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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  

Деятельность участников образовательных отношений в 2016-2017 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, нормативно-правовой базой школы, федерального, регионального и 

муниципального уровней, Уставом и локальными актами школы. Анализ работы школы за 

прошедший учебный год учитывает основные направления образовательной политики 

заложенной в ФГОС, направления программы развития школы, задачи, поставленные перед 

началом учебного года. Источником анализа образовательного процесса являются: данные 

внутришкольного контроля, таблицы, качественные характеристики; школьная документация; 

анализ результатов административных контрольных работ, мониторинговые обследования, 

результаты итоговой аттестации учащихся; работа с педагогическими кадрами. 

В школе созданы условия, обеспечивающие: 

1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня содержания в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами 

2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере комфортного, благоприятного 

психологического и социального климата, основанного на принципах гуманистического 

подхода к образованию.  

В соответствии с Программой развития школы и Программой инновационной 

деятельности  цель работы школы в 2016-2017 учебном году связана с формированием 

современной модели образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на 

реализацию целей  личностного развития каждого школьника в условиях реализации ФГОС на 

основе интегративного подхода.  

Задачи школы, определяемые стратегическими документами:  

1. Создание организационных, методологических, методических условий для обновления  

элементов педагогической системы.  

2. Построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей  

личностного развития каждого школьника в условиях развития системы общего и 

дополнительного образования. 

3. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

4. Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми. 

5. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника. 

6. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий,  разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования.  

7. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

8.  Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями 

обучающихся и общественностью.   

                                                    Общая характеристика школы 

Название по Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Тип и вид  Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа  

 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Управление образования администрации  округа Муром 



 

Год основания 1961 год 

Юридический адрес 602264, г.Муром, ул.Орловская , д.23А 

Телефон (код населенного пункта) 8(49234)3-55-82; 8(49234)3-55-81 

e-mail school4murom@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернет http://school-4-murom.ucoz.ru/ 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Чернышева Анна Геннадьевна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, 

 дата выдача, кем выдано) 

№1178, 24 июня  2002г., Межрайонная  

инспекция Министерства Российской  

Федерации по налогам  

и сборам №4 по Владимирской области 

Лицензия (дата выдача, номер,  

кем выдана) 

33Л01№0000315от 12.02.2013г.(бессрочная), Департамент 

образования администрации Владимирской области 

Аккредитация №452, 04 апреля 2012года, Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Структура учреждения Группа предшкольного образования («Школа будущего 

первоклассника»), начальная школа, основная школа, 

средняя школа. 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет учащихся, детские общественные объединения 

 

Формы участия родителей  

в деятельности учреждения 

Членство в Совете школы. общешкольный родительский 

комитет, Совет отцов, классные родительские комитеты 

                                        ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №4   

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 576 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

245 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

280 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

51 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

286чел./55,

4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,3  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,0(базовы

й уровень)  

38,1 



 

(профильн

ый 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

6 

чел./11,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел./7,1% 

(базовый 

уровень) 

 5чел./ 

26,3% 

( 

профильны

й уровень) 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел./1,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 чел./3,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

457чел./80

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

206 

чел./36,1% 

1.19.

1 

Регионального уровня 45 

чел./7,9% 

1.19.

2 

Федерального уровня 45 

чел./7,9% 

1.19.

3 

Международного уровня 30чел./5,3

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

231 

чел./40,1% 



 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

51 

чел./8,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1 чел./0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 

чел./90,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28 

чел./87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел./9,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 чел./6,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28чел/87,5

% 

1.29.

1 

Высшая 17 

чел./53,1% 

1.29.

2 

Первая 11чел./34,4

% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 4 

чел./12,5% 

1.30.

2 

Свыше 20 лет 27 

чел./84,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 

чел./12,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел./25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

33 

чел/89,2% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 30/ 81,1% 



 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10,1 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,2 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

                           СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

  И ЕЕ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

   Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов  

стимулирования  деятельности педагогических работников школы во всех направлениях 

деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.  

Решением педагогического совета методическая работа в 2016-2017 году была 

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 

выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Повышение 

профессионального уровня педагога в условиях реализации ФГОС». 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 

следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования.  

  Задачи: 

 - Создать условия для реализации ФГОС НОО, ООО  

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 



 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений; 

 методические семинары; 

 методические консультации; 

 предметные недели; 

 школа молодого педагога; 

 научно-практические конференции; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 организация курсовой подготовки учителей. 

         Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МБОУ СОШ №4 решает во многом задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета «Профессионально 

значимые и личностные качества педагога: от успешного учителя к успешному ученику» в 

форме деловой игры, «Учебная мотивация как показатель качества образования» в форме 

творческой лаборатории. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя и психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности 

заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических 

материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на необходимость  создания  

условий, при которых возможным становится выработка каждым учащимся на уровне развития 

его индивидуальных способностей определенных компетенций, на систематизацию знаний 

учителей о путях и способах повышения учебной мотивации школьников, на активизацию 

творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и совершенствование 

системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия 

с родителями и социумом  в условиях современной школы. 



 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе 

сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование нестандартных 

форм проведения педсоветов. 

2.Работа методического совета школы 

Главная цель методического совета школы в текущем году - непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, 

профессиональной компетентности. 

В связи с этим на  заседаниях  МС, теоретических, научно-практических конференциях, 

совещаниях, психолого-медико-педагогических консилиумах по актуальным вопросам 

современного образования были   рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация и проведение предметных школьных и муниципальных 

олимпиад;             

2. Организация деятельности педагогов в условиях эксперимента по реализации 

двух  программ инновационной деятельности «Моделирование процесса личностного развития 

учащихся в условиях реализации ФГОС  на основе интегрированного подхода» и «Создание 

модели самореализации учащихся в современной школе»; 

3. Модель внеурочной деятельности в начальной и основной школе в условиях 

реализации ФГОС ; 

4. Пути развития дополнительного образования в условиях образовательного 

учреждения в рамках инновационной деятельности 

5. Разработка и утверждение диагностических материалов для проведения 

исследований в рамках инновационных площадок; 

6. Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития 

педагога; 

7. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам.  

8. Проблемы адаптации учащихся 1,5,10 классов» (ПМПК); 

Проводилась работа с молодыми  и малоопытными педагогами. Для них были 

организованы открытые уроки, администрация и учителя-наставники проводили 

индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы по вопросам реализации 

ФГОС в ООО, использования современных образовательных технологий в УВП. Молодые 

специалисты: Хименков Н.С., учитель физической культуры, и Дажина Л.Ю., учитель музыки, 

приняли активное участие в окружной декаде молодых специалистов и конкурсе 

«Педагогический дуэт». 

В практику методической работы вошли предметные  недели: проведены недели 

предметов гуманитарно-эстетического, естественно-математического циклов, неделя  

иностранного языка,  в рамках которых прошли открытия уроки и внеклассные мероприятия, 

круглые столы, классные и школьные олимпиады, конкурсы, викторины.  

Два педагога школы (Шмелькова М.Г., Ефремова А.Ю.) обобщили опыт своей работы на 

региональном уровне. Опыт педагогов занесен в банк ВИРО.  В течение учебного года 3 

педагога повысили профессиональный уровень, пройдя аттестацию на I и высшую 

квалификационные категории. Необходимо отметить, что сейчас в школе работают 87, 9 % 

высококвалифицированных педагогов. 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых специалистов. План работы 

методического совета за 2016-2017 учебный год выполнен. 

                    



 

                        3.Итоги работы в рамках опорной школы по теме 

«Создание оптимальной образовательной культурологической среды на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования»  

Творчество, любознательность и эрудиция - вот та среда, где зарождается то, что мы 

называем культурой. На протяжении нескольких лет школа является опорной по теме: 

«Создание оптимальной образовательной культурологической среды на основе взаимодействия 

общего и дополнительного образования». 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над решением следующих задач: 

 Повышение мотивации учащихся на достижение определенных результатов; 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности как способ достижения нового качества 

образования; 

 Повышение квалификации педагогов через различные формы научно-методической 

работы; 

 Обобщение и распространение опыта работы по теме опорной школы на областном  

семинаре «Создание модели самореализации учащихся в современной школе». 

Продуктом работы опорной школы в 2016-2017 учебном году является  пакет 

методических пособий, разработанных в рамках 4 постоянно действующих городских  

семинаров, функционирующих на базе школы: 

 Семинар для учителей начальных классов «Формирование функциональной грамотности 

учащихся первой ступени в рамках реализации ФГОС НОО». Руководитель Ковкова Л.Н. 

 Семинар для учителей начальных классов «Метапредметность учебно-воспитательного 

процесса как условие формирования оптимальной образовательной культурологической 

среды». Руководитель семинара Петошина О.С., учитель начальных классов 

 Семинар – практикум «Формирование духовно-нравственной сферы как важный фактор 

становления личности младшего школьника». Руководитель семинара Сокольская О.Е., учитель 

начальных классов 

 Семинар – практикум «Активные и интерактивные методы обучения как одно из средств 

достижения метапредметных результатов при изучении биологии». Руководитель семинара 

Королева Л.В., учитель химии и биологии 

Среди методических материалов представлены: 

1. Мастер-класс Духовно-нравственное воспитание школьников через активные 

формы обучения. «Сад добродетелей» 

2. Мастер-класс «Методы использования притч в духовно- нравственном 

воспитании школьников»  

3. Классный час - дискуссия по духовно-нравственному воспитанию «Два гномика. 

Дорога добра» 

4. Научно - методическая статья «Метапредметные связи на уроках в начальных 

классах» 

5. Научно - методическая статья «Формирование метапредметных компетенций на 

уроках посредством УМК «Перспективная начальная школа» 

6. Конспект метапредметного урока по русскому языку во 2 Б классе «Знакомство с 

правилом правописания сочетаний -ЧК-, -ЧН-» 

7. Конспект урока русского языка во 2 классе  «Имя существительное»  

8. Научно - методическая статья «Формирование функциональной грамотности как 

основа развития учебно – познавательной компетентности учащихся в процессе изучения 

предметов начальной школы»  

9. Коучинг–сессия «Формирование функциональной грамотности  младших 

школьников на уроках в начальной школе» 

10. Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках 

русского языка и литературного чтения в УМК «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» 

11. Система оценки уровня достижений  выпускников начальной школы по русскому 

языку посредством создания карт «Формирование функциональной грамотности».  

12. Формирование функциональной грамотности у младших школьников на уроках 

математики через использование игровой технологии  



 

13. Развитие навыков само и взаимообучения с целью формирования 

функциональной грамотности школьника 

17 марта 2017 года в рамках опорной школы традиционно проводилась окружная научно-

практическая конференция младших школьников «Старт в науку - учение с увлечением». 

Цель конференции: совершенствование системы работы с одаренными детьми, развития  

исследовательских навыков, повышение мотивации к учебной деятельности учащихся 1-4 

классов.  

Научно-практическая конференция   способствовала  росту  познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, стимулированию  у 

младших школьников интереса к  естественным, гуманитарным и прикладным наукам,  

развитию одаренности младших школьников и повышению  мотивации учащихся к учебной 

деятельности. Из 5 представленных школой работ – 5 победителей и призеров. Всего в работе  

конференции приняли  участие 40 школьников 1-4 классов. 

19 апреля 2016 года в школе в форме квест – игры «Путешествие по порталам времени» 

прошел областной семинар «Создание модели самореализации учащихся в современной 

школе». 

В качестве демонстрирования  практики внедрения модели «Самореализации учащихся» в 

образовательно-воспитательный процесс школы участникам семинара  были предоставлены 11 

мероприятий по урочной, внеурочной  деятельности, воспитательной работе и 

дополнительному образованию. Сценарии всех проведенных мастер-классов представлены в 

брошюре:    

 Деловая игра «ОДИН ВЫБОР МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ТЕБЯ». Создание модели 

самореализации учащихся в современной школе: от теории к практике; 

 Мастер - класс «ТОЧКА ОТСЧЕТА».   Современный урок по гуманитарным предметам 

 Мастер - класс «ТАЙНА ДРЕВНЕГО ГОРОДА». Современный урок в начальной 

школе 

 Мастер - класс «ЗА СТЕНОЙ». Современный урок по физико - математическим или 

естественнонаучным предметам 

 Мастер - класс  «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ, ГДЕ ОЖИВАЮТ КУКЛЫ». 

Самореализация учащихся во внеурочной деятельности 

 Мастер - класс КОРПОРАЦИЯ «ЭЛЛИГЕНТ». Самореализация учащихся во 

внеурочной деятельности 

 Мастер - класс «СКАЗКА - ЧУДНАЯ КОПИЛКА, ЧТО НАКОПИШЬ, ТО 

ВОЗЬМЕШЬ» Самореализация учащихся во внеурочной деятельности 

 Мастер - класс «ЛЮДИ X». Самореализация учащихся в воспитательном процессе 

 Мастер - класс «ЗОЛОТО У НАС В ДУШЕ!» Самореализация учащихся в 

воспитательном процессе 

 Мастер - класс «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР ИЛИ ПЛАНЕТА «ПИОНЕРИЯ» 

Лидерское детское общественное объединение 

 ШОУ-ПРОГРАММА «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР» 

Самореализация учащихся в дополнительном образовании" 

      Вывод:Таким образом, в истекающем учебном году педагогическим коллективом 

наработан достаточно большой содержательный методический материал, педагоги повысили 

свой профессиональный уровень. 

3. Работа школьных методических объединений 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 5 ШМО.   

 Школьные МО учителей в плане реализации единой методической темы работали над 

повышением результативности учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС,  осуществления системно - деятельностного, компетентностного  подходов в 

образовании. На заседаниях МО рассматривались следующие приоритетные вопросы: 

 Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся среднего и старшего 

возраста, 

 Самообразование учителя – одно из условий успеха в организации учебной  работы,              

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  

 Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм и методов контроля. 

http://citaty.info/tema/vybor


 

 Общие подходы к формированию планируемых результатов и системы оценки их 

достижения в условиях ФГОС ООО по предметам естественно-математического цикла. 

 Составляющие образовательного процесса 

 Формы использования инновационных технологий в рамках новых стандартов 

 Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

 Современные образовательные технологии как условие достижения планируемых 

результатов 

 Компетентностный подход в организации преподавания и контроля по иностранному 

языку. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях ШМО 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание уделялось вопросам личностного развития  учащихся. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, 

недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт творчески работающих 

учителей.  

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

4.Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. 

Для научно-методической  поддержки   педагогов в 2016-2017 учебном году 

подготовлены на  бумажных и электронных носителях методические продукты: 

 

Категория Наименование 

Информационный 

бюллетень 

- Порядок  аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

- Телефоны доверия 

- Периоды адаптации учащихся 

Методические 

листовки 

- Алгоритм всех видов разбора по русскому языку 

- Система заданий для повышения грамотности учащихся начальной 

школы 

- Методические листовки «Я люблю русский язык» 

- Листовки – памятки по информационной безопасности для учащихся 

и родителей 

Схема-памятка - Памятка для создания мультимедийной презентации 

- Нормативы по физической культуре 

- Схема анализа контрольных работ 

- Создание положительного настроя для успешной сдачи ЕГЭ 

- Психологическая подготовка к ЕГЭ 

- Рекомендации по подготовке к экзаменам 

 

Буклет - Полезные советы родителям и учащимся в подготовке к ГИА и ЕГЭ; 

- «Первый раз в первый класс» 

- «Я – пятиклассник» 

Методический - Организация проектно - исследовательской деятельности 



 

бюллетень обучающихся 

- Методические рекомендации по составлению рабочих программ; 

- Методические рекомендации «Система работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися» 

- Основные направления исследования и инструментарий оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе 

-Методические рекомендации по созданию интегрированного проекта 

- Квест – технологии в образовательно-воспитательном процессе 

-Способы управления качеством образования через эффективные 

интерактивные  технологии развития педагогического коллектива 

-Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности; 

-Методические рекомендации для учителей предметников и классных 

руководителей по составлению интегрированных программ; 

-Схемы анализа современного урока; 

-Программа для педагогов по профилактике эмоционального 

выгорания; 

-Методические рекомендации "Олимпиадные задания" 

- Методические рекомендации "Критерии сочинения ЕГЭ" 

-Рекомендации "Как писать сочинение" 

-Методические рекомендации "Активизация мыслительной 

деятельности учащихся через метод проектов в рамках ШНОУ" 

- «Современный УМК с точки зрения реализации деятельностного 

подхода в обучении» 

Другие -УМК по внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию «К счастливому миру ведут все дорожки» (программа 

курса, учебник, электронные презентации к занятиям) – 2 класс; 

- -Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание школьников 

через активные формы обучения. «Сад добродетелей» 

- -Мастер-класс «Методы использования притч в духовно- 

нравственном воспитании школьников»  

-Классный час - дискуссия по духовно-нравственному воспитанию 

«Два гномика. Дорога добра» 

-Научно - методическая статья «Метапредметные связи на уроках в 

начальных классах» 

-Научно - методическая статья «Формирование метапредметных 

компетенций на уроках посредством УМК «Перспективная начальная 

школа» 

-Конспект метапредметного урока по русскому языку во 2 Б классе 

«Знакомство с правилом правописания сочетаний -ЧК-, -ЧН-» 

-Конспект урока русского языка во 2 классе  «Имя существительное»  

-Научно - методическая статья «Формирование функциональной 

грамотности как основа развития учебно – познавательной 

компетентности учащихся в процессе изучения предметов начальной 

школы»  

-Коучинг–сессия «Формирование функциональной грамотности  

младших школьников на уроках в начальной школе» 

- Научно - методическая статья «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников на уроках русского языка и 

литературного чтения в УМК «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» 

- Научно - методическая статья «Система оценки уровня достижений  

выпускников начальной школы по русскому языку посредством 

создания карт «Формирование функциональной грамотности».  

- Научно - методическая статья «Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников на уроках математики через 

использование игровой технологии»  

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-olimpiadnie-zadaniya-1762182.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-kriterii-sochineniya-ege-1762158.html
https://infourok.ru/rekomendacii-kak-pisat-sochinenie-1762133.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-aktivizaciya-mislitelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-cherez-metod-proektov-v-ramkah-shnou-1762092.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-aktivizaciya-mislitelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-cherez-metod-proektov-v-ramkah-shnou-1762092.html


 

- Научно - методическая статья «Развитие навыков само и 

взаимообучения с целью формирования функциональной 

грамотности школьника» 

 

Показателем продуктивности деятельности педагогического коллектива в 

инновационной работе являются публикации материалов в научно-методических изданиях: 

 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, обобщенный в 

регионе  

ВИРО  «Интегрирование урочной и внеурочной 

деятельности на основе использования 

проектных технологий через 

социокультурный компонент» - Ефремова 

А.Ю., учитель английского языка 

Публикации с 

представленным опытом   

в рамках деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки по теме: 

«Создание 

самореализации 

учащихся в современной 

школе» 

ВИРО Сборник 

методических 

материалов  

 

 

 

ВИРО  Сборник 

методических 

материалов «Система 

классных часов 

«Жизненный путь: от 

самопознания к 

самореализации» (8-

11 классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРО  Сборник 

методических 

материалов «Система 

классных часов 

«Жизненный путь: от 

самопознания к 

самореализации» (5-7 

классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комплексная образовательная модульная 

программа внеурочной деятельности»  - 

Е.Г. Пискарева, зам. директора по УВР 

 

 

 

- «Эскиз будущей жизни», «Воля к 

победе» - Стогниева Е.А., учитель ИЗО ; 

- «Мое место в обществе» - Ушакова Н.А., 

учитель истории; 

- «Попробуй,  докажи», «Правила 

общения» - Данилова Н.С., учитель 

математики; 

- «В зеркале нравственности», «Без 

конфликтов не бывает» - Бакаева И.В., 

учитель русского языка и литературы; 

- «Любви навстречу», «Многоликий 

лидео» - Ашина Ю.В., учитель 

английского языка; 

- «Формула успеха», «Проба собственных 

сил» - Пискарева Е.Г., зам директора по 

УВР; 

- «Среди законов», «Мир профессий» - 

Леонтьева Л.Л., зам директора по УВР; 

 

- «Учение с увлечением» - Шмелькова 

М.Г., учитель немецкого языка; 

- «Тайны хорошей памяти»- Музыкевич 

Виктория Ивановна, учитель 

обществознания; 

- «Чтение-вот лучшее учение»- Логинова 

Л.И., учитель русского языка и 

литературы; 

- «Мыслю-следовательно существую»- 

Кузнецова Н.П., учитель математики; 

- «Железо логики» -Королева Л.В., учитель 

химии и биологии; 

-«Мой друг-компьютер»- Филинов Е.Н., 

учитель информатики; 

-«Круг общения» - Данилова Т.И., педагог-

организатор; 

- «Хозяин своего поведения»- Петрова 

М.В., учитель музыки; 



 

 

 

 

 

 

 

ВИРО  Сборник 

методических 

материалов «Система 

классных часов 

«Жизненный путь: от 

самопознания к 

самореализации» (1 - 

4 классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРО  Сборник 

методических 

материалов 

«Дополнительное 

образование в 

современной школе 

как необходимое 

условие 

самореализации 

учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

- «Я – хочу», «Я – могу», «Я – надо»- 

Ефремова А.Ю., учитель английского 

языка; 

- «Дорога взросления» - Грязнова И.С., 

учитель технологии. 

 

- «Я – человек» - Юсипова И.Н., учитель 

начальных классов; 

- «Я и моя семья», «Я и мои друзья» - 

Шешунова А.В.,  учитель начальных 

классов; 

- «Я и мои увлечения», «Я – ученик»- 

Сокольская О.Е., учитель начальных 

классов; 

- «Мое здоровье в моих руках» - 

Рассказова О.В., учитель начальных 

классов; 

- «Природа и я», «Настроение – о-кей!»- 

Петошина О.С., учитель начальных 

классов; 

- «Я – гражданин РФ» - Мартель Г.И ., 

учитель начальных классов; 

- «Поверь в себя», «Вырабатывай 

характер»- Ковкова Л.Н. , учитель 

начальных классов; 

- «Учись дружить», «Учись учиться», 

«Учись отдыхать с пользой»- Капусткина 

Е.В., учитель начальных классов 

- «Скажи себе: нет!», «Учись любить труд» 

- Батарина Т.В. , учитель начальных 

классов 

 

- Программа вокального кружка «Веселые 

нотки», Программа школьного хора - 

Петрова М.В., учитель музыки; 

- Программа образцового театрального 

коллектива «Прикосновение» - Никитин 

А.А., зам. директора поВР; 

- Программа образцового 

хореографического ансамбля «Радость»- 

Парфенова Т.С., педагог дополнительного 

образования; 

- Программа образцового духового 

оркестра- Шевкин В.Ю., педагог 

дополнительного образования; 

- Программа деятельности детского 

общественного объединения «Храм 

искусств» - Данилова Т.И., педагог-

организатор. 

Опыт, представленный на 

всероссийском 

(межрегиональном) 

уровне 

ЦРПИ «Знание» 

 

 

 

Всероссийский 

научно- 

методический журнал 

- «Работа с одаренными детьми в условиях 

ФГОС»- Петошина О.С., Сокольская О.Е., 

учителя начальных классов 

 

- Урок немецкого языка «Музыканты из 

Бремена» -  Шмелькова М.Г. 

 



 

№5-6 май « Немецкий 

язык. Все для 

учителя» 

 

«Инфоурок» 

  

 

 

 

 

«Инфоурок» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

портал «Учсовет» 

 

 

 

Образовательный 

портал «Учсовет» 
 

Образовательный 

портал «Учсовет» 
 

 

 

 

 

- Обощение опыта работы по теме: 

«Организация работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися по русскому языку»- Логинова 

Л.И., учитель русского языка и литературы 

 

- Методический материал 

"Синтаксические нормы" 

- Методические материалы: "Тексты для 

сочинений", "Тексты для сжатого 

изложения", тест "Обособленные члены 

предложения" 

- Рабочая программа факультативного 

курса по русскому языку 

- Рабочая программа по русскому языку со 

слабоуспевающими 

- Презентация "Проектная работа "Война" 

- Программа элективного курса "Основы 

русской словесности" 

- Конспект урока "Правописание 

приставок ПРЕ-,ПРИ" 

-«Организация проектно-

исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС» - Костерина Е.Ю., учитель 

начальных классов 

 - «Проектная деятельность на уроке 

физической культуры, как средство 

развития информационной 

компетентности младших школьников» - 

Холод В.С., учитель физической культуры 

 - Классные часы «Дети в годы войны», 

«Секреты Муромского пряника» - 

Филатова О.Б., учитель начальных классов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Сокольская Ольга 

Евгеньевна,  

учитель начальных 

классов 

конкурс авторских 

программ 

Региональ

ный 

1 место 

Петошина Ольга 

Станиславовна,  

учитель начальных 

классов 

конкурс авторских 

программ 

Региональ

ный 

1 место 

Батарина Татьяна 

Валентиновна,  

учитель начальных 

классов 

конкурс авторских 

программ 

Региональ

ный 

1 место 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СОШ №4 

 Фестиваль искусств 

работников 

образования 

окружной 1 место 

Никитин Анатолий 

Алексеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

педагогов 

 

Муницип

альный  

 

Обладатель 

муниципального 

гранта Главы о.  

Муром 

Шмелькова Марина 

Геннадьевна 

учитель немецкого 

языка 

Конкурс «Формируем 

гражданскую 

Региональ

ный 

2 место 

https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sintaksicheskie-normi-1764265.html
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-sintaksicheskie-normi-1764265.html
https://infourok.ru/metodicheskie-materiali-teksti-dlya-sochineniy-1762265.html
https://infourok.ru/metodicheskie-materiali-teksti-dlya-sochineniy-1762265.html
https://infourok.ru/metodicheskie-materiali-teksti-dlya-szhatogo-izlozheniya-1762259.html
https://infourok.ru/metodicheskie-materiali-teksti-dlya-szhatogo-izlozheniya-1762259.html
https://infourok.ru/test-obosoblennie-chleni-predlozheniya-1762245.html
https://infourok.ru/test-obosoblennie-chleni-predlozheniya-1762245.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-fakultativnogo-kursa-po-russkomu-yaziku-1762239.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-fakultativnogo-kursa-po-russkomu-yaziku-1762239.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-so-slabouspevayuschimi-1762226.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-so-slabouspevayuschimi-1762226.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proektnaya-rabota-voyna-1762217.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-osnovi-russkoy-slovesnosti-1762201.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-osnovi-russkoy-slovesnosti-1762201.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-pristavok-prepri-1762143.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pravopisanie-pristavok-prepri-1762143.html


 

идентичность» 

Ефремова Алла 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

Конкурс «Формируем 

гражданскую 

идентичность» 

Региональ

ный 

3 место 

Клюшникова Елена 

Геннадьевна 

 зав. библиотекой Окружной конкурс 

«Дети и книга» 

номинация «Читаем, 

учимся, играем» 

(конкурс литературно-

краеведческих игр) 

муниципа

льный 

2 место  

Данилова Татьяна 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

Конкурс социальных 

проектов 

профилактической 

направленности 

региональ

ный 

3 место 

Сокольская Ольга 

Евгеньевна,  

учитель начальных 

классов 

Конкурс 

«Нравственный 

подвиг учителя» 

Региональ

ный 

1 место 

Петошина Ольга 

Станиславовна,  

учитель начальных 

классов 

Конкурс 

«Нравственный 

подвиг учителя» 

Региональ

ный 

1 место 

Батарина Татьяна 

Валентиновна,  

учитель начальных 

классов 

Конкурс 

«Нравственный 

подвиг учителя» 

Региональ

ный 

1 место 

Самарина  

Ирина Николаевна 

учитель 

английского языка 

Конкурс 

методических 

разработок «Урок в 

школьном музее» 

окружной 2 место 

Пед. коллектив  Выставка творческих 

работ педагогов 

«Учитель-профессия 

творческая» 

Окружно

й 

1 место 

Петошина Ольга 

Станиславовна,  

учитель начальных 

классов 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

педагогов 

Муницип

альный  

 

Обладатель 

муниципального 

гранта Главы 

 о. Муром 

Петошина Ольга 

Станиславовна,  

учитель начальных 

классов 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

педагогов 

региональ

ный 

лауреат 

Выводы: 

 В течение 2016-2017 года учителя школы  принимали  участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах разного уровня, распространяли 

опыт своей работы через публикации и курсы повышения квалификации.  

Рекомендации:  

Всем учителям продолжать  совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также 

активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня 

Система работы с одарѐнными и талантливыми детьми  

        В МБОУСОШ №4  осуществляется    комплекс мер по реализации    Концепции  

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: 

- создаются условия для развития способностей одаренных детей;  

- осуществляется  поддержка лучших учителей; 

- изучается, обобщается и распространяется  практический  опыт   передовых учителей. 

В школе реализуется комплексно-целевая программа «Одаренные дети».  Сложилась 

определенная система работы с одаренными детьми. В 2016-2017 учебном году на основе 

заключенных договоров с Муромским промышленно-гуманитарным колледжем, Муромским 

индустриальным техникумом, Муромскими педагогическим и медицинским колледжами, 



 

МИВлГУ,  МПСИ проводилась профориентационная работа с учащимися 7-11 классов: встречи 

с преподавателями, консультации,  Дни открытых дверей, Ярмарки рабочих мест и другие.  

Функционирует научное общество учащихся "INSIGHT". На 5 кафедрах (филологическая, 

художественно-эстетическая, историческая, естественнонаучная, кафедра начальных классов) 

под руководством опытных педагогов научно-исследовательскую  работу проводили 186 

школьников. 

   Основные  формы творческой  научно-исследовательской работы школьников научного 

общества – проектная деятельность, осуществление информационного взаимодействия через 

Интернет (издание информационных бюллетеней, публикации проектных и исследовательских 

работ учащихся);  организация и проведение интеллектуальных игр; участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах  разных уровней; проведение школьной  научно-практической 

конференции;  выступления с лекциями, докладами, сообщениями по темам проектов, 

отдельным научным вопросам, организация выставок.  

 Итоги работы кафедр ШНОУ подведены  на общешкольной научно-практической 

конференции «Успех».  

На   конференцию были представлены исследовательские работы от 4 кафедр научного 

общества учащихся: 

- филологическая кафедра – 3 работы  (руководитель – учитель русского языка и 

литературы Самарина Л.Г., учителя английского языка Самарина И.Н., Ашина Ю.В., Осипова 

О.А.); 

- естественно-математическая  – 1 работа (руководитель – учитель информатики Филинов 

Е.Н.); 

- историко – краеведческая – 2 работа (руководители – учитель истории и обществознания 

Ушакова Н.А., заведующая библиотекой Клюшникова Е.Г.); 

-   художественно - эстетическая- 1 работа (руководитель Петрова М.В.); 

При защите исследовательских работ учащиеся умело использовали информационно-

коммуникационные технологии. Члены жюри отметили     новизну,   социальную значимость,  

логику и последовательность изложения   большинства работ. Во всех работах учащихся 

наблюдается  исследовательская направленность материала,  достаточно глубокий анализ 

источников,   невысокий уровень собственных суждений школьников, выводов и перспектив 

творческих работ.   

 Следует отметить и  тот факт, что на конференции не были представлены 

исследовательские работы учащихся по химии, физике, математике.  

 По итогам  конференции  призовые  места распределились следующим образом:   

 I место- Федькина Арина, Максимова Олеся – 5 «А» («Анализ содержания английских 

надписей на футболках подростков»), научные руководители Ашина Ю.В., Осипова О.А.; 

 II место – Макарова Ксения – 10 «А» («Влияние ЭМИ компьютеров на память 

школьников»), научный руководитель Филинов Е.Н.; 

 II место – Самарина Александра – 9 «В» («Образ художника в творчестве Н.В. Гоголя»),  

научный руководитель Самарина Л.Г.; 

 III место – Кучина Елизавета – 10 «А» («Скрапбукинг»), научный руководитель Петрова 

М.В.; 

 III место – Буянова Юлия – 6 «Г» («Зачем изучать иностранные языки?»), научный 

руководитель Самарина И.Н. 

 Мастер – класс по защите, оформлению и написанию  проектной работы был представлен 

ученицей 10 «А» класса Кузнецовой Ариной (научный руководитель Ушакова Н.А.). Кузнецова 

А. представила две работы, ранее высоко отмеченные на окружных конкурсах: «Человек 

интересной судьбы» и «Служу Отечеству».  

          Необходимо отметить, что вся проделанная работа позволила  достигнуть и значительные 

внешние эффекты.  

 Заметное повышение интереса к  школе  со стороны населения города, учреждений и 

организаций округа, страны. 

  Смена позиции педагогического сообщества в сторону понимания педагогической 

специализации и дифференциации. 



 

Таким образом,  анализ деятельности по выполнению задач второго года  работы в 

инновационном режиме подтвердил актуальность избранной темы, готовность педагогического 

коллектива к еѐ разработке и позволил наметить траекторию дальнейшей работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

№ 

п/п 

Название  мероприятия Результат 

участия 

Участник 

                                                 Федеральный уровень 

1.  Всероссийский фестиваль русского 

народного танца  на приз Т.А. 

Устиновой «По всей России водят 

хороводы» 

диплом  

II степени 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

2.  VI  Всероссийский детско-юношеский 

фестиваль национальных культур 

«Содружество – 2016» 

диплом лауреата 

I степени 

В номинации 

«Русский танец. 

Ансамбли» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

3.  Открытые всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей – 2017» 

3 место 

 

3 место 

Новиков И. (1кл) 

  

Матвеева Ж. (5кл) 

4.  Всероссийский театральный фестиваль 

«Парад премьер» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

5.  Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских театральных коллективов 

«Шоколад» 

Диплом 1 степени Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

6.  Всероссийский конкурс чтецов  

«О Родине большой и малой» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Сухов Д. (11кл) 

 Региональный уровень 

1.     

                                      Муниципальный уровень 

1.  ХII открытый городской фестиваль-

конкурс народного  танца «Душой 

исполненный полет» 

Гран-при 

Лауреат  

2 степени 

Лауреат  

2 степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

2.  Конкурс чтецов в рамках окружного 

фестиваля искусств школьников «Наш 

Муром вечен! Наш Муром славен!» 

3 место 

 

Трелин О.(10кл) 

3.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Радость» 

4.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

Гран-при 

 

 

Образцовый 

театральный 

коллектив 

«Прикосновение» 

5.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

2 место Образцовый духовой 

оркестр 



 

Муром славен!» 

6.  Окружной фестиваль искусств 

школьников «Наш Муром вечен! Наш 

Муром славен!» 

3 место Средний хор 

7.  Окружной конкурс солистов -  

вокалистов «Звонкие голоса России» 

2 место Ежкова П. (2кл) 

8.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

3 место  Платонова М. (5кл) 

9.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

1 место  Погудин Р. (4кл) 

10.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

2 место  Зайкин Ф.(7кл) 

11.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по литературе 

2 место Платонова О. (7кл) 

12.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

2 место   Григорьева И. (9кл) 

13.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

4 место (призовое) Чупраков Н.(9кл.) 

14.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по технологии 

1 место Дуенин М.(7кл) 

15.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по ОБЖ 

3 место  Воронин И.(11 кл.) 

16.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по экологии 

2 место  Чупраков Н.(9кл.) 

17.  Окружная выставка «Зеркало природы» 

номинация «Природа –бесценный дар» 

номинация «Царство цветов» 

 

 2 место 

 3 место   

 

Коллектив уч-ся 5-

6кл 

Хохлов Е.(6 кл) 

18.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских фильмов и 

фотографий «Зеркало природы-2016» 

3 место 

лауреат 

лауреат 

Комарова А. (10кл) 

Кучина Е. (10кл) 

Сергеева В. (10кл) 

19.  Окружная выставка «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

ремесла» 

3 место 

3 место 

Лауреаты 

 

 

 

2 место 

 

Косульников 

В.(10кл) 

Степанова Д. (8кл) 

Горчаков И (9 кл) 

Карев Д. (9 кл) 

Коллективная работа 

(8кл) 

«Лучшая 

презентация 

экспозиции» 

20.  Окружная краеведческая игра 

«Эрудит», среди 9-10 классов в рамках 

единого дня краеведения 

2 место Команда школы 

21.  Окружная компьютерная квест-игра 

«Мой край: в прошлом и настоящем» 

1 место Команда школы 

22.  II окружная научно-практическая 

конференция учащихся «Диалог 

культур» 

2 место 

 

 

3 место 

Степанова Д. (8 кл) 

Ходжаназарова В. 

(10 кл) 

Аладышева А. (9 кл) 

23.  IV муниципальная научно-практическая 

конференция младших школьников 

«Учение с увлечением – старт в науку» 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Самбурских Т. (3 кл) 

Бочкарева В. (2 кл) 

Рытова В. (3 кл) 

Смирнов  А. (4 кл) 



 

3 место Тарабаркина В. (3кл) 

Левина В. (3 кл) 

24.  Окружной конкурс юных чтецов «Свет 

Рождественской звезды» 

2 место 

3 место 

Трелин О. (10 кл) 

Горшков Е. (9кл) 

25.  Окружной конкурс  на лучший уголок 

по безопасности дорожного движения 

3 место  

26.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс сочинений) 

2 место Левина В. 

Бочкарева В. 

27.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс рисунков) 

1 место 

1 место 

1 место 

Шахова А. 

 Степанова Д. (8кл) 

Королева М. (9кл) 

28.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» (конкурс мультимедийных 

презентаций) 

3 место 

3 место 

2 место 

Чупраков И. 

Иванова К. 

Бартышевич Д. 

29.  Окружной конкурс «Дети и книга», 

номинация «Муром литературный» 

(конкурс интерактивных плакатов) 

1 место  Кузнецова А. (10кл) 

30.  Окружной конкурс «Дети и книга»,  

номинация «С улыбкой и теплотой – 

поздравим город мой родной»  (конкурс 

открыток) 

Диплом за 

инициативу и 

творчество  

Жигалов М. (2кл) 

31.  VIIОкружной фестиваль - конкурс 

детского 

декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальная радость -2016» 

3 место  (1кл) 

32.  Окружной конкурс «Мои путешествия 

по миру» 

1 место Киреева В. (5кл) 

Ефремов А. (5кл) 

33.  Окружная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

1 место (Кросс 

1000м) 

1 место(прыжки в 

длину с места) 

1 место 

(подтягивание) 

Команда школы 

34.  Окружная игра «Школа светофорных 

наук», посвященная 80-летию со дня 

образования службы ГАИ-ГИБДД 

3 место Команда школы 

35.  Окружная акция «Вместе ярче»  

Конкурс рисунков «Экономьте тепло и 

свет – это главный всем совет» 

2 место Иванова К.(1 кл) 

36.  Окружная акция «Вместе ярче»  

Конкурс буклетов «Умный дом» 

3 место Степанова Д.(8кл) 

37.  Муниципальный конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательных учреждений 

3 место школа 

38.  Муниципальный конкурс «Правовой 

лабиринт» для детей, воспитывающихся 

в замещающих семьях 

1 место Беликов Д. (4кл) 

39.  Открытое первенство школьников о. 

Муром по спортивному туризму 

1 место Егорова Е. (11кл) 

Воронин И. (11кл) 

 

40.  Городские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

воспитанников туристических кружков 

и клубов 

1 место 

2 место 

Потапов Д. (8 кл) 

Сосунов К. (7кл) 



 

41.  37-е традиционные соревнования по 

лыжным гонкам памяти Героя 

Советского Союза А.М. Краснухина 

3 место Железкина А. (7кл) 

42.  Окружной конкурс социальной рекламы 

«Послужим России вместе!» в 

номинации «Фотография» 

3 место Кузнецов М. (10 кл) 

43.  Окружной конкурс экологической 

рекламы и печати «Зеленый городок» 

1 место 

2 место 

Копылова Е. (6 кл) 

редколлегия 

44.  Окружной конкурс газет в рамках акции 

«Построй птице дом» 

3 место редколлегия 

45.  Окружной конкурс «Экология 

начинается с семьи» 

Лауреат в 

номинации «За 

лучшую 

презентацию» 

Лауреат в 

номинации «За 

лучший 

видеофильм» 

Семья Барташевич 

Семья Кондрашовых 

 

 

 

Семья Дуениных 

46.  Муниципальный этап регионального 

конкурса «Созвездие льва-дружная 

семья!» в номинации рисунок 

1 место Макарова К. (10кл), 

активистка ДОО 

«Храм искусств» 

47.  Муниципальный этап регионального 

конкурса «Созвездие льва-дружная 

семья!» в номинации стихотворение 

3 место Смоленков А. (5кл), 

активист ДОО «Храм 

искусств» 

48.  Муниципальный этап областного 

конкурса социальных видеороликов 

«Цвети мой край!» 

2 место  Маслова Е. (8кл) 

Жидоморова Е. (8кл), 

активистки ДОО 

«Храм искусств» 

49.  Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Удивительный мир 

природы Владимирского края» в 

номинации «В мире животных» 

3 место Комарова А. (10кл), 

активистка ДОО 

«Храм искусств» 

50.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс сочинений 

2 место 

3 место 

Левина В. (3кл) 

Бочкарева В. (2 кл) 

51.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс рисунков 

1 место 

1 место 

1 место 

Шахова А. (10кл) 

Степанова Д. (8 кл) 

Королева М. (9кл) 

52.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс мультимедийных презентаций 

3 место 

3 место 

2 место 

Чупраков И. (2кл) 

Иванова К. (1 кл) 

Барташевич Д. (8кл) 

53.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс фотографий 

1 место Степанова Д. (8 кл) 

 

54.  Муниципальный смотр-конкурс 

творческих работ школьников «Я и моя 

семья» 

-конкурс арт-объектов «Ромашковая 

Русь» 

2 место Кучина Е. (10кл) 

55.  Окружной конкурс «Семья года – 2017» 

номинация «Красота супружества» 

победитель Семья Фиохиных 

(6кл) 



 

Одним из важнейших результатов деятельности учебного заведения является качество 

результатов обучения и воспитания обучающихся. Повышение качества  и эффективности 

образования в разнообразных видах деятельности – одно из приоритетных направлений работы  

педагогического коллектива на протяжении последних лет. Решение данной задачи 

происходило в 2015-2016 учебном году через: использование современных образовательных 

технологий, реализующих системно - деятельностный, компетентностный подходы в УВП; 

организацию индивидуальной и групповой коррекционной работы со слабоуспевающими 

учащимися; обеспечение своевременной и систематической подготовки учащихся выпускных 

классов к итоговой государственной аттестации посредством организации курсов, 

факультативов, групповых консультаций, индивидуального сопровождения учащихся по 

предметам; совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения  

учащихся, системы профориентации; взаимодействия общего и дополнительного образования. 

Насколько успешно продвинулся педагогический коллектив в решении этой важнейшей 

задачи можно судить по основным результатам 2016-2017 учебного года. 

Результаты качества образования  

за 2016-2017 учебный год 

Класс Качество знаний за 

2016-2017 уч.год, чел. 

Качество знаний за 

2015-2016 уч.год 

Качество знаний 

по округу 

(2016-2017уч.г.) 

2-4 классы 62,3% 70,3%  

5-8 классы 43,5% 52,2%  

9 30,4% 38,2%  

10 45,1% 20,8%  

11 21,7% 48,1%  

Всего по школе 48,1% 55,4% 48,2% 

переводные классы 50,7% 58,1%  

Выпускные классы 28,4% 41,5%  

Качество знаний по школе в результате реорганизации снизилось по сравнению с прошлым 

учебным годом на 7,3%  и составило 48,1%, что ниже окружного показателя на 0,1%.  
Результаты ЕГЭ в 2017 году  

 

Выше окружного показателя результаты ЕГЭ по информатике  и обществознанию.  

                                                              

Предмет Количество 

сдававших 

Получили 

отметку 

«Неудовлет 

ворительно» 

Средний 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших 

более 80 

баллов 

Средний балл 

по округу 

( области) 

 

Русский язык 23 (100%) - 65,3  2 (8,7%) 71,3(70,6) 

Литература 2 (8,7%) - 53 - 60,7(60,1) 

Математика (Б) 12 (2,2%) 1(8,3%) 3,4 -  

Математика (Б) 

После 

пересдачи 

13 

56,5% 

- 3,7 - 4,2 

(4,3) 

Математика (П) 12 (52,2%) 3 (25%) 33 -  

Математика (П) 

После 

пересдаи 

11 

(47,8%) 

- 35,7 - 44,4 

(45,0) 

Биология 4 (17,4%) 2(50%)  34,3 - 55,8 (55,2) 

Информатика  

и ИКТ 

1 

4,3% 

- 55 - 54,3 

(57,9) 

Физика 8 (34,8%) 1 (12,5%) 48,3 - 53,4( 53,6) 

Химия 1(4,3%)
 

1(100%) 20 - 62,4 

Обществознание 11(47,8%) - 59,5 - 57,1(58,3) 

История 6(26,1%) 2(33,3%) 41,7 - (55,2) 

Английский язык 2(8,7%) - 30,5 - 64,3(71,6) 

Всего  9(39,1%)    



 

                                                            Результаты ОГЭ в 2017 году 

   Предмет Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Качество 

знаний,% 

Не сдали Средний 

балл по 

округу 

( области) 

Качество 

знаний 

по 

округу 

( 

области) 

Русский язык 70 (88,6%) 4 67,1% 

(после 

пересдачи-

68,6%) 

2 

2,8% 

(после 

пересдачи 1чел 

– 1,4%) 

3,9 (3,9) 64,2% 

(65,7%) 

Математика 69 

87,3% 

3,3 

(после 

пересдачи –

3,5) 

 

49,3% 16 

23,2% 

(после 

пересдачи 1чел 

– 1,4%) 

3,6 

(3,6) 

53,8% 

(53,0%) 

Общество 

знание 

57 

72,2% 
3,6 59,6% 2 

3,5% 

(после 

пересдачи 1чел 

– 1,8%) 

3,6 

(3,6) 

 

59,6% 

(51,4%) 

История 12 

15,2% 

3,1 

(после 

пересдачи –

3,3) 

25% 3 

25% 

(после 

пересдачи-0) 

3,4 

(3,5) 

38,7% 

(44,8%) 

Биология 18 

22,8% 

3,1 

(после 

пересдачи –

3,3) 

22,2% 

(после 

пересдачи-

27,8%) 

3 

16,7% 

(после 

пересдачи-0) 

3,5 

(3,4) 

46,3% 

(38,9%) 

Информатика 21 

26,6% 
3,9 66,7% - 3,8 

(3,8) 

66,7% 

(62,2%) 

Физика 13 

16,5% 

3,7 61,5% - 4,0 

(3,8) 

76,4% 

(61,1%) 

Химия 5 

6,3% 

3,8 

(после 

пересдачи-

4,0) 

80% 1 

20% 

(после 

пересдачи-0) 

4,2 

(4,1) 

83% 

(75,2%) 

География 9 

11,4% 

3,1 11,1% - 3,4 

3,6 

42,3% 

(52,7%) 

Английский 

язык 

3 

3,8% 

5 100% - 3,9 

4,4 

68% 

(86,0%) 

Результаты ОГЭ выше  окружных  по английскому и русскому языкам, на  уровне окружных по 

информатике и обществознанию, кроме того выше областных по химии, физике, английскому языку, 

информатике, обществознанию, русскому языку. 

                                      Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №4  

Содержание воспитательной работы в школе ориентировано  

- на создание условий для реализации способностей учащихся в разных видах 

деятельности;  

- на формирование у учащихся нравственных ориентиров;  

- укрепление здоровья, как основы для развития личности, выработки у учащихся умений и 

привычек, необходимых для здорового образа жизни;  

- на создание социально-психологических условий продуктивного сотрудничества, 

преподавателей, учащихся и родителей для всестороннего развития личности учащихся. 

Важную роль в организации школьной жизни играют сложившиеся в школе добрые 

традиции. Особой популярностью среди учащихся, родителей и учителей пользуются: День 

знаний, День учителя, концерты для учителей, родителей, жителей микрорайона и города, 



 

выступления со спектаклями образцового театрального коллектива «Прикосновение», праздник 

танца с участием образцового хореографического ансамбля «Радость», концерты ВИА «Сквер», 

новогодние праздники, Дни здоровья, спортивные турниры по волейболу, баскетболу, футболу 

и настольному теннису, юбилей школы, праздник «8 Марта»,  День памяти воинов-

интернационалистов,  День Победы, акции Папа может» и «Мамы могут все», праздник 

последнего звонка для 4-х, 9-х, 11-х классов, линейка окончания учебного года, торжественное 

вручение аттестатов выпускникам школы, праздник «День семьи, любви и верности» и другие. 

В ходе развития и детских общественных объединений вошли в традицию: прием в 

ДОО «Союз отважных путешественников», семейные праздники, КТД '"С любовью к 

Отечеству" по краеведению и "Зеленая планета» по экологии, День святого Валентина, конкурс 

«Гордость школы».  

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с поставленными целями и задачами на этот учебный год: 

1. Классным руководителям 1 – 11 классов продолжить работу по творческому воспитанию 

развития личности учащихся в процессе личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

2. Усилить работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

3. Усилить работу по развитию спортивного движения в школе. 

4. Совершенствовать деятельность детских общественных объединений. 

5. Продолжить работу по профилактике безнадзорности, беспризорности      и 

правонарушений среди учащихся школы с привлечением специалистов. 

6. Продолжить развитие и активизацию деятельности классного и школьного ученического 

самоуправления 

7. Привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 

8. Продолжить организацию внеурочной деятельности с учащимися школы II ступени по 

ФГОС. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2016-2017 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы.  

План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы 

по следующим направлениям:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- семейное воспитание 

- работа с родителями 

- досуговое (система кружковой деятельности)  

- военно–патриотическое 

- художественно-эстетическое  

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- краеведческое 

- профилактика правонарушений 

- работа с опекаемыми детьми 

- работа с органами ученического самоуправления (деятельность ДОО) 

- работа с педагогическим коллективом (МО классных руководителей). 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

 

ШМО классных руководителей 

 

В  2016-2017 учебном году школьное методическое объединение классных руководителей 

работало по следующей теме: «Развитие профессиональных компетентностей классных 

руководителей как фактор достижения современного качества воспитания в условиях 

реализации ФГОС».  Перед методическим объединением классных руководителей была 

поставлена следующая цель: развитие профессиональных компетентностей классных 



 

руководителей через совершенствование форм и методов воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС, использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности  воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС. 

 

Социальная служба 

Цель работы социальной службы: содействие в создании оптимальных условий для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, социальная адаптация личности 

ребенка в обществе. 

Задачи: 

1. Осуществление социальной защиты детей и семей группы риска: многодетных, опекаемых, 

малообеспеченных, неполных. 

2. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Организация целевого досуга учащихся. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

Основные направления деятельности: 

 социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных 

проблем детей всех возрастов; 

 социально-педагогическая защита прав ребенка; 

 обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося; 

 социально-педагогическое консультирование; 

 социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация; 

 организационно-методическая деятельность. 

На конец учебного года на учете в ОДН состоит 13 подростков. На внутришкольном учете 

состоит 5 учащихся. В городской базе данных состоит 4 семьи (Кузьминых, Жидоморовых, 

Трифановых, Бухаровых). 

К категории детей «группы риска», требующей особого внимания и постоянного 

контроля, в нашей школе относят 3 группы учащихся:  

1) дети, имеющие отклонения в поведении и склонные к совершению противоправных 

поступков (ВШУ), 

2) дети, совершившие правонарушения и стоящие на учете в ОДН, 

3) дети, находящиеся в социально опасном положении (в неблагополучных семьях). 

Таблица стоящих на учете за последние 5 лет:  

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество учащихся, стоящих 

на учете в ОДН 

 

6 

 

7 

 

5 

 

1 

 

13 

Количество учащихся, стоящих 

на внутришкольном учете 

 

3 

 

4 

 

7 

 

3 

 

5 

Следует отметить, что большое количество учащихся, состоящих на учете, проживают в 

неполных, опекаемых или неблагополучных семьях. 

В течение года велась большая работа с учащимися «группы риска»: 

-  собрана  полная информация о ребенке и его окружении 

- проводились мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и 

оздоровление социально опасной ситуации вокруг ученика; 

- регулярно работал Совет  по профилактике  правонарушений и преступлений с 

приглашением  учащихся «группы риска» и их родителей; 

- обсуждались  вопросы успеваемости, посещаемости и поведения на педагогических 

советах  с приглашением учащихся данной группы и их родителей; 



 

- проводились рейды администрации школы, представителей социально-психологической 

службы   в семьи детей «группы риска» с привлечением специалистов заинтересованных 

организаций (КОС №№ 10,11,12, ОДН); 

- психолог и социальные педагоги присутствовали на   учебных и внеучебных  занятиях с 

целью осуществления контроля за успеваемостью и посещаемостью данной группы учащихся; 

- проводились организация и  контроль  занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочное и каникулярное время, вовлекая их  в классные  и общешкольные мероприятия; 

- практиковалась такая форма, как наставничество - закрепление наставников из числа 

педагогов, администрации, специалистов КОСов и ОДН  за детьми «группы риска»; 

- проводились индивидуальные  беседы   (классные руководители, социальные педагоги, 

педагог-психолог, администрация школы)  профилактической направленности с данными 

учащимися и их родителями; 

-  педагог-психолог проводил индивидуальные занятия и занятия с элементами тренинга с 

учащимися, склонными к девиантному поведению; 

- включались вопросы правового воспитания в повестку дня общешкольных и классных 

родительских собраний, приглашались на них специалисты из заинтересованных ведомств 

(прокуратура, наркодиспансер, ОДН, КОС), 

- проводился малый педагогический совет по вопросу успеваемости и посещаемости 

некоторых детей «группы риска». 

Можно сделать вывод, что в школе в системе проводилась работа с детьми «группы 

риска». Однако следует отметить, что  

- еще есть учащиеся, совершающие правонарушения и пропускающие занятия без 

уважительной причины, которые нуждаются в  особом внимании и индивидуальной 

профилактической работе; 

- особенности микрорайона требуют от социально-психологической службы школы более 

тесного контакта  со специалистами заинтересованных ведомств (ОДН, прокуратура, КОС, 

наркодиспансер); 

- необходимо активнее проводить массовую профилактическую работу, вовлекая в нее 

большее количество учащихся и родителей. 

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общее кол-во обучающихся 1-4 классов, охваченных 

внеурочной деятельностью 

Спортивно-оздоровительное 301 

Духовно-нравственное 407 

Социальное 407 

Общеинтеллектуальное 108 

Общекультурное  227 

ИТОГО 407 

                           Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общее кол-во обучающихся 5,6 классов, охваченных 

внеурочной деятельностью  

Спортивно-оздоровительное 108 

Духовно-нравственное 40 

Социальное 243 

Общеинтеллектуальное 160 

Общекультурное  67 

ИТОГО 243 

 

Семейное воспитание 

1. В школе имеется комплексно-целевая Программа «Семья» на 2015-2018 г.г. 

2. Разработаны:  

- Программа медико-социально-психологического сопровождения семьи; 

                 - Социальный паспорт семьи каждого класса и школы в целом. 

3. Работает социально-психологическая служба. 



 

4. Проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы. 

5. Работает «Школа молодых родителей». 

6. Постоянно проводятся творческие работы и мероприятия по семейной тематике. 

Школа ежегодно принимает участие в окружном конкурсе «Семья года». 

7. В целях повышения психолого-педагогических знаний родителей в вопросах воспитания 

детей и подростков в течение года проводились дни родительского всеобуча: круглые столы, 

деловые игры, практические занятия. 

В целях  повышения престижа института семьи, поддержки и развития семейных 

традиций в воспитании подрастающего поколения, пропаганды художественного семейного 

творчества, здорового образа жизни, пропаганды семейных основ жизни общества как гаранта 

полноценного воспитания личности в мае — июне 2017 школа приняла участие в окружном 

конкурсе «Семья года - 2017». По итогам конкурса семья Фиохиных стала победителем в 

номинации  «Красота супружества». 

Экологическое направление 

2017 год был объявлен годом экологии. Учащиеся традиционно принимали участие в 

месячниках по благоустройству пришкольной территории и городских субботниках, школьных 

акциях «Накорми птиц зимой» -1 место-1 «Б» класс (кл.рук. Ковкова Л.Н), «Собери макулатуру 

- сохрани дерево» - 1 место- 1 «Б» класс (кл.рук. Ковкова Л.Н.) ,  4 «Б» класс (кл.рук. 

Шешунова А.В.) и 5 «Б» класс (кл.рук. Осипова О.А.), «Зеркало природы» - 1 место - 6 «В» 

класс (кл.рук. Грязнова И.С.) и 6 «А» класс (кл.рук. Стогниева Е.А.). 

На основании приказа Управления образования от 28.03.2017 №428 «О проведении Дней 

защиты  от экологической опасности» в МБОУ СОШ №4 прошли мероприятия: 

1. Акция «Чистый город» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна». Были организованы трудовые десанты по уборке, озеленению и 

благоустройству территории школы, убраны от мусора школьный двор, клумбы, 

газоны, липовый сквер около ЗАО Муром, липовую аллею, стадион в микрорайоне, 

улица Новая,  разбиты клумбы около школы,  высажены многолетники и однолетники. 

Учащиеся школы под руководством О.Ю. Копыловой стали участниками: 

Всероссийского экологического квеста #МарафонДобрыхДел (17 учащихся стали 

обладателями грамот и сертификатов Всероссийской акции #МарафонДобрыхДел и 

помогли сохранить природу); Всероссийской акции «Час земли -  2017». 

2. Акция «Построй птице дом». На уроках технологии и дома учащиеся изготовили и 

развесили 28 скворечников в липовой аллее усадьбы "Красная гора", в парке, в 

школьном дворе, на улице Новая. Приняли участие в окружном Конкурс «Встречаем 

птиц весной!».  Редколлегия газеты «Десять новостей» приложение к школьной газете 

заняла 3 место в окружном конкурсе газет в рамках окружной акции «Построй птице 

дом». 27 учащихся 7 -10 классов стали участниками Всероссийской акции 

«Соловьиные вечера  -  2017» и получили свидетельства Союза охраны птиц России.  

3. Акция «Мой город самый чистый!». Конкурс видеороликов «Зелѐный город» -  1 место 

на окружном уровне заняла ученица 7 «Г» класса Копылова Екатерина  с 

видеороликом «Встречаем вестников весны». 

4. Редколлегия газеты «Десять новостей» заняла 2 место в окружном конкурсе «Мой 

город самый чистый!».  

5. Конкурс «Экология начинается с семьи». В конкурсе творческих презентаций  

видеороликов об экологических семейных традициях три семьи из нашей школы стали 

лауреатами (семьи Барташевич (8 класс),  Дуениных  (7 «В» класс),  Шароновых  (1 

«Г»,  3 «Д»)). 

6.  Акция среди школ «Собери макулатуру – сохрани дерево». Приняли участие 

учащиеся 1-11  классов. 

7. Команда детей от нашей школы приняла участие  в экологическом слете «Одна 

планета – одно будущее». 

8. В школе прошли тематические уроки в рамках  Всероссийских акций: 

- Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова.  Сохраняя будущее». 

- Всероссийский урок «Хранители воды». 

-  Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами 2.0». 

- Всероссийский экологический урок «Живая Волга». 



 

Во всех данных мероприятиях учащиеся школы награждены грамотами и дипломами. 

9. Учащиеся 5–10 классов приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

10. Творческий коллектив учащихся школы занял 3 место в муниципальном этапе 

Всероссийской акции «Сделаем вместе». Учащиеся приняли участие во 

Всероссийском конкуре «Эколидер»,  «Экоплакат».  

 

Анализ деятельности ДОО   

«Союз Отважных путешественников» и «Храм Искусств» 

По итогам года был составлен рейтинг классов в ДОО: 

«Союз Отважных путешественников» 1-4 классы 

1 место – 1 «Б» класс  ( кл.рук. Ковкова Л.Н.) 

2 место – 4 «Б» класс (кл.рук. Шешунова А.В.) 

3 место – 1 «В» класс (кл.рук. Капусткина Е.В.) 

                3 «А» класс (кл.рук. Мартель Г.И.) 

«Храм Искусства» 5 – 11 классы 

1 место - 10 класс ( кл.рук.Логинова Л.И.) 

2 место -  5 «А» класс(кл.рук. Петрова М.В.) 

                5 «Б» класс ( кл.рук.Осипова О.А.) 

3 место – 5 «В» класс (кл.рук.Кузнецова Н.П.) 

                6 «В» класс (кл.рук. Грязнова И.С.) 

За активное участие в окружных мероприятиях активисты ДОО были награждены 

грамотами: 

- «Созвездие льва – дружная семья» (номинация  рисунок) – 1 место, 

- Конкурс социальных видеороликов «Цвети мой край» - 2 место, 

- «Созвездие льва – дружная семья» (номинация стихотворение) – 3 место, 

- Фотоконкурс «Удивительный мир природы Владимирского края» - 3 место. 

В 2016-2017 учебном году в школе был организован и проведен 17-й конкурс «Гордость 

школы». 12 мая 2017 года на торжественной церемонии были объявлены номинанты и 

награждены победители школьного конкурса «Гордость школы-2017» по семи номинациям: 

«Ученик года», «Танцор года», «Театрал года», «Вокалист года», «Спортсмен года», 

«Художник года», «Активист года». 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса «Гордость школы-2017» стали: 

- В номинации «Лучший ученик года» - 

Кучина Елизавета – 10 «А» класс  

- В номинации «Лучший активист года» - 

Матвеева Анна – 10 «А» класс 

- В номинации «Лучший танцор года» - 

Федорович Ксения – 6 «А» класс  

- В номинации «Лучший театрал года» - 

Калитова Анастасия – 10 «А» класс 

- В номинации «Лучший вокалист года» - 

Еремеева Елизавета – 9 «В» класс 

- В номинации «Лучший художник года» - 

Макарова Ксения – 10 «А» класс 

- В номинации «Лучший спортсмен года» - 

Егорова Екатерина – 11 класс. 

Анализируя всю работу, проделанную за 2016-2017 учебный год, хотелось бы отметить 

ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей к мероприятиям, 

активную помощь в организации со стороны школьников. Считать работу Детских 

объединений удовлетворительной. 

 

Военно-патриотическое направление 

Школа приняла участие в следующих мероприятиях: 

- спортивная игра «Сильные, ловкие, смелые!» для учащихся 3-4 и 5 классов; 

- военизированная эстафета для учащихся 7 - 8 классов; 



 

- конкурс  военно–патриотической песни «Песни великого подвига» для учащихся 5 - 10 

классов; 

- соревнования «Кубок сильнейших» среди учащихся 6-7, 8-9, 10-11 классов; 

- смотр строя и песни «С песней в сердце»  для учащихся 9-11 классов;  

- соревнования «Полоса десантников» для учащихся  5-11 классов; 

- конкурс социальной рекламы «Послужим России вместе!» для учащихся 5-11 классов; 

- эрудит-викторина «Значимые военные битвы в Российской истории»  для учащихся 9-

10 классов. 

В школе прошла торжественная линейка «Страницы памяти листая», были проведены 

классные часы, уроки мужества, встречи поколений с участием ветеранов  Великой 

Отечественной войны, участников событий военных конфликтов, с офицерами запаса, 

военнослужащими; акции «Поздравь ветерана», «Памятник», трудовые десанты по уборке 

могил и захоронений воинов, погибших при исполнении воинского долга, «Посылка солдату»; 

оформлены информационные уголки в школьных библиотеках «Служу Отечеству!», приняли 

участие в окружном празднике «Юноши России присягают!». 

К сожалению, в этом году ослабла работа школьных музеев из-за отсутствия в них 

руководителей. 

В школе также прошли мероприятия: конкурсы стихов, конкурсы творческих работ, 

фотоконкурсы, конкурс патриотической песни. В рамках акции «Служу Отечеству!» среди 

учащихся 1-5 классов в школе прошел конкурс рисунков «Чтобы не было войны» «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», «Я помню! Я горжусь!», по результатам которых были 

организованы выставки. 

В конкурсе социальной рекламы одной из лучших работ учащихся была творческая 

работа и нашей школы. 

Вместе с тем, учащиеся нашей школы показали низкие результаты участия в конкурсах и 

соревнованиях окружной акции «Служу Отечеству!». Итоговое место в акции -14  

 

Система кружковой деятельности 

Система кружковой деятельности, организованной на базе МБОУ СОШ № 4 за 

последние 5 лет:  

№ 

п\п 

Сведения 

о кружках 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

1. Всего кружков 18+12= 

30 

с ФГОС 

24+12= 

36 

с ФГОС 

15+42=5

7 

с ФГОС 

16 16 

 

2. Охват учащихся доп. 

образованием  

- всего 

- из них на базе школы  

 

 

489 

 

 

541 

 

 

535  

 

 

440 

300 

 

 

746 

292 

3. % от общего числа 

-всего 

-на базе школы 

 

87% 

 

94,3% 

 

95,5% 

 

76,5% 

52% 

 

75,5% 

30% 

4. Художественно -  

эстетические  

14 

 

14 

 

17 7 

157 чел. 

27,3% 

6 

214 чел. 

21,7% 

5. Экологические 2 2 1 - - 

6. Культорологические 3 3 8 4 кружка 

132 чел 

23% 

2 кружка 

17 чел. 

1,7% 

7. Спортивные 5 3 + 2 9 3 кружка 

54 чел. 

9,4% 

3 

46 чел. 

4,7% 

8. Технические 1 1 1 - 1 кружок 

15 чел. 

1,5% 

9. Военно-патриотические     1 кружок 1 кружок 



 

12 чел. 

2,1% 

15 чел 

1,5% 

10. Социально-педагогические    1 кружок 

15 чел 

2,6% 

2 кружка 

30 чел. 

3,3% 

11 Другие 5 9 21 -  

 

Выводы и рекомендации: 

По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. План 

воспитательной деятельности школы  на 2016-2017 учебный год выполнен. 



 

 

 


