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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Паспорт учреждения 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №51» 

1.2. Юридический адрес Россия ,650902, город Кемерово, ул. Петрозаводская, 28 

1.3. Фактический адрес Россия, 650902, город Кемерово, ул.Петрозаводская, 28 Телефоны 71-

45-97 

Факс 71-45-97 

E-mail butovka51@mail. ru 

1.4. Год   основания 1951 

1.5. Учредитель - администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово; Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Притомская набережная, д. 7, 36-81-71 

1.6. Регистрация устава в ИФНС по городу Кемерово Кемеровской области от 14.07.2011 

за государственным регистрационным номером 2114205206795 (ОГРН 1034205008397); 

1.7. Действующая лицензия от 08.04.2016 г. № 15956 выдана государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, действительна по - бессрочно 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 42 АА № 1920 выдано 13.04.2012 Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, действительна до 13.04.2024г. 

1.10. Государственный статус: 

тип - общеобразовательное учреждение 

вид - основная общеобразовательная школа 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Директор – Трофимова Людмила Владимировна 

2.2. Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе -  Гикова Лилия Рамилевна                                                                                    

по воспитательной работе – Колесников Павел Владимирович                                                                                    

по  безопасности жизнедеятельности - Ромашев Евгений Николаевич 

mailto:butovka51@mail.ru


3.МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.   Тип здания - кирпичное, двухэтажное 

2.    Год ввода в эксплуатацию - 1951, пристройка - 1989 

3. Проектная мощность - 500 уч-ся 

4. Реальная наполняемость - 596 уч-ся 

5. Перечень учебных кабинетов: 

а) кабинет начальных классов - 6 

б)кабинет русского языка и литературы - 3 

в)кабинет математики - 2 

г) кабинет иностранного языка- 2 

д)кабинет истории - 1 

е) кабинет географии - 1                                                                          

л) кабинет физики -1 

м) кабинет химии - 1                                                                               

н) кабинет биологии – 1                                                                        

к) кабинет информатики -1                                                                          

и) кабинет технологии - 1 

6. Библиотека: площадь - 119 кв. метров; книжный фонд - 31 400, в том числе учебники - 4206, 

методическая литература - 538 

7. Спортивный зал - 1 , площадь - 503 кв. метров 

8. Спортивная площадка - 1, площадь - 120 кв.метров 

9. Столовая - 1, площадь - 94,5 кв. метров, число посадочных мест - 90 

10. Кабинет врача - 1 ( процедурный, приемный) площадь - 47,2 кв. метров 

11. Музей школы-59 кв. метров 

Анализ качества образования  за 2017-2018 учебный год 

  

На начало 2017-2018 учебного года количество учащихся в ОУ 626 человек. На конец  года 592:  

прибыло 16 человек, выбыло 50 человек. Учащихся  начального общего образования – 278 человек, 

основного общего образования – 312 человек. 

Абсолютная успеваемость по ОУ за год (исключая 1 классы) составила 100%.  

По классам: НОО (1-4 кл.)-  показатель абсолютной успеваемости во всех классах – 100 %;  ООО (5-9 

кл.)- показатель абсолютной успеваемости во всех классах – 100 %. 

Качество успеваемости согласно муниципального задания на 2017 год для нашего ОУ должно 

составлять не ниже 37,5 %. За 1 четверть в школе качество успеваемости составило 21,9% , за 2 четверть 

качество успеваемости составило 22,4%, за 3 четверть качество успеваемости составило 25%,   за 4 четверть 

качество успеваемости составило 22,5%. По итогам  2017-2018 учебного года качество успеваемости 

составило – 25%,что ниже муниципального задания на 12,5 %. 



Качество успеваемости по параллелям за год: 2-е классы –42%, 3-е классы – 46% - это самая высокая по 

школе, 4-е классы -41%. Всего на уровне НОО в среднем качество  составило– 43%. На уровне ООО 

качество составило -  23%. В т. ч. по параллелям: 5-е классы – 25,4%, 6-е классы –24,2%, 7-е классы – 21,3%, 

8-е классы – 31%, 9-е классы –13,1%, это самый низкий показатель по образовательной организации.  

Количество отличников составило 13 человек, в том числе в  1-4 классах- 12 человек, в 5-9 классах- 1 

человек. Губернаторскими отличниками в I полугодии были 6 учащихся, за II полугодие – 12 человек. 

Количество успевающих на «4» и «5» по ОО  -147 человек, что составляет 25%, в т.ч.: 1-4 классы- 76 человек 

(12,8%), 5-9 классы – 71 человек (12,2%).Количество успевающих на «4» с одной «3» - 31 человек (5,2%). 

  В следующем 2018-2019 учебном году необходимо показатель качества успеваемости  подвести к 

минимуму 37,5%. Необходимо сохранить количество отличников. Классным руководителям усилить работу 

с учителями-предметниками, с родителями учащихся и с учащимися, находящихся в «резерве», т.е. 

имеющими только одну отметку «4» при всех остальных пятерках или одну «3» при всех остальных 

четверках. Классным руководителям необходимо контролировать посещаемость и успеваемость 

неуспевающих в четвертях, регулярно взаимодействовать с родителями неуспевающих, с социальным 

педагогом школы, с учителями-предметниками по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  9 классы 

Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов традиционно велась в следующих 

направлениях: 

 Организационная работа; 

 Работа с педагогами; 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями. 

     В ходе этой работы все участники процесса были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения 

ГИА-9 2018 года, сформирован график  проведения консультаций по подготовке к ГИА-9, организовано 

посещение консультаций и предметных семинаров в  НМЦ. Каждый учитель-предметник подготовил план 

работы по подготовке к экзамену по своему предмету, ежемесячно проводился контроль за посещением 

консультаций. 

     79% девятиклассников приняли участие в диагностическом тестировании. Два раза в четверть 

проводилось тестирование в формате ОГЭ по русскому языку, математике и по предметам, выбранным для 

сдачи экзамена. 

     В МБОУ «ООШ № 51» подали заявление на участие в ГИА-9  61 девятиклассник, из них в формате ОГЭ – 

55, в формате ГВЭ – 6. По решению педагогического совета все обучающиеся были допущены к ГИА-9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОГЭ 

 

 

№ 

 

 

Предмет  

Коли-

честв

о 

% от 

количес

тва 

Абсолю

тная 

успевае

Качеств

енная 

успевае

Средний 

балл 



участ

ников 

ОГЭ 

допуще

нных 

мость мость  

1 Русский язык 55 90% 76% 25% 3,1 

2 Математика  54 89% 78% 44% 3,2 

3 Физика 1 1,6% 100% 0% 3,0 

4 Химия 1 1,6% 100% 100% 4,0 

5 Информатика 9 15% 89% 44% 3,4 

6 Биология  16 26% 94% 12,5% 3,1 

7 История 1 1,6% 100% 100% 4,0 

8 Обществознан

ие 

44 72% 80% 6,8% 2,9 

9 Литература 1 1,6% 100% 0% 3,0 

10 География 35 57% 89% 40% 3,3 

 

ГВЭ 

 

 

№ 

 

 

Предмет  

Коли-

чество 

участн

иков 

ОГЭ 

% от 

количес

тва 

допуще

нных 

Абсолю

тная 

успевае

мость 

Качеств

енная 

успевае

мость  

Средний 

балл 

1 Русский язык 6 9,8% 83% 16,7% 3,0 

2 Математика  6 9,8% 67% 16,7% 2,8 

 

     Успешно прошли ГИА-9 2018 г. 37 обучающихся – 61%.      

     Не прошли ГИА 24 обучающихся – 39 %. Эти обучающиеся будут повторно допущены до экзаменов в 

сентябре 2018 г. 

 

 

Анализ работы с одарёнными детьми  в 2017-2018 году. 

 

Цель работы с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году: создание условий,  способствующих 

оптимальному развитию их способностей. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 организовать внеурочную деятельность по рабочим программам,  направленным на научно-

исследовательскую работу; 

 продолжить работу по совершенствованию системы стимулирования  педагогов за работу с 

одаренными детьми; 



 мотивировать  учащихся на участие  в предметных конкурсах интеллектуальных играх, 

олимпиадах, конференциях через внеурочную деятельность.   

Всероссийская  олимпиада школьников  проходила в три тура. В первом туре школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников  приняли участие 205 участников   обучающихся (английский язык-

17, биология-18, география-15, информатика-14, история-9, литература-16, математика-21, обществознание-

8, ОБЖ-16, русский язык-28, технология -13, физика-9, физкультура-11, химия-10). 

  Призеры 6-9 классы-35, победители 6-9 классы-7.      

    

 Во втором  (районном) этапе Всероссийской олимпиады школьников   приняли участие  18    

обучающихся.   

В муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3 человек (2 

обучающихся по ОБЖ, 1 – по химии). 

 

В   школьном этапе городской олимпиады младших школьников приняли участие- 40 учащихся     4-х 

классов (русский язык-12 , литературное чтение-12, математика-6, окружающий мир-10),   из них     заняли 

призовые места-9.   В муниципальном этапе городской олимпиады младших школьников приняли участие 9 

человек,   из них  призовое  место занял 1  человек по русскому языку. 

В  школьном туре олимпиады «Здоровое поколение» приняли участие 12 учащихся. В муниципальном этапе 

олимпиады «Здоровое поколение»  приняли участие 5.    Активное участие принимали наши учащиеся в 

дистанционных олимпиадах, особенно обучающиеся  начальной школы.                    

В 2017-2018 учебном году в научно-практической конференции «Первые шаги»  приняли участие 2 человек.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся нашей школы принимали активное участие  в предметных конкурсах.  

В международном игровом конкурсе «Золотое руно» приняли участие 56 обучающихся, по итогам конкурса 

призёрами и победителями стали 11 человек. 

Во Всекузбасском экологическом диктанте участвовали 5 человек с 6 по 9 класс. 4 из них показали средний 

уровень выполнения, набрали 22-30 баллов, 1 человек – высокий уровень, набрав 32 балла. 

Во Всероссийском познавательном турнире «Осенний марафон» по биологии приняли участие 5 человек, из 

них 1 стал Региональным призером. 

В международном конкурсе-игре «Кенгуру» участвовали 31 обучающийся 2 - 7 классов, из них 16 стали 

призерами на уровне ОУ. 

      Таким образом, работа с одаренными детьми в школе ведется, учителя-предметники используют 

разнообразные формы работы с одаренными детьми: индивидуальные и групповые занятия, заочные и 

дистанционные олимпиады, предметные конкурсы, интеллектуальные турниры и игры, научно-

исследовательская деятельность. 

 

Анализ методической  работы   в 2017-2018 году. 

В 2017-2018 учебном году перед методической службой школы были поставлены задачи: 

 Продолжить работу  по совершенствованию системы методической службы по сопровождению ФГОС 

начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

(ООО).  



 Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-ресурсами в 

учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности 

 Совершенствовать качество преподавания предметов путем внедрения современных образовательных 

технологий. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ по предметам через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Разработать систему работы по сопровождению детей с ОВЗ.  

 

Для выполнения поставленных задач для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

В  2017-2018 учебном году прошло 4  заседания  координационно-методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 экспертиза и  утверждение рабочих программ; 

 основные направления работы методической работы; 

 организация курсовой переподготовки; 

 выполнение учебных программ; 

 экспертиза тематического планирования, 

 изучение нормативных документов; 

 подготовка к педагогическим советам; 

 разработка учебного плана и его программно-тематическое обеспечение; 

 работа творческих групп; 

 мониторинг степени обученности учеников, результаты административных контрольных срезов; 

План работы   КМС в основном выполнен.           



     В 2017-2018 была продолжена работа  по  разработке рабочих программ,  контрольно-измерительных 

материалов. Учителями школы были разработаны   рабочих программы по предметам, внеурочной 

деятельности, а также КИМы по разным темам. 

      В  прошедшем учебном году  9 человек прошли курсы повышения квалификации в  КРИПКиПРО.  

Преподаватели МО гуманитарного цикла приняли  участие в работе различных комиссий на уровне города, 

района, области: 1 человек – эксперт по проверке ответов итогового устного собеседования по русскому 

языку, 1 - эксперт комиссии по проверке ВПР по русскому языку.  

В 2017-2018 учебном году предметные объединения большое внимание уделили организации и проведению 

внеклассных мероприятий по предметам. Хотелось бы отметить МО учителей начальных классов,  МО 

учителей гуманитарного цикла и МО естественнонаучного цикла.   

          В 2017-2018 учебном году велась методическая работа по совершенствованию мастерства педагогов в 

реализации ФГОС, по освоению ИКТ, проектных технологий, составлению и использованию 

технологической карты урока через участие в педагогических советах, постоянно действующих семинарах, 

вебинарах.  Эту работу необходимо продолжить  через открытые уроки, мастер-классы.  

       Администрация школы обеспечила условия по непрерывности профессионального развития педагогов 

при переходе на ФГОС ООО через курсы повышения квалификации.  

В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены.   Методическая работа  была 

направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

ученика и учителя.  Педагоги расширили представление о содержании ФГОС нового поколения,  

повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими ФГОС. В 2018-2019 учебном году 

перед методической службой школы стоят следующие задачи:  

  Продолжить работу  по созданию системы методической службы по сопровождению ФГОС ООО.  

 Продолжить методическую учёбу по освоению ИКТ, проектных технологий во внеурочной и урочной 

деятельности, составлению и использованию технологической карты урока. 

 Продолжить  работу по совершенствованию системы работы по сопровождению детей с ОВЗ. 

 

Анализ  образовательной деятельности в начальных классах 

В 2017 - 2018 учебном году в начальной школе МБОУ «ООШ № 51» было 12 классов-комплектов. 

Количество учащихся на начало учебного года – 282  человек, количество учащихся на конец учебного года 

– 278 человек. 

Количество прибывших за учебный год – 6 человек.  

Количество выбывших – 10 учащихся.  

Переведены в следующий класс 278 учащихся,  из них: 

а) на «4» и «5»  -  76  учащихся,  

б) на «5»  - 11 учащихся. 

В начальной школе 11 человек Губернаторских стипендиатов: во 2 классах – 3 человека; в 3 классах – 6 

человек; в 4 классах – 2 человек. Число губернаторских стипендиатов увеличилось  на 6 человек по 

сравнению с 1 полугодием 2017-2018 уч. года. 

В 2017 - 2018 учебном году в 1-4 классах проводились следующие виды контроля (в свете требований 

ФГОС): 



- стартовые возможности (начальная информация о готовности первоклассников к обучению в школе); 

- промежуточный контроль (проверка ЗУН учащихся  в форме комплексной проверочной работы на конец 2 

полугодия во 2-4 классах); 

- итоговый контроль (в 1-4 классах).  

Надо сказать, что при формировании содержания проверочных и комплексных работ участвовали все 

преподаватели 1-4-х классов, т.е. шло коллективное сотрудничество. 

В состав стартовой диагностики входили следующие показатели: 

1. Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость 

2. Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой 

3. Наличие учебных навыков у ребенка 

4. Индивидуально – личностные особенности ребенка 

5. Здоровье ребенка, роль семьи в воспитании и подготовке ребенка. 

      В рамках реализации ФГОС НОО была проделана серьезная работа в ходе классно-обобщающего 

контроля по адаптации обучающихся 1-х классов. Были посещены уроки, проведена диагностика 

обучающихся,  анкетирование родителей,  проведены малые педсоветы и родительские собрания.  

       Для создания психологически комфортной атмосферы при организации воспитательно - 

образовательного процесса, а также обеспечения его наибольшей эффективности необходимо 

ориентироваться на индивидуальные особенности эмоционально-психологического состояния ребенка. 

Для того чтобы выявить трудности, испытываемые ребенком (осознанные или неосознанные) изучают 

уровень комфортности первоклассника. 

     На момент диагностики, были получены следующие данные: было обследовано 72  обучающихся первых 

классов, из них:1а- 24 человека, 1б- 25 человек, 1в- 23 человека. 

Необходимо отметить положительную работу педагогов по формированию учебно-познавательной 

мотивации обучающихся, нравственного воспитания личности ребенка, использование различных приемов и 

методов по развитию переключения и концентрации внимания. 

            По результатам диагностики и оценке педагогов выделяется группа детей испытывающих трудности 

в    адаптационном периоде. 

Учителям были даны рекомендации о  необходимости опираться  в своей   работе не на промахи, а на  удачи 

учеников, проводить физические разгрузки, переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 

             Родителям были даны рекомендации: обратить внимание на развитие эмоциональных отношений с  

младшими школьниками,  интересоваться успехами ребёнка в школе, соблюдать режим дня, не сравнивать 

ребенка с другими детьми, соизмерять ожидания относительно успехов ребенка с его возможностями,  

больше общаться с детьми. 

Результаты РККР и диагностика УУД в 4 классах показывает, что у учащихся  недостаточно 

сформированы УУД. 29 обучающихся не прошли порог в 50% при выполнении заданий РККР. Анализ работ 

показал, что в 4 классах недостаточно сформированы  регулятивные и коммуникативные УУД.  

В 4 классах  велся курс «Основы православной культуры». С целью ознакомления  и 

информирования родителей было проведено 2 родительских собрания, на которых было ознакомление со 

структурой, содержанием, организацией процесса  изучения, обеспечения свободного выбора модуля. С 

родителями была встреча преподавателя нового курса ОРКСЭ (преподаватель прошел успешно обучение в 

КРИПиПРО). Родителями был выбран модуль, написаны заявления на выбор модуля, проведено входное 



анкетирование. Родителями был выбран из 7 модулей, только 1: Основы православной культуры 

По окончанию изучения курса было проведено анкетирование родителей и обучающихся. По итогам 

анкетирования было проведено родительское собрание, на котором были подведены итоги работы, показаны 

детские работы, презентации. 

 

По плану ВШК по реализации ФГОС НОО  были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

-сформирован банк нормативно - правовых  документов по введению ФГОС НОО; 

 -внесены коррективы в основную образовательную программу НОО образовательного учреждения; 

-составлено и утверждено календарно- тематическое планирование с учетом УУД; 

-разработана программа внеурочной деятельности; 

-отслеживается адаптация учащихся 1х классов с выявлением уровня развития на данный период; 

-проанализирована специфика организации образовательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС нового  поколения; 

-посещение уроков в 1-4 классах с целью реализации технологий: оценивания, продуктивного чтения, 

проблемного обучения; 

-оформление классных журналов, журналов внеурочной деятельности; 

-оценка соответствия содержания занятий требованиям программ внеурочной деятельности; 

-проверка портфолио 1-4 классов; 

 - контроль за ведением личных дел 1 классов; 

- оценка достижения планируемых результатов учащихся 1-4 классов; 

- анализ работы пед. коллектива в направлении освоения системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

- оценка выполнения программного материала ООП для 1-4 классов. 

Анализ ВШК отражен в справках. 

Проблемные вопросы реализации направления (ФГОС) 

- Недостаточно разработан инструментарий для проведения мониторинговых исследований образовательных 

результатов по УМК «Школа России» обучающихся на основе компетентностного подхода, а также для 

фиксации и оценивания их внеучебной активности. 

- Отработка четкого механизма организационной модели ведения внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении 

- Недостаточен  охват  коррекционной  работой  логопеда с учащимися 1-х-4-х классов (нет должностной 

единицы) 

Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления 

Улучшение материально-технической базы: 

- Пополнение учебно-методической литературы по УМК «Школа России» 

- Пополнение цифровых образовательных ресурсов по разным образовательным областям по УМК «Школа 

России»  

- Пополнение учебно-практическим и лабораторным оборудованием образовательных областей: 

«Окружающий мир» 

 

 



Анализ  работы педагога-психолога  

за 2017-2018 учебный год 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога строилась в 

соответствии с утвержденным годовым планом и должностными обязанностями, с учетом задач, 

определенных общешкольным планом учебно-воспитательной работы. 

Основная цель работы педагога-психолога создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в школе и оптимизация психологического состояния каждого участника образовательных 

отношений.  

Общая направленность работы педагога-психолога определялись следующими задачами: 

1. Содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формировать у них способности к самовоспитанию и саморазвитию. Обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребенку на основе социально-психологического изучения детей.  

2. Способствовать преодолению отклонений в интеллектуальном и личностном развитии ребенка, 

участие в социально-педагогической деятельности работы с населением.  

3. Обеспечивать психологические условия, наиболее благоприятные для личностного развития 

каждого обучающегося в течение всего срока обучения в школе; 

4. Формировать навыки здорового образа жизни, развивать навыки саморегуляции. 

6. Выявлять и сопровождать детей, испытывающих трудности в усвоении школьной программы, 

эмоциональные проблемы, трудности социальной адаптации.  

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были задействованы все 

субъекты образовательного процесса: учащиеся, классные руководители, учителя-предметники, социальный 

педагог, старший вожатый, родители.  

Психологическая работа строилась  по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- организационно-методическая работа; 



- психологическое просвещение и профилактика.  

1. Диагностическая деятельность.  

Диагностическая работа включала индивидуальные и групповые исследования целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп 

для коррекционно-развивающей деятельности, а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для диагностики адаптации 1-х классов использовались методики: 

1. Проверка уровня школьной мотивации обучающихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой, 

состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе и учебному 

процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

2.  В.Г. Щур. Исследование самооценки детей младшего школьного возраста. 

3. "Бусы" И.И. Аргинская. Выявление количества  условий, которые может удержать ребенок в 

процессе деятельности при восприятии задания на слух; способность к самоконтролю. 

4. Тулуз-Пьерон. Подразумевает исследование таких показателей внимания, как: 

- концентрация; 

- скорость выполнения задания; 

- точность выполнения задания. 

5. Диагностико - прогностический скрининг Е.А. Екжанова. (уровень развития перцептивно-

двигательных навыков, фонематического слуха, внимания, сформированность навыков самоконтроля, 

планирования и 

организации произвольной деятельности.) 

Анализ результатов показал что, на начало учебного года 42% учащихся 1-х классов имеют высокий 

уровень школьной мотивации; 53% имеют средний уровень школьной мотивации; 4% учащихся имеют 

низкий уровень мотивации. С завышенной самооценкой 89% учащихся; средняя самооценка у 14% 

учащихся; заниженная самооценка 0%. Высокий уровень восприятия заданий на слух имеют 17% учащихся; 

средний уровень 21%; низкий уровень 59% учащихся.  Скорость выполнения заданий у 20% учащихся 

высокий уровень; средний уровень 28%; низкий уровень 53%.  Точность выполнения заданий 37% высокий 



уровень; 12% средний уровень; 53% низкий уровень. По результатам диагностико - прогностического 

скрининга высокая возрастная норма у 21% учащихся; средняя возрастная норма 48%; низкая возрастная 

норма 32%. 

На конец учебного года 44% учащихся 1-х классов имеют высокий уровень школьной мотивации; 55% 

имеют средний уровень школьной мотивации; 0% учащихся имеют низкий уровень мотивации. С 

завышенной самооценкой 87% учащихся; средняя самооценка у 16% учащихся; заниженная самооценка 

0%.%. Высокий уровень восприятия заданий на слух имеют 22% учащихся; средний уровень 21%; низкий 

уровень 54% учащихся. Скорость выполнения заданий у 24% учащихся высокий уровень; средний уровень 

29%; низкий уровень 44%.  Точность выполнения заданий 40% высокий уровень; 15% средний уровень; 42% 

низкий уровень. По результатам диагностико - прогностического скрининга высокая возрастная норма у 25% 

учащихся; средняя возрастная норма 48%; низкая возрастная норма 30%. 

Для диагностики 4-х классов использовались методики: 

1. Проверка уровня школьной мотивации обучающихся проводится по анкете Н.Г. Лускановой, 

состоящей из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к школе и учебному 

процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

2. Методика Г.Н. Казанцевой  направлена на диагностику уровня самооценки личности. Методика 

построена в форме традиционного опросника. 

Результаты: 

Анализ результатов показал что, на начало учебного года 29% учащихся 4-х классов имеют высокий 

уровень школьной мотивации; 54% средний уровень; 16% низкий уровень. Завышенную самооценку имеют 

35% учащихся; средняя самооценка у 58%; заниженная 6% учащихся 4-х классов. 

На конец учебного года 30% учащихся 4-х классов имеют высокий уровень школьной мотивации; 54% 

средний уровень; 15% низкий уровень. Завышенную самооценку имеют 35% учащихся; средняя самооценка 

у 59%; заниженная 5% учащихся. 

Для диагностики 5-х классов использовались методики: 



1. Проверка уровня школьной мотивации обучающихся по анкете Н.Г. Лускановой. 

2. Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 

школьного возраста по анкете А. Филипс которая позволяет выявить тревожность по критериям: 

- Переживание социального стресса; 

- Фрустрация потребности в достижении успеха; 

- Страх самовыражения; 

- Страх ситуации проверки знаний; 

- Страх несоответствовать ожиданиям окружающих; 

- Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

- Проблемы и страхи в отношениях с учителями; 

- Общая тревожность в школе. 

3. Социометрия  Битянова М.Р. Методика социометрии позволяет изучить эмоциональные связи в 

группе детей, а так же позволяет выявить:  

- систему социометрических статусов членов группы; 

- взаимность социометрических выборов; 

- систему отвержений в группе;  

- наличие устойчивых микрогрупп и их взаимоотношения. 

Анализ результатов показал что, на начало учебного года 60% учащихся 5-х классов имеют высокий 

уровень школьной мотивации; 29% средний уровень; 10% низкий уровень. Результаты диагностики 

тревожности показали что, у 67 % - учащихся 5-х тревожность не выявлена; 33 % - учащихся повышенный 

уровень тревожности выявлен по 2 - 3 факторам; самым тревожным фактором по классу является – низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу. По данным социометрии 5% учащихся имеют статус "звезда"; 

16 % учащихся имеют статус "предпочитаемый"; статус "принятый" у 52% учащихся; статус 

"пренебрегаемый" имеют 11%; у 10% учащихся статус "отвергнутый". 

На конец учебного года 31% учащихся 5-х классов имеют высокий уровень школьной мотивации; 29% 

средний уровень; 9% низкий уровень. Результаты диагностики тревожности показали что, у 69 % - учащихся 

5-х тревожность не выявлена; 31 % - учащихся повышенный уровень тревожности выявлен по 2 - 3 



факторам; самым тревожным фактором по классу так же является – низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу. По данным социометрии 5% учащихся имеют статус "звезда"; 16 % учащихся 

имеют статус "предпочитаемый"; статус "принятый" у 55% учащихся; статус "пренебрегаемый" имеют 10%; 

у 8% учащихся статус "отвергнутый". 

Для диагностики 7-х классов использовалась методика Е.А. Климова для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией типов профессий. 

Данные показали что, к профессии типа человек-природа относятся  16% учащихся 7-х классов; 

человек-человек 18%; человек-техника 22%; Человек-знаковая система 4%; человек художественный образ 

10%; смешанные типы профессий 30% учащихся.  

Для диагностики 9-х классов использовались методики: 

1. М. Лукьянова изучение школьной мотивации подростков.  

2. Выявление личностных особенностей учащихся по методике Г. Айзенка. 

3. Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей подросткового возраста по 

анкете А. Филипс. 

Анализ результатов показал что, на начало учебного года 10% учащихся 9-х классов имеют высокий 

уровень школьной мотивации; 83% средний уровень; 5% низкий уровень. По результатам личностных 

особенностей 23% учащихся 9-х классов имеют сангвинический тип характера; холерический 21%;  

меланхолический 26%; флегматический 28%. Диагностика тревожности показала что, у 60 % - учащихся 9-х 

тревожность не выявлена; 40 % - учащихся повышенный уровень тревожности выявлен по 2 - 3 факторам; 

самым тревожным фактором по классу является – низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 

На конец учебного года 10% учащихся 9-х классов имеют высокий уровень школьной мотивации; 30% 

средний уровень; 8% низкий уровень. Диагностика тревожности показала что, у 59 % - учащихся 9-х 

тревожность не выявлена; 41 % - учащихся повышенный уровень тревожности выявлен по 2 - 3 факторам; 

самым тревожным фактором по классу является – низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 



По итогам диагностик были даны рекомендации педагогам, родителям, а так же организованы 

индивидуальные консультации для всех участников образовательного процесса.  

Таблица. Охват  (за год)  диагностической и исследовательской  деятельностью 

 

 

 

 

 

2. Коррекционная и развивающая деятельность. 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам 

учителей и администрации школы, проводились коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися как групповые так и индивидуальные по программам: "Я школьник"; 

"Тропинка к своему Я"; "Планета эмоций"; "100 уроков Локалова". 

3. Психолого-педагогическое консультирование. 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

 индивидуальное консультирование; 

 групповое консультирование; 

 

Вид 

консультации 

Учащиеся Родители Педагоги Общее 

количество 

Групповая 10 2 - 12 

Индивидуа

льная 

26 9 5 40 

 

Проводились групповые и индивидуальные консультации педагогов по проблемам детей, выявленным 

как в результате психодиагностического обследования, так и в результате собственной деятельности 

педагогов.  Перечень наиболее востребованных консультационных тем: 

Охват групповой  

диагностикой 

Охват индивид. 

диагностикой 

 Итого 

388 чел.  50 чел. 438 чел.  



- снижение уровня тревожности несовершеннолетних; 

- взаимодействие с гиперактивными детьми;  

- взаимодействие с агрессивными детьми. 

Проводились индивидуальные консультации родителей. Это были консультации после диагностики, а 

так же по проблемам детей. Наиболее характерным запросом со стороны родителей был вопрос по 

проблемам поведения, эмоционально-волевой сферы, очень редко - по обучению.  

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- межличностные отношения в семье и школе; 

- вопросы личностно профессионального самоопределения; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение. 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось  вопросам 

профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был ориентирован, главным образом, на 

учащихся 9-х классов. В отдельных случаях к получению консультаций привлекались учащиеся 7, 8-х 

классов. При оказании помощи ребёнку в выборе профессии учитывались мотивационные, 

психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и эмоциональные особенности личности, 

личные интересы, спрос на рынке труда. 

4. Организационно-методическая работа. 

За 2017-2018 учебный год была проведена следующая работа: 

1. Посещение МО и семинаров для психологов: 

- "Социально-психологические дефициты развития ребенка как провоцирующие факторы 

формирования зависимых форм поведения". 

- "Оказание психологической помощи в постчрезвычайных ситуациях". 

- "Профилактика и коррекция нарушений школьной дисциплины" 



2. Для родителей и педагогов подготовлены рекомендации по подготовке детей к ЕГЭ 

3. Подготовка и выступление на семинаре педагогов-психологов ОУ Рудничного  района по теме: 

- "Социализация подростков с девиантным поведением". 

4. Обработка результатов диагностических исследований, написание заключений по результатам. 

5. Заполнение индивидуальных карт учащихся. 

6. Заполнение ПМПК документов на учащихся.  

7. Составление индивидуальных программ. 

8. Обновление диагностического материала. 

9. Прохождение курсов повышения квалификации дистанционных. 

Обучение на семинаре-практикуме по теме: "Навыки оказания первой помощи". 

5. Психологическое просвещение и профилактика. 

В течении года проводились уроки здоровья по темам: «Разговор о правильном питании»; 

«Профилактика употребления ПАВ»; «Скажем нет наркотикам»; «Стоп СПАЙС»;  «СТОП СПИД»«Курить, 

здоровью вредить». Размещены на школьных стендах и сайте школы материалы и памятки по профилактике 

употребления ПАВ, о вреде курения, номера телефонов доверия. Выступления на родительских собраниях.  

В течение этого года велась планомерная работа по психолого- педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – выполнено. Большим плюсом в работе 

для меня было согласованность в работе с администрацией. Помощь в организации и проведении 

психологических занятий, согласованность в действиях. В школе достаточно детей с различными 

отклонениями в поведении, с которыми ведётся работа.   

На 2018 - 2019 учебный год следует усовершенствовать коррекционно-развивающее направление 

работы, дополнить тематику выступлений на родительских собраниях, необходимо уделить внимание 



усилению работы с педагогическими кадрами, в работе с родителями, а также дальнейшему развитию 

профессиональных компетенций педагога-психолога. 

 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в плане работы ставились  следующие цели и задачи. 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию 

коллективно – творческой деятельности детей и подростков. 

 

Задачи: 

-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического 

самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 

- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его судьбе; 

-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

-  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам актива школы. 

2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев, массовых дел. 

- оформление массовых дел, оформление школы, оформление стендов к памятным датам; 

- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

- участие в районных, мероприятиях и акциях. 

 

На протяжении 2017-2018 учебного года проводилась работа с членами школьного актива следующих 

направлений: гражданско-патриотическое воспитание, социальная работа, культурно-массовая работа, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, духовно-нравственное воспитание. 

Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию деятельности 

организации по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. Обучающиеся обозначили 



основные направления своей работы, распределили обязанности по секторам и раздали индивидуальные 

поручения наиболее активным ребятам. 

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему является участие в 

воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-творческих дел, как в стенах 

школы, так и вне ее. КТД помогает учащимся найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, 

реализовать организаторские возможности. 

В течение учебного года ученическим самоуправлением вместе с заместителем директора по ВР и 

вожатой были организованы и проведены  общешкольные мероприятий и праздники: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (подготовка ведущих) 

- Линейка, посвященная памяти погибшим в г. Беслан 

- Акция по ПДД 

- Акция по уборке памятника героям гражданской войны 1919г. и детской площадки в рамках 

всероссийского субботника "Зеленая Россия" 

- Поздравления активистов школы героя Отечественной Войны с юбилеем 

- День учителя 

- Мероприятия каникулярной недели 

- участие в праздничном концерте ко Дню матери  

- Праздничная программа "Милая мама" совместно с ЦРН п. Боровой 

- Торжественная линейка "Школа зажигает звезды", посвященная окончанию 1-ого полугодия 

- проведение субботников 

- Игровая программа "В гостях у Деда Мороза и Снегурочки"(Проведение Нового Года для начальной 

школы) 

- Театрализованное представление "Сказки новогоднего леса"(Проведение Нового Года для основного звена) 

- Работа почты на 14 февраля 

- Мероприятие для начальной школы "Прощание с Азбукой" 

- Участие в конкурсе чтецов "Люблю тебя, мой город детства" 

- Линейка памяти по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" 

- участие в митинге- концерте, посвященном Дню Победы 

- Организация и проведение последнего звонка 

- Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года 

- Торжественная линейка, посвященная окончанию начальной школы  

 

    



Лидером школьного актива является Екимова Анна. Анна очень активна в общественной жизни класса 

и школы, выступает инициатором различных мероприятий. Она обладает хорошими актерскими задатками, 

ей характерны добросовестность, чувство ответственности, стремление соблюдать этические нормы, 

точность и аккуратность в делах. 

 

Из анализа работы можно сделать вывод: 

1. План работы на 2017-2018 учебный год выполнен. 

2.С поставленными задачами справились, а именно: 

 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного процесса; 

- привлекались в детское объединение подростки, состоящие на внутришкольном учете; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, направленные на 

воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к окружающему миру. 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, позволила 

развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности,  патриотизма. 

В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы школьного актива с 

обучающимися начальных классов, привлечению к участию в общешкольных мероприятиях детей группы 

риска. 

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации самоуправления является 

одним их самых важных в  деятельности школы. Научить детей самостоятельности – это долгий и 

кропотливый труд, поэтому мы стараемся создать в нашей детской организации такую атмосферу, при 

которой у ребят появляется желание самим взяться за организацию своей жизни. 

 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2017 – 2018 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2017-2018 учебного года без учёта ОГЭ составляет 25 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ОГЭ по школе 100%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за посещаемостью 

учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. Стремление к 

повышению профессионального уровня высокое: участие в профессиональных конкурсах, курсы 

повышения квалификации, работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и 

РМО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2018-2019 учебном году.  



2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного процесса, 

способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства и способы для 

улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу социального 

педагога, психолога, учителей-  предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, уменьшить 

риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий обучения при 

переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее 

развитие социальной компетентности. 

 

ЗАДАЧИ НА 2017 -2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образовательных 

услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, 

познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, 

фестивалями, образовательными экспедициями. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья 

участников образовательного процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной 

среде на основе толерантного подхода. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 

 



Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование  МБОУ «ООШ №51» осуществляется в порядке предоставления  субвенции из областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Обновление материально – 

технической базы учреждения осуществляется в пределах выделенной субвенции, внебюджетных средств. В 

полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение     строительных материалов, 

хозяйственного инвентаря, различного оборудования для бесперебойного функционирования учреждения, 

информационного и учебно-методического обеспечения, учебного оборудования для развития технического 

и художественного творчества учащихся и дошкольников. В прошедшем учебном году образовательная 

организация успешно выполнила финансовые обязательства по всем заключенным договорам. 

Задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет.    

       В норматив затрат на содержание одного обучающегося    включены следующие расходы на год: 

 • оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, отчисления в фонды 

медицинского страхования, страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных и игровых пособий, спортивного инвентаря и оборудования, технических средств обучения, 

расходных учебных материалов ;  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(ремонт корпусов учреждений, обновление мебели в дошкольных отделениях, обучение и повышение 

квалификации педагогического и управленческого персонала).  

        В 2017-18 учебном году объем финансирования составил: 

- Субвенция  из областного бюджета - 268 300 руб. 

- Внебюджетные средства - 146 600 руб. 

В рамках реализации мероприятий по содействию в создании   новых мест в общеобразовательных 

учреждениях исходя из прогнозируемой потребности :  

- из федерального бюджета поступило 722 795 руб. 



- из областного бюджета поступило -59 600 руб. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТАВИЛ                                 1 197 295 рублей. 

 

  


