учебном году, в связи с введением ФГОС был апробирован новый

диагностический комплект Г.С. Ковалевой «Готовность первоклассников к обучению в школе»,
который помогает выявить уровень готовности к обучению и уровень адаптации. Результаты
диагностики показывают, что подавляющее большинство детей благополучно адаптируются к
школьным условиям
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Как видно из представленных диаграмм уровень адаптации первоклассников во многом
зависит от уровня готовности учащихся к школьному обучению. Как правило, этот уровень выше
у детей, посещавших «Школу будущего первоклассника». В данном учебном году уровень
адаптации ниже, чем в предыдущие годы, и связано это может быть с введением ФГОС, который
увеличивает требования к подготовке детей, формирование УУД, что затруднительно для детей
имеющих недостаточную готовность к школе.
Мониторинг сформированности УУД к концу учебного года показал улучшение по таким
УУД как коммуникативные, познавательные, регулятивные. Причиной улучшения данных
показателей может являться проведение с группами учащихся обоих классов корекционно развивающих занятий с использованием пособия Глазунова «Психология 1 класс», в ходе которых
шло развитие познавательных процессов и коммуникации первоклассников.
Использование нового диагностического комплекта, к сожалению, не удовлетворяет всем
требованиям к диагностике УУД, и дает поверхностный результат не всегда коррелирующий с
другими методиками, ее использование в будущем считаю неэффективным. Требуется другой
комплект диагностических методик позволяющих выявить уровень готовности к школьному
обучению, уровень адаптации и сформированность УУД у первоклассников.
В текущем учебном году дважды были проведены психолого-педагогические консилиумы,
направлены на определение трудностей в адаптации и обучении первоклассников. И выработке
программы их устранения. Так же на индивидуальные консилиумы были приглашены некоторые
родители.
В рамках просвещения родителей было проведено 2 родительских собрания: сентябрь: «Как
помочь первокласснику адаптироваться к школе», об особенностях адаптационного периода
детей, организации дня. Апрель: «Не допустить беды» - об эффективном общении с ребенком,
способах наказания и поощрения как превентивных мерах бродяжничества и суицида.
Работа по сопровождению первоклассников была реализована в полном объеме и показала
удовлетворительные результаты.
С учащимся пятых классов с октября по апрель была реализована программа Н.Л. Сомой
«Как подружиться со школой», способствующая самопознанию, самораскрытию пятиклассников и
помогающая успешно адаптироваться к новым школьным условиям.

Подавляющее большинство пятиклассников - это ученики нашей школы, в текущем
учебном году в пятые классы пришло 6 человек, что составляет лишь 9% от общего числа
учеников. Поэтому процесс адаптации протекал благополучно; пятиклассники
успешно
адаптировались к новым учебным предметам, учителям и «кабинетной» системе.
Диагностика адаптации пятиклассников традиционно проводилась с использованием комплекта
методик Л.А Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах», которая
показала следующие результаты:
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Уровень адаптации пятиклассников по сравнению с прошлым учебным годом практически
не изменился. Обучающиеся достаточно легко адаптируются к новым школьным условиям. Для
эффективного сопровождения пятиклассников были проведены психолого-педагогические
консилиумы направленные на выявление индивидуальных особенностей учащихся, трудностей в
адаптации и выработке единых требований к ученикам.
Для родителей было проведено родительское собрание «В семье пятиклассник». На
котором были освещены особенности возрастного периода, возможные трудности в адаптации и
меры по их предупреждению и устранению.
Адаптационные занятия с учащимися 10-х классов велись по программе «Адаптация
десятиклассников». Почти 50% десятиклассников прибыли к нам из других школ. Данные занятия
позволили познакомиться с вновь прибывшими ребятами, отработать способы коммуникации,
проявить навыки самопрезентации.
Диагностика адаптации десятиклассников к обучению в старшей школе показала, что
адаптационный процесс протекает благополучно для большинства подростков.
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Во всех классах отмечены благоприятные межличностные отношения, «изолированный»
учащийся есть только в одном классе.
4% десятиклассников имеют высокий уровень тревожности как школьной, так и
самооценочной. С данными учащимися проведены индивидуальные консультации. Все
десятиклассники удовлетворены выбранным профилем обучения, отмечаю большое количество
домашних заданий (увеличение объема которого неизбежно при профильном обучении).

Обеспечивая процесс адаптации десятиклассников был проведен
психологопедагогический консилиум (08.12.11) на котором были обобщены результаты адаптационного
периода, особенности личностного развития десятиклассников и представлены рекомендации по
учету выявленных психологических особенностей отдельных учащихся.
Для родителей десятиклассников проведено родительское собрание, направленное на
раскрытие особенностей старшего подросткового
возраста, знакомство с результатами
диагностики адаптации и предупреждению возможных трудностей.
Сопровождение адаптационного периода учащихся при переходе на новую ступень обучения
протекает успешно; налажена система работы по сопровождению участников образовательного
процесса.
2. Изучение готовности четвероклассников к обучению в среднем звене.
Диагностика готовности четвероклассников к обучению в среднем звене проводилась с
использованием комплекса методик Л.Ф. Тихомировой (интеллектуальная сфера) и диагностика
мотивации Талызиной. Данная диагностика показала очень высокий уровень готовности к
обучению на следующей ступени. Результатом этого может быть хорошая готовность к школьному
обучению в первом классе и систематическая работа учителей, включающая упражнения на
развитие познавательных процессов.
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Результаты проведенной работы были представлены на психолого-педагогическом
консилиуме, где учителям 4-х классов и учителям будущих 5-х классов были представлены
результаты диагностики и особенности личностного развития некоторых учащихся.
В перспективе обучение большинства данных учащихся должно быть успешным, с
возможным снижением успеваемости, связанным с прохождением адаптационного периода.
3. Психолого-педагогическое сопровождение школьников
поведении.

с проблемами в обучении и

В текущем учебном году с учащимися, состоящими на различных видах контроля, было
проведено 17 индивидуальных встреч (консультации, диагностика). С целью выявления условий
проживания, взаимоотношений в семье, были посещены семьи пяти учащихся.
Двое учащихся, состоящих на контроле у педагога-психолога, были выведены на
индивидуальное обучение, что позволило им справится с учебной программой за второй класс. С
учащимися, имеющими проблемы в обучении, были проведены индивидуальные консультации,
родителям даны рекомендации о посещении Центров психологической помощи, которыми
воспользовались около 90% родителей (результаты см. ниже).
На всех учащихся, состоящих на различных видах контроля, совместно с социальным
педагогом и классными руководителями,
заполнены социально-психологические
карты,
помогающие при написании характеристик, а так же оказывающие помощь в отслеживании
динамики развития ребенка.

4. Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося.
В текущем учебном году проведена индивидуальная диагностика двадцати учащихся по
направлениям:
диагностика интеллектуальной и личностной сферы, углубленная диагностика адаптации
диагностика познавательных процессов
диагностика уровня агрессивности.
диагностика акцентуации
диагностика семейных отношений.
По результатам диагностических исследований составлены характеристики, проведены
консультации для учителей и родителей, направлены на консультации в Центры
психотерапевтической помощи семье и детям.. Следует отметить увеличение количества
обращений со стороны учителей за консультациями, требующими диагностики учащихся. Данная
работа позволяет выявить предполагаемые трудности и рекомендовать родителям варианты
получения помощи специалистов.
С группой учащихся 2 класса велись коррекционно-развивающие занятия по преодолению
агрессии. Так как все ученики имеют неврологическую природу агрессивности, то они были
направлены на консультацию к психотерапевту, где все, кроме одного учащегося, прошли
консультации, и им было назначено лечение. В дальнейшем два ребенка были выведены на
индивидуальное обучение. По данным учащимся была проведена консультация с заведующей
психотерапевтическим центром, где были предложены дальнейшие варианты образовательных
маршрутов на следующий год.
В начале следующего учебного года будет проведено наблюдение и диагностика
личностной сферы, после чего будет выработана программа дальнейших действий.
5.Психолого-педагогическое
сопровождение
предпрофильного
и
профильного
самоопределения учащихся.
Работа в данном направлении в основном велась в 9-х классах при определении профиля
обучения, в основном в рамках профориентации (см. ниже). Представленные в школе профили
обучения позволяют большинству учащихся продолжить обучения на старшей ступени нашей
школы. Проведенное анкетирование показало, что 41 человек (~66%) планируют продолжить
обучение в нашей школе.
Предпрофильное самоопределение в школе теперь начинается с 7-го класса, возрастные
особенности детей данного возраста не позволяет диагностировать какие-либо
учебные
склонности
ребенка и поэтому психологическое сопровождение данного направления
нецелесообразно. Так же, к сожалению, учебные программы не дают детям возможности выбора
предпрофильного обучения (представлен только физ-мат), и более или менее успешные дети
вынуждены обучаться в так называемом более «сильном» классе, не всегда имеющие склонности
к математике и соответственно не всегда успешны в обучении. Но расширение предпрофильного
обучения за счет учебных программ не возможно, поэтому необходимо, по возможности, вводить
дополнительные часы гуманитарной направленности, давая школьникам возможность выбора,
позволяющее сохранить контингент школы.
6. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора учащихся 9,11
классов.
Профориентационная работа в школе была организована через информирование учащихся
(стендовая информация, школьный сайт). К сожалению, в данном учебном году МУК не проводил
ярмарку учебных заведений, что не позволило расширить представления учащихся об учебных
заведения города и области. Для выпускников в школу неоднократно приглашались представители
МГИ, МГТУ, МГГУ, учреждений СПО, представителей силовых структур, что так же
способствовало расширению знаний учащихся о ВУЗах и СУЗах.
Для сопровождения профессионального выбора использовались следующие программы: в 9-х
классах – Е.В. Меттус «Учимся выбирать профиль обучения», в 11-х классах - В. Тюшев «Выбор
профессии». Данные
занятия позволили познакомить школьников и миром профессий;
особенностями выбора, типами профессий, требованиями к профессиям.
Результаты диагностики профессионального самоопределения следующие:
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В следующем учебном году для сопровождения профориентацияонной работы планируется
приглашать специалистов Центра занятости населения и Комплексного центра по
обслуживанию молодежи. Которые более компетентны в вопросах новинок в области
профориентации и методах диагностики профессиональных намерений выпускников.
Среди обучающихся 11-х классов ежегодно проводится диагностика ценностных
ориентаций (методика Рокича), которая в этом учебном году
показала следующие
результаты:
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Как и на протяжении многих лет, приоритетной ценностью для выпускников является здоровье,
счастливая семейная жизнь, любовь, верные друзья. Так как на первый план сейчас выступает
межличностное общение приоритет таких ценностей как любовь и друзья очевиден.
7. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ.
Реализация данного направления проходила через реализацию тренинга «Путь к успеху» и
через информирование о процедуре экзамена и вероятных трудностях. Так же с учениками 11х классов проводилось анкетирование, цель которого выявление знаний о процедуре ЕГЭ и
самооценка выпускников.
С рядом учеников, испытывающих тревожность перед экзаменами, были проведены
индивидуальные консультации.
Работа в данном направлении велась так же классными руководителями и включала в себя
процессуальное знакомство с ЕГЭ и ГИА.
8. Содействие повышению уровня психологических знаний педагогов, учащихся и
родителей через использование активных форм работы.
В текущем учебном году были проведены все запланированные родительские собрания, а так
же проведены внеплановые
Категория
Тема консультации

слушателей
Родители
первоклассников

«Как помочь первокласснику адаптироваться к школе»
Об особенностях протекания адаптационного периода и способах его
оптимизации.
Родители
1-4 «Не допустить беды»
классов
Об эффективном общении с ребенком, способах наказания и
поощрения как превентивных мерах бродяжничества и суицида.
Родители
«Особенности юношеского возраста»
десятиклассников
Об особенностях адаптации на старшей ступени обучения и
эффективных способах общения с детьми.
Родители
«В семье пятиклассник».
пятиклассников
Освещены особенности возрастного периода, возможные трудности
в адаптации и меры по их предупреждению и устранению.
Родители
«Как помочь детям подготовится к сдаче ГИА»
девятиклассников
Знакомство с особенностями
экзамена в форме ГИА,
психологических типах школьников и способах помощи им.
Родители будущих «Психологическая готовность к школе»
первоклассников
Что такое психологическая готовность и способы развития ее
компонентов.
Родители
«Как помочь школьникам сдать ЕГЭ?»
одиннадцатиклассн Процессуальные и психологические трудности при подготовке и
иков
сдаче ЕГЭ и способы их профилактики и предотвращения.
К сожалению, очень часто родители выступают в роли пассивных слушателей, редко
проявляя активность, поэтому необходимо внедрение активных форм проведения родительских
собраний, побуждающих родителей к проявлению активности и заинтересованности.
Так же в этом году было проведено 108 индивидуальных консультаций для участников
образовательного процесса.
Категория учащихся Кол-во обращений Основные проблемы
Учащиеся
Начальная школа
3
Отношения с одноклассниками, личностные
особенности мешающие учиться.
5-9 классы
27
Проблемы в общении с учителями, родителями,
противоположным полом трудности в обучении.
10-11 классы
6
Взаимоотношения
с
родителями,
профессиональный выбор.
Родители
52
Личностные особенности детей, мешающие
учиться. Выбор профиля и программы обучения.
Педагоги
20
Особенности поведения, трудности в обучении
отдельных учащихся.
Практиканты
2
Подготовка
и
написание
отчетной
документации.
Анализ консультаций показал, что их количество для каждой категории участников
образовательного процесса
увеличиось.
Круг проблем, с которыми
обращаются
за
консультациями практически не изменился.
В текущем учебном году, так же как и в прошлом, отмечается заинтересованность учителей в
использовании психологических материалов при проведении родительских собраний, о чем
свидетельствуют их обращения.
8.Другие виды деятельности
С целью наблюдения за учащимися, стилем взаимодействия учителя с классным
коллективом были посещены уроки
Месяц
Предмет
Цель. Выводы
Сентябрь
Математика
Наблюдение за протеканием адаптационного периода.
При наблюдении выявлены поведенческие особенности
учащихся.

Сентябрь

Чтение

Сентябрь

Математика

Сентябрь

Чтение

Сентябрь

Математика

Сентябрь

Английский язык

Октябрь

Математика

Октябрь

Русский язык

Ноябрь

Математика

Январь

География

Апрель

Русский язык

Наблюдение за протеканием адаптационного периода.
При наблюдении выявлены поведенческие особенности
учащихся.
Наблюдение за учащимися в начале дня.
Определены учащиеся имеющие трудности в организации
учебного процесса.
Наблюдение за учащимися в конце учебного дня.
Определены учащиеся с утомляемостью.
Наблюдение за протеканием периода адаптации.
Явных проблем при наблюдении не выявлено
Наблюдение за поведением учащихся.
Выявлены «проблемные дети», мешающие учебному процессу.
Наблюдение за поведением и продуктивностью работы на
уроке.
Достаточным уровнем продуктивности обладает лишь часть
учащихся, остальные не дают возможности давать учителю
весь материал.
Наблюдение за учащимися в период адаптации.
Явные нарушения в поведенческой сфере выявлены только у
одного ребенка
Наблюдение за поведением «проблемных» учащихся.
Выявлены трудности в восприятии и усвоении материала у
двух детей.
Наблюдение за учащимися, состоящими на внутришкольном
контроле и стиле взаимодействия учителя.
Выявление продуктивности работы.

Посещение уроков дает возможность выявить поведенческие проблемы и особенности
нервной системы (медлительность, возбудимость, инфантильность и пр.). По результатам
посещения уроков с каждым учителем была проведена беседа с рекомендациями.
В школе было проведено 2 социально-психологические акции: «Следопыт», позволившая
объединить детей в классе для совместной деятельности и традиционная акция «Радуга
настроения», направленная на определения настроения участников образовательного процесса.
Данная деятельность позволяет привлекать детей к развитию личностных качеств, а так же решать
просветительскую задачу.
В рамках общегородского месячника психологической безопасности, были проведены
родительские собрания в начальной школе
«Не допустить» (см. выше), акция «Радуга
настроения», тренинги психологической готовности к экзаменам и классные часы, направленные
на профилактику суицида. Так же была проведена диагностика суицидальной направленности
среди учащихся 7 – 10 классов, которая ярко выраженных отклонений не показала.
В соответствии с приказом Комитета по образованию, совместно с ФСКН были проведены
интернет-уроки, разработанные ФСКН РФ. На которых учащиеся ознакомились с особенностями
работы ФСКН, посмотрели фильм «Территория безопасности», рассказывающий о последствиях
употребления ПАВ. Учащиеся ответили на вопросы анкеты, смогли задать вопросы представителю
ФСКН, который посетил мероприятия. В Интернет - уроках приняли участие учащиеся 7-х, 8-х, 9х, 10-х классов.
Среди учащихся и родителей была проведена диагностика удовлетворенности деятельности
классного руководителя, результаты которой будут представлены в сентябре.
9. Обобщение опыта работы.
В 2011-2012 учебном году педагог-психолог школы являлась членом городской творческой
группы педагогов-психологов «Разработка и апробация программы психологических занятий для
педагогов образовательных учреждений». В рамках данной работы было
разработано и
апробировано занятие для педагогов «Конфликты в детской среде и пути их разрешения».

Данное занятие, «Конфликты в детской среде и пути их разрешения»,было проведено для
городского МО классных руководителей, а так же для молодых педагогов города. На базе школы
был проведен семинар «Социально-психологические механизмы профилактики насилия и
жестокости в современных условиях» для педагогов - психологов и социальных педагогов города.
На данном семинаре был обобщен опыт работы по методической теме «Профилактика агрессии и
насилия в школе», а так же дан мастер класс «Не допустить беды» в виде участия в заседании МО
классных руководителей.
В ходе проведения городского методического мероприятия Дни технического творчества
«Ключ на старт» было проведено практическое занятие «Создание комфортной психологической
обстановки в команде перед проведением игры-соревнования», позволившее настроить участников
соревнования на совместную плодотворную работу.
Запланированные на текущий учебный год мероприятия были выполнены практически все.
Основные трудности в работе остались прежними: большая занятость учащихся и из-за этого
невозможность работать в системе (особенно со старшеклассниками), отсутствие компьютерных
программ, что затрачивает большое количество времени на проведение диагностики и обработку.
На следующий год необходимо:
 Разработать и внедрить программу всеобуча для родителей начальных классов с
целью обогащения их психологическими знаниями..
 Оформить новый стенд социально-психологической службы школы.
 Разработать план проведения «Месячника психологической безопасности» с
привлечением максимального количества участников образовательного процесса и
проведение «Недели психологии».
 Разработать комплексную программу по работе с одаренными детьми.
 Скорректировать программу работы с неуспевающими обучающимися.
 Продолжить работу по основным направлениям психологической деятельности.

Сохранность здоровья обучающихся, формирование здорового образа
жизни.
Положительной тенденцией в этом полугодии стало увеличение количества обучающихся,
занимающихся в спортивных секциях. На основе договоров в школе организованы секции: легкая
атлетика, дзю-до, футбол, баскетбол, волейбол, в которых занимаются порядка 19% обучающихся
школы. Около 57% обучающихся занимаются в спортивных секция, клубах.
Состояние здоровья обучающихся стабильное. Однако наметилась тенденция к увеличению
количества детей, поступающих в первый класс, с некоторыми патологиями, в том числе с
нарушением речи. Недостаточно высоким остается количество детей первой группы здоровья,
большинство обучающихся относится ко второй группе здоровья. К окончанию 11 класса
количество детей с четвертой группой здоровья увеличивается.
Распределение по группам здоровья по школе:

1,50%

11,60%

33%

первая группа
вторая группа
третья группа

55,10%

четвертая группа

Распределение по группам здоровья в начальной школе:

0,90%

11,05%

39%

первая группа
вторая группа
третья группа

49,80%

четвертая группа

Распределение по группам здоровья в 5 – 9 классах:

1,10%
31%

12,90%

первая группа
вторая группа
третья группа

56,80%

четвертая группа

Распределение по группам здоровья в 10 - 11 классах:

3,80%

9,52%

27%

первая группа
вторая группа
третья группа

61,90%

четвертая группа

Положительные результаты достигнуты за счет введения третьего часа физической
культуры. Однако, есть обучающиеся которые систематически не посещают уроки ФК. К
решению данной проблемы были подключены родители, школьный СППСОи ЗП. Есть изменения.
Проблема с посещением уроков ФК возникает и с обучающимися, занимающимися в спортивных
секциях, имеющих достижения (член сборной России, член сборной области и т.п.). С подачи
тренеров такие обучающиеся считают, что заниматься ФК в школе не обязательно.
Организована внеклассная физкультурно-массовая работа. В ноябре месяце был проведен
месячник спортивно-массовой работы под девизом «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам», организаторами которого были учителя физкультуры Свелеба О.Я., Булатецкая Н.П.
Под их руководством практически все классы с 1 по 11 приняли участие в мероприятиях
месячника. В течение сентября – октября месяца были проведены соревнования в 5 – 11 классах по
футболу, пионерболу, волейболу.
Положительные тенденции в повышении качества работы по вопросу сохранения и
укрепления здоровья обучающихся связано и с организацией учебного процесса с детьми
«группы риска», с обучающимися, имеющими высокий порог тревожности, особенности здоровья.
Однако на сегодняшний день это направление является проблемным.
Необходимо проведение специальных занятий с обучающимися, имеющими ослабленное
физическое здоровье, освобожденными от уроков физкультуры.
Остается проблемой и организация горячего питания обучающихся. На сегодняшний
день охват организованным питанием составляет 43,4% при обязательной цифре – 90%.
Низкий охват организованным питанием можно объяснить тем, что в меню большая часть блюд,
которые дети не едят (субпродукты; рыбные и куриные котлеты похожи на пластилин и т.п.).
Влияние одежды, которую носит человек, на его здоровье
уже доказано наукой и
подтверждено медициной. Большинство обучающихся (в основном девочки) носят обтягивающие
джинсы (влияют на кровообращение), блузки (кофты, свитера и т.п.), которые совершенно не
утепляют область таза (заболевания почек и др.).
Выводы по здоровьесбережению:
1. Не решена проблема снижения количества обучающихся с нарушением осанки,
плоскостопием и заболеванием глаз. Увеличилось количество обучающихся страдающих
бронхиальной астмой, желудочными заболеваниями, ДЖВП, вегето-сосудистой дистонией.
2. Остается нерешенной проблема перегрузки обучающихся.
3. Отсутствует система организации учебной деятельности с обучающимися «группы риска»,
с детьми, имеющими высокий порог тревожности.
4. Учителями

Предлагаемое решение проблем:
1. Организовать обучение педагогов по теме «Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе».
2. Раз в триместр проводить диагностику дозировки домашнего задания.
3. Организовать работу по введению с 1 сентября 2013-2014 учебного года школьной формы.
4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в спортивные секции.
5. Организовать специальные занятия с обучающимися, имеющими ослабленное физическое
здоровье, освобожденными от уроков физкультуры.
6. Ввести обязательное проведение физкультминуток во всех классах.
7. Взять под особый контроль посещение уроков физкультуры.
8. Что-то надо делать с питанием.
Воспитательная работа – составная часть образовательного процесса школы. стратегическая
цель школы – формирование разносторонне развитой личности, адаптированной к жизни в
современных условиях с учетом ее способностей и интересов
Цель воспитательной работы: обеспечение процесса становления и проявления творческой
индивидуальности обучающихся..
Задачи:
создание благоприятные условия для умственного, творческого, нравственного и
физического развития личности каждого обучающегося;
создание условия для самореализации обучающихся в учебной деятельности, для развития
познавательных интересов, расширения кругозора;
создание условия для развития коммуникативных навыков и социализации детей,
организации интересного и целесообразного досуга.
Системный подход реализовывался через связь школьной внеурочной деятельности с
учебным процессом, а также через дополнительное образование.
В школе созданы условия для сохранения
и укрепления здоровья обучающихся,
благоприятного нравственно-психологического климата.
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию обучающихся,
развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия
охватывали все направления воспитательного процесса, отличались разнообразием форм,
проводились на высоком профессиональном и эмоциональном уровне.

Дополнительное образование:

ОФП

Научное общество учащихся «Эрудит»

Баскетбол

Вокальная студия

Футбол

Студия танца

Дзю-до

Предметные факультативы, кружки, спецкурсы
Социальнопсихологическая
служба
Совет профилактики
правонарушений обучающихся и
защита их прав

Информатика и робототехника

Школьное самоуправление:
Совет старейшин
Старостат
Совет дела

Наши традиции:
День знаний
День города
Посвящение в пешеходы
Посвящение в первоклассники
Фестиваль творчества
Празднование Дней воинской славы
День самоуправления
День птиц
День рождения школьного домового
Кузи
Конкурс личных достижений по итогам
года «Восхождение»
Шефство над ветеранами войны и труда
Акция «Школа начинается со
школьного двора»
Акция «Помоги младшему другу»
Акция «От сердца к сердцу»

Большая роль в воспитании обучающихся отводится музейной педагогики.

Музей «История морской авиации
Северного Флота»
Без знаний о прошлом нет будущего
Дата основания: 04.10.2002г
Площадь постоянной экспозиции – 60 м.кв.
Общее количество музейных предметов – 226

Основные разделы экспозиции музея:
история возникновения и развития морской авиации СФ,
дважды Герой СССР летчик морской авиации СФ Б.Ф.
Сафонов,
летчик-космонавт Юрий Гагарин,
Герой России Т.А. Апакидзе,
наши шефы (279 полк корабельной авиации),
памятный знак летчикам морской авиации,
мемориальная доска памяти Героя России, летчика корабельной авиации Т. А. Апакидзе.

Основные направления
и виды деятельности:
поисково-исследовательская
деятельность,
организационно-технологическое
обеспечение фонда музея,
военно-патриотическая работа.

Огромная роль в образовательном процессе принадлежит школьной библиотеке.
"Школа - это, прежде всего, книга,
а воспитание - прежде всего, слово, книга и живые человеческие отношения".
В.А.Сухомлинский

Школьная библиотека – структурное подразделение
образовательного учреждения.
Еѐ функции, содержание, а, следовательно, и профиль
комплектования, выбор методов работы ориентированы на учебную,
культурную и общественную жизнь школы.
Направления деятельности:
информационное содействие учащимся в ходе учебновоспитательного процесса и в непрерывном образовании;
удовлетворение
информационных
запросов
учителей,
связанных
с
их
профессиональными потребностями;
удовлетворение потребностей читателей в библиографическом информировании самого
широкого профиля.
Фонд библиотеки - 31 704 экземпляра книг, в том числе учебных – 12 000.
Фонды библиотеки представлены классикой, русской, советской и зарубежной, изучаемой в
курсе литературы и составляют более 9000 экземпляров. Около 3000 экземпляров скомплектовано
для чтения по школьной программе в начальной школе. Более 5000 экземпляров составляют фонд
отраслевой литературы. Учитывая интеллектуальный уровень своих читателей, библиотека
комплектует фонд читального зала многоотраслевой литературой,
справочниками, энциклопедическими изданиями, а также словарями.
В фондах читального зала имеется:
14 томов Большой Российской энциклопедии,
10
томов
популярной
детской
энциклопедии
издательства « Аванта +»,
10 томов энциклопедии «Что есть что»,
10 томов специальных энциклопедических справочников
«Я познаю мир» и др.
Есть отраслевая литература для тех, кто углубленно изучает математику, филологию,
естественные науки.
Комплектуется фонд аудио и видео материалами, есть накопленный материал для
тематических подборок, вырезок газетных статей по краеведению, истории города Мурманска и
области.
Библиотека оборудована компьютерами с выходом в Интернет.
В целях ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний
проводятся занятия в соответствии с программой «ББЗ школьникам». Чтобы библиотечнобиблиографические уроки были интересными и результативными используются различные формы

проведения: беседа-диалог, игра-путешествие, урок творчества (мастерим книгу сами, создаем газету
сами и др.) игра-поиск викторины, турниры эрудитов, библиографический КВН, ролевые игры,
устный журнал и т.д. Часто на уроках для младших школьников используются представления
кукольного театра.
Основным направлением в работе библиотеки по пропаганде чтения стало патриотическое
воспитание в соответствии с программой «Моя страна – Россия».
В школе ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений
обучающихся, которая дает положительные результаты: за три года число обучающихся, состоящих
на учете в полиции, уменьшилось с 8 до 0 человек. Работа реализуются в соответствии с
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и муниципальными программами:
В школе созданы и работают:
Школьный Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся и защите их
прав.
Школьная социально-психологическая служба.
Служба примирения.
Традиционно проходят:
педагогические консилиумы;
малые педагогические советы;
тренинги;
проблемные классные часы.
Работа с родителями.
Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей.
Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности:
помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах,
экскурсиях.
В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь
классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными
семьями (например, присутствуют при беседе с родителями по просьбе классного руководителя).
Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для
родителей учителями-предметниками.
Однако, анализ отчетов классных руководителей по тематике родительских собраний,
заседаний родительской общественности показывает, что практически вся работа с родителями
сводится к организаторской деятельности и проблемам обучения.
На школьном учете находятся 18 асоциальных семей, в которых детям не уделяется
должного внимания, где родители не выполняют возложенных на них обязанностей по воспитанию и
обучению детей. Такими семьями занимается заместитель директора по воспитательной работе
школы.
Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За
истекшее полугодие было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать
– уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий,
что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной
жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь
влияет на рост правонарушений среди детей и подростков.
Материально-техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые для
качественной реализации образовательных и воспитательных задач. Работа педагогического
коллектива направлена на обеспечение образовательного процесса необходимыми условиями:
удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим
оборудованием, соблюдением закона об охране труда.
В 2011 – 2012 учебном году в школу поэтапно поступало новое современное оборудование:
интерактивные доски, ноутбуки и стационарные проекторы, мультимедийные проекторы. Кроме
того, для обучения по новым федеральным образовательным стандартам начального общего
образования на 100 000 рублей закуплено дидактические и наглядные материалы.

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует современным
требованиям, что позволяет в полной мере проводить воспитательные мероприятия, а также
реализовывать разнообразные образовательные программы (урочные и внеурочные), вести
проектную работу.
На летний период 2012 года запланирован текущий ремонт помещений: спортивного зала,
раздевалок и душевых при спортивном зале, вестибюль 1 этажа, учебные кабинеты.

