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Раздел 1. Общая  характеристика  учреждения 

 

Средняя общеобразовательная школа является структурным 

подразделением колледжа, где осваиваются государственные программы по 

всем общеобразовательным  предметам.  

      Структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа» 

ГАПОУ МО «Губернский колледж»   представлена следующими 

количественными  показателям: 

• 11  классов;  

• 323 обучающихся;  

• начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование;  

• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего образования;  

•педагогический процесс осуществляют 46 человек.  

 

По ступеням обучения учащиеся распределены следующим образом: 

• Начальное общее  образование – четыре класса (119 учащихся),  средняя 

наполняемость классов - 30 человек. 

•Основное общее образование - пять классов (157 учащихся), средняя 

наполняемость классов - 31 человек. 

•Среднее общее  образование -   два класса  (47 человек),  средняя  

наполняемость  - 24 человека. 

 

 

Комплектование классов представлено в таблице №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Количество классов Количество  учащихся 

1 1 29 

2 1 29 

3 1 35 

4 1 26 

5 1 29 

6 1 32 

7 1 28 

8 1 33 

9 1 35 

10 1 22 

11 1 25 



Социальная карта СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

Полная семья -  84 % (273 чел.) 

Неполная семья -  12 % (41 чел.) 

Многодетная семья -  10 %(34 чел.) 

Дети - инвалиды -0,3%  (1 чел.) 

Дети, родители которых являются лицами, пострадавших от радиации 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС–0,3 % (1 чел.) 

Дети, потерявшие кормильца – 0,3 %  (12 чел.) 

Дети одиноких матерей -  1,2 %(4 чел.) 

Дети, родители которых являются инвалидами –  1,8% (6 чел.) 

Многодетные семьи: Капотов Г(1 класс), Сычева С. (1 класс), Щетко Т. (1 

класс), Глинкин А. (2 «А»), Карасев М. (2 «А»),Ковалев Даниил (2 класс),  

Васина С. (3 «А»), Шамрай М. (3 «А»), Волков С. (3 «А»), Падалка Р. (4 «А»), 

Кулешова Ю. (4 «А»), Тишина З. (5 «А»), Белопол А. (5 «А»), Карпов М. (5 

«А»), Новосѐлова А. (5 «А»), Ковалѐва Э. (5 «А»), Новикова  Е. (5 класс), 

Дубинина А. (6 «А»), Капотова Е. (6 «А»), Новосѐлов  И. (6 «А»), Новикова А. 

(6 класс), Чекаев Д. (6 «А»), Васина А. ( 7«А»), Дубинина А. (7 «А»), Ковалѐв 

И. (7 «А»), Токмакова А. (7 «А»), Новикова М (7 класс), Васина М. (8 «А»), 

Сошкина С. (8 «А»), Новосѐлова  А. (9 «А»), Чжен В. (10 «А»), Новосѐлова К. 

(11 «А») 

 

Дети – инвалиды:  Конкин В. (9«А» кл.);  ) 

Дети, родители которых являются лицами, пострадавших от радиации  

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:  Мигловец (2 класс) 

Дети, потерявшие кормильца:  Малышева С (1 класс), Шебаева А (1 класс) 

,Русецкий М. (2 «А» кл.), Заев Е.(3 «А» кл.), Петухов М. (4 «А» кл.), Мышляев 

Н. (4 «А» кл.)., Мухина П. (5 «А» кл.), Васильева К. (6 «А» кл.), Глаголев К. (7 

«А» кл.), Юрьева У. (8 «А» кл.), Малышева В. (8 класс) , Шебалина Р. (9 класс) 

Дети одиноких матерей: Астафьева Э (1 класс), Еремин А (1 класс), Линѐва С. 

(3 «А» кл.) Юрьева У(3 класс), Бутко А. (5 класс), Тишина З.(5 класс), Юрьева 

У. (8 «А» кл.) 

Дети, родители которых являются инвалидами: Рахманов Т (1 класс), 

Валиахметова Д. (6 «А» кл.), Кузнецов В. (7 «А» кл.), Дюков А.(7«А» кл.), 

Зотова В. (8 «А» кл.), Корнилов В. (11 класс) 



 
 

Образовательная программа школы представляет целостную систему мер 

по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их 

родителей, общественности и социума. 

Программа ориентирована на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на 

свободное сотрудничество педагогов и обучающихся, школьников друг с 

другом, педагогов и родителей: на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим 

гармонию в развитии интеллектуальной и волевой сферы каждого 

обучающегося. 
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Раздел  2. Особенности  образовательного  процесса 

 

В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, 

призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания образования 

на каждой ступени обучения школьников. 

 

  Обучение ведется в одну смену, в режиме пятидневной недели. Начало 

занятий в 08. 30 минут; спортивные секции и кружки  разной направленности 

работают в режиме шестидневной рабочей недели с 14. 00 минут до 20.00 

минут. 

 Продолжительность учебного года: 

 в первом классе - 33 недели 

 в 9, 11 классах- 34 недели 

 в 2-8, 10 классах - 35 недель 

 

Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35  минут каждый; в 

ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 

45 минут каждый); для 2-11 классов - 45 минут.  

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного 

образовательного учреждения организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки, является его образовательная 

программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды 

образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и 

развитию с их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. 

Основные направления развития образования в школе определяются на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. Технология 

обучения подбирается таким образом, чтобы каждый школьник в соответствии 

со своими возможностями был вовлечен в активную учебную деятельность, 

чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным 

обучающимся. 

 

Характеристика  образовательных  программ   

 

Начальное общее образование 

 

Целями основной образовательной программы начального общего 

образования являются: создание условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;  

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; развитие ребенка 

как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через побуждение и 

поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 



формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 

границы своих возможностей. 

 

     Режим работы начальной школы 

ГАПОУ МО «Губернский  

колледж»  осуществляется по 

пятидневной  рабочей  неделе в 

соответствии с Типовым 

положением об 

общеобразовательном учреждении, 

утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 

№196 («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 

26.03.2001 №13, с. 1252). В связи с этим учебный план начальной школы 

включает только инвариантную часть базисного учебного плана, которая 

реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально- значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

  

Учебный план определяет: 

•   структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Основы религиозных культур и светской этики, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура;  

•   учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

•   общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 

     Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

     Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 

35 учебных недель. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 

в первую смену. Продолжительность уроков: в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35  

минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае - по 4 урока по 45 минут каждый); для 2-4 классов - 45 минут.  

       Недельная нагрузка в 1  классе составляет 21 час, во 2-4 классах- 23 часа.      

Внеурочная деятельность в 1-4  классах составляет 40 часов, по 10 часов в 

каждом классе соответственно.  Внеурочная деятельность осуществляется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

     В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

начального общего образования в инвариантную часть учебного плана входят 

предметы, обязательные для изучения: Русский язык, Литературное чтение, 



Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий мир, ИЗО, 

Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных  культур и 

светской  этики. 

     Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особенностью 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе 

является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по 

окружающему миру. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях,  а также, знаний правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса с делением 

на подгруппы. Учебный предмет «Технология» является практико – 

ориентированным, позволяет реализовать практические применения знаний, 

полученных при изучении других предметов в интеллектуально- практической 

деятельности ученика.  В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе в соответствии с ФГОС НОО по выбору 

обучающихся и их родителей изучается светская этика  

 Освоение  образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

которая проводится в формах,  определенных локальным актом  «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся» от 28.08.2013 г. (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  ст.58, п. 1).

  

 

Основноеобщее  образование 

 

Характеристика  действующего учебного плана. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, был представлен в инвариантной части учебного плана 

необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки. 

Это позволило создать единое образовательное пространство, и гарантировало 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями 

по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов. 

Учебный план в 5-8 классах (ФГОС ООО) составлен с учетом 5-летнего 

нормативного срока освоения образовательных программ основного общего 

образования, соблюдения принципа преемственности в обучении между начальной 

и средней школой. В связи с реализацией ФГОС  ООО в 2018-2019 учебном году   

учебный план 5-8  классов составлен на основе примерного учебного плана ФГОС 

ООО (вариант № 1). Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год в 

режиме 5-дневной учебной недели. 



                               Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». Поэтому учебный предмет «Русский язык» 

представлен в объеме: 

5 класс-4 часа 

6 класс-6 часов 

7 класс-4 часа 

8 класс-3 часа 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме: 

5 класс-3 часа 

6 класс-3 часа 

7 класс-2 часа 

8 класс-2 часа 

2. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» (английский), «Второй 

иностранный язык» (немецкий). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в объеме 3 

часа в неделю в 5-8 классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) представлен в 5 

классе в объеме 1 час в неделю (за счет 1 часа  учебного предмета «Русский 

язык»). 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика». «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в 5-6 классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в 7-8 классах. 

Учебный предмет «Геометрия представлен в объеме 2 часа  7-8 классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен  в объеме 1 час в 7-8 классах. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5 

классе и по 1 часу в 6-8 классах. 

Учебный предмет «История России» представлен в объеме 1 час в 6-8 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в 5-8 классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в 5-6 классах и 2 часа 

в 7-8 классах. 

5. «Естественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-7 классах 

и в объеме 2 часа в 8 классе. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в 7-8 классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 час в 8 классе. 



6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в 5-7 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 5-7 

классах. 

Учебный предмет «Искусство» представлен в объеме 1 час в 8 классе. 

7. «Технология» 

8. Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 2 часа в 5-7 классах и 1 

час в 8 классе. 

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 5-8 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 8 

классе. 

10. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Интегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», 

«Обществознание» и через план внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - выделен 1 час в неделю в 5-7 

классах 

- «Биология» - выделен 1 час в 7 классе 

-«Духовное краеведение Подмосковья» - выделен 1 час в неделю в 8 классе 

- «Черчение и графика»  - выделен 1 час в 8 классе 

- «Физическая культура» - выделен 1 час в 5-8 классах 

 

1 час  – на предмет «Черчение и графика» с целью организации предпрофильной 

подготовки. Приоритетной задачей предмета «Черчение и графика» является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности обучающихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение 

для общего и политехнического образования обучающихся;  приобщает школьников 

к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса обучающихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. Кроме того, часть выпускников продолжают свое 

обучение в колледже на отделении «Дизайн» и «Художественно-графическом 

отделении». 

 



Учебный план в 9 классе  (ФК ФГОС) составлен с учетом 5-летнего 

нормативного срока освоения образовательных программ основного общего 

образования, соблюдения принципа преемственности в обучении между начальной, 

основной  и средней школой и на основе рекомендаций регионального базисного 

учебного плана для муниципальных  образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы основного общего  и среднего 

общего образования на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом министра 

образования Московской области от 23.04.2018 г. № 1172. Учебный план 

ориентирован на 34 учебные  недели в год в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

        В учебном плане 9 класса отводится 31 час на изучение учебных предметов 

базового компонента государственного стандарта общего образования и 

регионального компонента: «Русский язык» (2ч.), «Литература» (3ч.), 

«Иностранный язык (английский)» (3ч.), «Математика (алгебра)» (3 ч.),  

«Математика (геометрия)» (2 ч.), «История» (2 ч.), «Обществознание» (включая 

экономику и право) (1ч.), «Информатика и ИКТ» (2ч.), «География» (2ч.), 

«Биология» (2ч.), «Физика» (2ч.), «Химия» (2ч.), «Искусство (Музыка и ИЗО») (1ч.), 

«Физическая культура» (3ч.). 

Часы  регионального компонента  распределяются следующим образом: 

1 час  – на  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часы  компонента образовательной организации распределяются следующим 

образом: 

1 час  – на предмет «Черчение и графика» с целью организации предпрофильной 

подготовки. Приоритетной задачей предмета «Черчение и графика» является общая 

система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности обучающихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение 

для общего и политехнического образования обучающихся;  приобщает школьников 

к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей обучающихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса обучающихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. Кроме того, часть выпускников продолжают свое 

обучение в колледже на отделении «Дизайн» и «Художественно-графическом 

отделении». 

0.5 часа  – на элективный курс «Практикум по математике» с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, предпрофильной подготовки. ЗУН обучающихся не оцениваются. 

 

0.5 часа – на элективный курс «Создание текстов малых жанров публицистического 

характера» с целью усиления практической направленности по развитию речи, 

поддержки и продвижения русского языка как государственного и языка 

межнационального общения в рамках участия в Федеральной целевой программе 

«Русский язык» на 2016-2020 годы. ЗУН обучающихся не оцениваются. 



Учебные предметы «Математика» в учебном плане именуется как «Математика 

(алгебра)» и «Математика (геометрия)» - в электронных журналах 9 класса 

отводятся отдельные листы. Текущие, триместровые и  годовые оценки 

выставляются по каждому предмету отдельно. При проведении учебных занятий по 

предметам «Иностранный язык (английский)», «Информатика и ИКТ» и 

«Технология» осуществляется деление классов на две группы. 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах  

Внеурочная деятельность в 5–8 классах  в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, 

техническому, художественно-эстетическому) и является  частью образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность организуется на  добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 10-11 классов (ФК ФГОС)  составлен с учетом универсального 

обучения  2-летнего нормативного срока освоения образовательных программ 

среднего общего образования,  соблюдения принципа преемственности в обучении 

между  средней и старшей школой и на основе рекомендаций регионального 

базисного учебного плана для муниципальных  образовательных организаций в 

Московской области, реализующих образовательные программы основного общего  

и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом 

министра образования Московской области от 23.04.2018 г. № 1172. Учебный план 

ориентирован на 35 учебных недель в год в режиме 5-дневной учебной недели в 10 

классе и  34 учебные недели  в режиме 5-дневной учебной недели - в 11 классе. В 

10-11 классах обучение осуществляется с нагрузкой 34 часа в неделю. 

 Данный уровень образования направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового, профильного или на расширенном уровне  изучения 

отдельных учебных предметов программы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

          . 

Учебный план 10 класса (универсальное обучение) предполагает  выделение 19 

часов для изучения  обязательных  предметов на базовом уровне: «Русский язык» 

(1ч.), «Литература» (3ч.),  «Иностранный язык (английский)» (3 ч.), «История» (2 ч.), 

«Обществознание» (1ч.),  «Экономика» (0.5ч.), «Право» (0.5ч.), «Математика 



(алгебра и начала анализа)» (2 ч.), «Математика (геометрия)» (2 ч.), «Физическая 

культура» (3ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч.).  

8 часов вариативной части  БУП (учебные предметы по выбору на базовом уровне)  

распределяются  следующим образом: 

1 час – на изучение  предмета «Информатика и ИКТ»  

2 часа - на изучение предмета «Физика»  

1 час  - на изучение предмета «Биология»  

1 час – на изучение предмета «География»  

1 час – на изучение предмета «Химия»  

1 час – на изучение предмета «Технология»  

1 час – на изучение предмета «Мировая художественная культура»  

Региональный компонент учебного плана в размере 3 часов использован на: 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «Русский язык»; 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «Математика»; 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «История» с целью 

повышения качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта. 

Компонент образовательной организации в размере 4 часов использован: 

1 час – на изучение  предмета «Химия»;  

1 час – на изучение предмета «Биология»; 

0.5 часа – на изучение предмета «Экономика»; 

0.5 часа – на изучение предмета «Право» 

1 час   – на  элективный курс «Стилистика и культура речи» с целью усиления 

практической направленности по развитию речи, поддержки и продвижения 

русского языка как государственного и языка межнационального общения в рамках 

участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы. ЗУН 

обучающихся не оцениваются.  

1 час  – на  элективный курс «Практикум по математике» с целью развития 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры.критичности мышления на уровне, необходимом для последующего 

профессионального обучения. ЗУН обучающихся не оцениваются. 

               Учебный предмет «Математика» в учебном плане именуется как 

«Математика (алгебра и начала анализа)» и «Математика (геометрия)» - в 

электронных журналах 10 класса отводятся отдельные листы. Текущие, 

полугодовые   и годовые оценки выставляются по каждому предмету отдельно.     

             При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ», «Технология» и «Физическая культура» в 

10-11 классах осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный план 11 класса (универсальное обучение) предполагает  выделение 20 

часов для изучения  обязательных  предметов на базовом уровне: «Русский язык» 

(1ч.), «Литература» (3ч.),  «Иностранный язык (английский)» (3 ч.), «История» (2 ч.), 

«Обществознание» (1ч.),  «Экономика» (0.5ч.), «Право» (0.5ч.), «Математика 

(алгебра и начала анализа)» (2 ч.), «Математика (геометрия)» (2 ч.), «Физическая 

культура» (3ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч.), «Астрономия» (1 

ч.) 

8 часов вариативной части  БУП (учебные предметы по выбору на базовом уровне)  

распределяются  следующим образом: 

1 час – на изучение  предмета «Информатика и ИКТ»  



2 часа - на изучение предмета «Физика»  

1 час  - на изучение предмета «Биология»  

1 час – на изучение предмета «География»  

1 час – на изучение предмета «Химия»  

1 час – на изучение предмета «Технология»  

1 час – на изучение предмета «Мировая художественная культура»  

Региональный компонент учебного плана в размере 2 часов использован на: 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «Русский язык»; 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «Математика»; 

Компонент образовательной организации в размере 2 часов использован: 

0.5 часа – на изучение предмета «Экономика»; 

0.5 часа – на изучение предмета «Право» 

1 час – на развитие содержания базовой части предмета «История» с целью 

повышения качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта. 

 

1 час   – на  элективный курс «Комплексный анализ текста» с целью усиления 

практической направленности по развитию речи, поддержки и продвижения 

русского языка как государственного и языка межнационального общения в рамках 

участия в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы. ЗУН 

обучающихся не оцениваются.  

1 час  – на  элективный курс «Решение задач повышенной сложности» с целью 

развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры.критичности мышления на уровне, необходимом для 

последующего профессионального обучения. ЗУН обучающихся не оцениваются. 

               Учебный предмет «Математика» в учебном плане именуется как 

«Математика (алгебра и начала анализа)» и «Математика (геометрия)» - в 

электронных журналах 10 класса отводятся отдельные листы. Текущие, 

полугодовые   и годовые оценки выставляются по каждому предмету отдельно.   

   С целью совершенствования учебного предмета «Физическая культура» введен 

модуль «Ритмика».           

         При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика и ИКТ», «Технология» и «Физическая культура» в 

10-11 классах осуществляется деление классов на две группы. 

 

 

Раздел 3. Условия  осуществления  образовательного  процесса 

 

СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж»  располагается  в  двух  

корпусах: начальная  школа – корпус  № 2 , основная  и  средняя  школа – 

корпус № 1. В школе   имеется 2 актовых зала,  оборудованные 20 учебных 

кабинетов,  3 компьютерных класса, 2 спортивных зала, медиа-музей, 2 

медицинские  комнаты. Число книг  в  библиотеке – 31986 шт.,  фонд 

учебников – 26903шт., научно-педагогическая и методическая литература – 

831шт. 

 



На территории школы функционирует современная спортивная 

площадка, которая полностью предоставляется для организации и проведения 

уроков и соревнований. 

В школе имеются  2столовые на 280 посадочных мест и буфет  на  25 

человек. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

 

Оснащенный современным оборудованием медицинский кабинет осуществляет 

мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

 

 

Оснащенность образовательного процесса 

 

Вид оборудования Количество 

Принтер (цв. и черно-белый) 7 

Сканер 4 

Точка  доступа  Wi-Fi 2 

Интерактивная  доска 20 

Мультимедийный  проектор 20 

Ноутбук 17 

Компьютеры, подключенные  к  сети  

Интернет 

76 

Мультимедиа ЭОР 240 

Электронный  контент 2800 

 

Работа в области здоровьесбережения 

Режим работы школы составлен с учетом санитарно - гигиенических 

нормативов.  

Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия. Реализуются 

профилактические программы по предупреждению травматизма и заболеваний 

в школе, рекомендованные санитарно-гигиеническими нормативами. 

Осуществляется ежегодный медицинский осмотр, делаются плановые 

профилактические прививки. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

 

В течение года чрезвычайных ситуаций в школе не возникало. 

Приняты меры по обеспечению безопасности: 

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения, 

автоматическая система противопожарной безопасности с выводом на пульт 

«01»; «тревожная кнопка»; система  видеонаблюдения, обеспечение 

контрольно-пропускного режима. 

 

 

 

 



 

Педагогический коллектив 

 

Количество педагогических работников-совместителей 2 

Количество административных работников 5 

Количество штатных педагогических работников 46 

Количество вспомогательного персонала  9 

Средний возраст педагогических работников 41 год 

Количество молодых специалистов 2 

Количество учителей с первой и высшей 

квалификационными категориями 

С высшей – 29 

С первой – 11 

 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды (ордена и  медали РФ, почетные звания «Заслуженный учитель РФ»,  

«Отличник народного образования», – нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования», «Заслуженный работник образования  Московской 

области» -17 человек (36 %),Лауреат  премии  Губернатора  Московской  

области-3 человека(7%). 

Учителя СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» активно участвуют в 

научно-практических конференциях, научно-методических семинарах, 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

Раздел 4. Результаты  деятельности  учреждения, качество  образования 

 

Начальная  школа 

 

Сравнительный анализ   успеваемости  и  качества знаний   за 3 года 

 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний Переведены 

2016-2017 100% 81% 100% 

 

2017-2018 

 

100% 89% 100% 

 

2018-2019 100% 88% 100% 

 

 

 



 
 

 

Степень обученности учащихся за 3 года ( в процентах) 

Начальная школа 

 

Предмет 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

2 а 3 а 4 а 2 а 3 а 4 а 2 а 3 а 4 а 

Русский язык 71 74 79 72 76 61 75 69 70 

Литературное 

чтение 

95 98 98 93 99 91 89 96 93 

Математика 68 74 76 75 74 68 79 74 70 

Окружающий 

мир 

92 87 95 96 84 85 88 92 79 

Иностранный 

язык 

(английский) 

90 85 86 80 81 77 87 86 77 

Изобразительное 

искусство 

100 100 100 100 100 100 96 96 96 

Музыка  96 100 100 93 100 100 98 100 100 

Технология 100 100 98 100 100 100 100 98 100 

Физическая 

культура 

99 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Анализ   успеваемости, качества   знаний  и степени  обученности  за  3  года 

показал стабильность в  усвоении программного  материала обучающимися  

начальной  школы. 
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качество знаний
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Диаграмма успеваемости и  качества  знаний

успеваемость качество знаний переведены



Весной2018-2019 учебного года в 4 классе прошли  Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру и  

региональная  диагностическая  работа. 

 

 

Результаты  ВПР в  4  классе 

 

Оценка 

 

Предмет 

 

«5», % 

 

«4»,% 

 

«3», % 

Русский  язык 

 

6 24% 16 64% 3 12% 

Математика 

 

12 46,15% 12 46,15% 2 7,69% 

Окружающий мир 

 

10 40% 15 60% - - 

 

 

Результаты  КДР в 3  классе 

 

Уровень 

 

Недостаточный 

 

Низкий 

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

 Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

 - - 7 21% 17 52% 9 27% 

 

 

Высокие  показатели качества  знаний  по  предметам свидетельствуют о 

хорошем уровне  преподавания  предметов  и   усвоении программного  

материала обучающимися  начальной  школы. 

 

Учебные программы начального образования  по  всем  предметам выполнены 

полностью. С учетом постановлений Правительства РФ осуществлены 

переносы рабочих дней. Выполнены все пункты годового плана 2018-2019 

учебного года. Начальная школа укомплектована учебниками и методической 

литературой на следующий учебный год. 

 

 

Основная и старшая  школа 

 

Учебный год Всего учащихся Успеваемость (%) Качество  

знаний (%) 

2016-2017 209 100 68% 

2017-2018 203 100 75% 

2018-2019 204 100 72% 
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Степень обученности учащихся 5 класса
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Степень обученности учащихся 6 класса
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Степень обученности учащихся  8 класса
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Степень обученности учащихся 9 класса
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Степень обученности учащихся 10 класса



 
 

 

 

Анализ уровня учебных достижений обучающихся свидетельствует о том, что 

образовательные программы в полном объеме освоили 100% обучающихся.  

 

 2016/2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

По списку на конец года 209 203 204 

Переведены в следующий 

класс (без учета 

выпускников 9,11 

классов) 

148 153 144 

Окончили учебный год на 

«отлично» 

32 29 31 

Окончили учебный год на 

«4» и «5» 

110 111 116 

Закончили школу  с 

аттестатом особого 

образца (9класс) 

 

7 

 

11 

 

5 

Закончили школу : 

- с золотой медалью 

- с серебряной медалью 

(11 класс) 

 

8 

2 

 

3 

1 

 

8 

2 

 

В 2018-2019 уч.г. в 5,6, 7, 11кл. прошли  Всероссийские проверочные 

работы по графику в соответствии с приказом Министерства образования 
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Степень обученности учащихся 11 класса



Московской области №1062 от 26.03.2019 и  региональные  диагностические  

работы в 5-9кл. 

Результаты  ВПР в  5  классе 

 

 

Предме

т: 

Биология 
 

 
Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 

 Вся выборка 

 Московская обл. 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариан

т 

4 5 Кол-во 

уч. 17 6 8 14 

18 4 9 13 

Компле

кт 

1

0 

1

7 

27 

 
 

Предме

т: 

История 
 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 
ОО 



 Вся выборка 

 Московская обл. 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 15 1 9 4 14 

16 3 1

0 

1 14 

Компле

кт 

4 1

9 

5 28 

 

 

Предме

т: 

Математика 
 

 
Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 

 Вся выборка 

 Московская обл. 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" (2Н/П) 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 1 6 6 2 14 

2 3 8 3 14 

Компле

кт 

9 1

4 

5 28 

 

 

Предме

т: 

Русский язык 
 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 

 Вся выборка 

 Московская обл. 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
 

Общая гистограмма отметок 

 



 

Результаты  ВПР в 6 классе 

 

 

Предме

т: 

География 
 

 
Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 

 Вся выборка 

 Московская обл. 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 11 1 6 7 14 

12  8 6 14 

Компле

кт 

1 1

4 

1

3 

28 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 1 1 7 4 12 

2 4 7 3 14 

Компле

кт 

5 1

4 

7 26 

 



 

 

Предме

т: 

История 
 

 
Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1227

567 
8.3 37.

5 
38 16.

3  Московская обл. 5429

2 

4.4 32.

6 
41.

7 

21.

3  Московская область 

(региональное подчинение) 
143 2.8 32.

2 

39.

2 

25.

9 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
26 0 26.

9 
38.

5 

34.

6 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 3 5 4 4 13 

4 2 6 5 13 

Компле

кт 

7 1

0 

9 26 

 

Предмет: Биология 

  

Максимальный первичный балл: 30 

 



ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1297

055 
6.8 36.

2 
44.

7 

12.

3  Московская обл. 7155

6 

4.7 32 47.

7 

15.

5  Московская область 

(региональное подчинение) 
109 1.8 30.

3 
55 12.

8 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
29 0 10.

3 
62.

1 

27.

6 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 3 3 9 3 15 

4  9 5 14 

Компле

кт 

3 1

8 

8 29 

 

 

Предме

т: 

Обществознание Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1284

448 
6.7 38 40.

1 

15.

2  Московская обл. 7109

0 

3.2 28.

3 
44.

8 

23.

7  Московская область 

(региональное подчинение) 
126 0.7

9 

22.

2 
44.

4 

32.

5 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
30 0 13.

3 
53.

3 

33.

3 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1284

448 
6.7 38 40.

1 

15.

2  Московская обл. 7109

0 

3.2 28.

3 
44.

8 

23.

7  Московская область 

(региональное подчинение) 
126 0.7

9 

22.

2 
44.

4 

32.

5 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
30 0 13.

3 
53.

3 

33.

3 



 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 1 2 1

1 

3 16 

2 2 5 7 14 

Компле

кт 

4 1

6 

1

0 

30 

 
 

 

Предме

т: 

Русский язык 
 

 
Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1300

220 
16.

6 

38.

9 

34.

4 

10.

1  Московская обл. 7157

0 

12 37.

5 
38.

2 

12.

3  Московская область 

(региональное подчинение) 
130 6.2 42.

3 

41.

5 
10 

 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
29 3.4 41.

4 
44.

8 

10.

3 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 

 

 Отметка  

Вариан

т 

2 3 4 5 Кол-во 

уч. 5  6 7 2 15 

6 1 6 6 1 14 

Компле

кт 

1 1

2 

1

3 

3 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предме

т: 

Математика 
Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1293

311 
11.

4 

40.

5 

38.

8 

9.4 

 Московская обл. 7077

2 

7.8 36.

7 
43.

1 

12.

3  Московская область 

(региональное подчинение) 
147 5.4 37.

4 
38.

8 

18.

4 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
29 0 37.

9 
41.

4 

20.

7 

  

Предме

т: 

Математика 
 

 
Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1293

311 
11.

4 

40.

5 

38.

8 

9.4 

 Московская обл. 7077

2 

7.8 36.

7 
43.

1 

12.

3  Московская область 

(региональное подчинение) 
147 5.4 37.

4 
38.

8 

18.

4 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
29 0 37.

9 

41.

4 

20.

7 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 3 5 6 3 14 

4 6 6 3 15 

Компле

кт 

1

1 

1

2 

6 29 

 

   

Результаты  ВПР в  7  классе 

 

 

 

Предме

т: 

Математика 
 

 
Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 8399

59 
8.8 40.

4 
35.

2 

15.

6  Московская обл. 4398

3 

5.9 36.

9 
38 19.

2  Московская область 

(региональное подчинение) 
84 7.1 31 38.

1 

23.

8 
 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
28 0 39.

3 
39.

3 

21.

4 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 9 6 5 3 14 

10 5 6 3 14 

Компле

кт 

1

1 

1

1 

6 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предме

т: 

Русский язык 
 

 
Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределени

е групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 8148

19 
19.

4 

44.

3 

30.

9 

5.4 

 Московская обл. 3443

5 

12.

2 

43.

5 

36.

5 

7.8 
 Московская область 

(региональное подчинение) 
85 5.9 43.

5 
44.

7 
5.9 

 (sch506063) ГАПОУ МО 

"Губернский колледж" 
27 0 25.

9 
59.

3 

14.

8 
 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариан

т 

3 4 5 Кол-во 

уч. 11 5 6 3 14 

12 2 1

0 

1 13 

Компле

кт 

7 1

6 

4 27 

 

   

Результаты  РДР  

Уровень 

 

Базовый Повышенны

й 

 

Высокий 

 

Качест

во % 

 Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

 

5 класс 13 14 1 67 

6 класс 9 14 3 71 

7 класс 2 11 7 78 

8 класс 14 15 3 70 

9 класс 12 13 6 70 

 

Высокие  показатели качества  знаний  по  предметам свидетельствуют о 

хорошем уровне  преподавания  предметов  и   усвоении программного  

материала обучающимисяосновной и старшей  школы. 

 

 

 

  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9-го  класса  в  

2018-2019 учебном  году  проведена  в  установленные  сроки  и  в  

соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  федерального, 

регионального  и  школьного  уровней  образования. В  государственной  

итоговой  аттестации в форме ОГЭ участвовали  35  выпускников.  



Результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  

представлены  в  таблице: 

 

Учебный год 

 

Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

2016-2017 30 100 75% 7 

2017-2018 33 100 64% 11 

2018-2019 35 100 72% 5 

 

 Анализ результатов  выполнения экзаменационных  работ по русскому 

языку показал, что все учащиеся с работой справились успешно.  Комплексный 

характер экзаменационной работы позволил проверить и оценить разные 

стороны подготовки экзаменуемых – сформированность лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенций. 

 При сдаче ГИА в форме ОГЭ по русскому языку были получены следующие 

результаты: 

35чел. - сдавали экзамен 

 На «5» - 22 человека(63%) 

 На «4»  -11 человек    (31%) 

                               На «3» - 2 человека (6 %) 

 

Успеваемость- 100%          

                    Качество знаний- 94% 

                    Средний балл – 4,6 

 

 

Сравнительные данные качества знаний и степени обученности учащихся: 

 

Качество знаний 

 

Предмет 

 

2016-2017 г. 

 

2017-2018 г. 2018-2019 г. 

 

 

кол-

во  

% 

успева-

емости 

 

% 

качества 

знаний 

кол-

во  

% 

успева-

емости 

 

% 

качества 

знаний 

кол-

во  

% 

успева-

емости 

 

% 

качества 

знаний 

Русский 

язык 

 

30 100 100 33 100 100 35 100 94 

 

 

Степень обученности учащихся (СОУ) 

 



Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

 

кол-

во  

обуча

ющих

ся 

% 

успев

а-

емост

и 

 

СОУ 

% 

кол-

во  

обуч

ающ

ихся 

% 

успев

а-

емост

и 

 

СОУ 

% 

кол-

во  

обуч

ающ

ихся 

% 

успев

аемос

ти 

 

СОУ 

% 

Русский 

язык 

 

 

 

30 

 

100 

 

 

91,6 

 

33 

 

100 

 

90 

 

35 

 

100 

 

85 

 

Итоговая аттестация по математике в 9 классе проводилась в форме ОГЭ. 

Результаты экзамена:  

35 чел. – сдавали экзамен 

   «5»  -18 человек (51%) 

«4»  - 17 человек  (49%) 

 

                                         Успеваемость- 100%       

Качество знаний -  100 %    

Средний балл – 4,5 

 

      Сравнительные данные качества знаний и степени обученности учащихся: 

 

Качество знаний 

 

 

 

Степень обученности учащихся (СОУ)    

 

 

 

предме

т 

 

 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

кол-во  

обучаю

щихся 

% 

успева

-

емост

% 

СОУ 

кол-во  

обуча

ющих

ся 

% 

успев

аемос

ти 

% 

СОУ 

кол-во  

обуча

ющих

ся 

% 

успев

аемос

ти 

% 

СОУ 

предме

т 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

кол-во  

обучаю

щихся 

% 

успев

а-

емост

и 

 

% 

качеств

а 

знаний 

кол-

во  

обуч

ающ

ихся 

% 

успева

-

емост

и 

 

% 

качеств

а 

знаний 

кол-

во  

обуча

ющих

ся 

% 

успев

а-

емост

и 

 

% 

качеств

а 

знаний 

Матем

а 

тика 

30 100 90 33 100 90 35 100 100 



 и 

 

  

матема

тика 

30 100 82,5 33 100 77 35 100 83 

 

  Результаты экзаменов по выбору: 

предмет кол-во 

обучающихся 

«5» «4» «3» средний 

балл 

иностранный 

язык 

(английский) 

12 9 2 1 5 

обществознание 27 5 17 5 4 

химия 5 3 2 - 5 

биология 6 1 5 - 4,1 

физика 4 - 3 1 3,75 

информатика и 

ИКТ 

2 2 - - 5 

география 11 2 6 3 3,9 

литература 3 3 - - 5 

 

 Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9 классов 

свидетельствует о том, что  более  71% выпускника продолжают образование в  

10  классе школы и 29 % выпускников  - поступили  в ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» и другие образовательные учреждения города Серпухова.   

 

 Государственная  итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2018-

2019уч. году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального и муниципального 

уровней образования. Единый государственный экзамен позволил установить 

уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  участвовали 25 

человек. Успеваемость составила 100 %.В этом учебном году выпускник 

Горохов Владислав получил на экзамене по информатике 100 баллов.  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  по предметам (средний балл): 

 

№№ Учебный 

предмет 

Минимальный балл СОШ ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

(средний балл) 

1. Русский язык 24 80 

2. Математика 

(базовый 

уровень) 

 

3 

 

 

 

«5» 



3. Математика 

(профильный 

уровень) 

27 67 

4. История 32 61 

5. Обществознание 42 63 

6. Физика 36 56 

7. Химия 36 60 

8. Биология 36 64 

9. Иностранный 

язык (англ.) 

22 82 

10. Информатика и 

ИКТ 

40 82 

  

Анализируя  результаты ЕГЭ  по предметам можно сделать вывод о том, что 

степень овладения выпускниками содержанием учебных предметов, а также 

уровень сформированности умений, находятся на достаточно высоких 

позициях. 

На повышение качества образования в средней и старшей школе повлияло: 

  -применение учителями в практической деятельности мультимедийных 

уроков; 

 -учет  педагогами психологических аспектов обучения; 

 -выполнение дидактических принципов обучения; 

 -целесообразность применяемых методов обучения; 

 -межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик. 

-стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства 

саморазвития и самореализации личности. 

 В настоящее время продолжают быть актуальными рекомендации 

прошлых лет: 

 -  выявление сильных и слабых сторон преподавания отдельных учебных 

предметов,  причины полученных результатов; 

 -     определение направления совершенствования образовательного 

процесса по данным предметам с целью повышения его качества; 

 -     совершенствование учебно-методического обеспечения; 

 -     усовершенствование методики преподавания учебных предметов; 

 -    повышение результативности учебных достижений учащихся, уровня 

социализации и адаптации к современным условиям. 

 

Аналитический отчет педагога-психолога  

Цель:Создание условий для позитивного взаимодействия участников 

образовательного процесса, способствующих развитию и успешной адаптации, 

профессиональному и личностному самоопределению, построению собственной 

перспективы роста, психологическая подготовка выпускников к единому 

государственному экзамену. 

 В 2018-2019 учебном году решались  такие задачи, как: 



 Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и 

эмоционально-волевой сфере. 

 Проведение психологического анализа социальной ситуации развития в 

школе, оказание помощи преподавателям в освоении психологических и 

социальных навыков, позволяющих создать в школе приятную и 

продуктивную атмосферу. 

 Осуществление помощи учащимся в решении актуальных задач развития, 

обучения. 

 Оказание поддержки в решении экзистенциальных вопросов (самопознание, 

саморазвитие, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности). 

 Осуществление помощи в развитии психологической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Содействие педагогам и родителям в профилактике девиантного поведения и 

зависимостей. 

 Обеспечение деятельности педагогов научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии. 

В 2018-2019 учебном году работа велась по плану со следующими адресными 

группами: 

 Работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Работа с педагогическим коллективом 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с 

«Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а 

также запросами администрации школы, касающимися основных 

направлений деятельности психологической службы:  

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

обучающихся в переходные периоды; 

 школьная прикладная психодиагностика; 

 развивающая и психокоррекционная деятельность; 

 психолого – педагогическое сопровождение детей «группы риска»; 

 консультирование и просвещение участников образовательного 

процесса;  

 организационно-методическая работа. 

 Под руководством педагога-психолога осуществлялась реализация следующих 

программ: 

 Психологическая программа процесса адаптации первоклассниковк 

школьному обучению на 2018-2019 гг; 

 Психологическая программа «Профилактика раннего употребления 

ПАВ» на 2018-2019 уч. год; 

 Программа психологического сопровождения и подготовки выпускников 

к ОГЭ и ЕГЭ на 2018-2019 уч. год; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения введения нового 

ФГОС СОО (5 класс) на 2018-2019 уч. год; 

 Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год. 

  Программа профилактики буллинга: « Буллинг-НЕТ!» 

 Оберазвивающие программы для детей дошкольного возраста. 



 Психокоррекционные программы для детей дошкольного возраста. 

 Психологические игры. 

 

В течение года работа велась по следующим направлениям: 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: 

адаптации на различных ступенях образования ( 1, 5 классы), интеллекта, 

коммуникативных способностей, эмоционального благополучия, личностных 

особенностей, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, уровней 

подготовленности к обучению в школе и к сдаче экзаменов, уровня развития 

УУД, уровня школьной мотивации, отклонений в психическом развитии. 

 В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные 

техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, 

анализ продуктов деятельности).   

 Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

предметные, бланковые, проективные и др. 

 

Диагностика 

 

 Адаптации к школе обучающихся  1 класса  

 

В 1 четверти была проведена диагностика адаптации 

первоклассников.(«Социометрия») 

Следует отметить, что диагностика проводилась с использованием различных 

методик, в том числе и игровых. 

Например: « С кем по соседству и в каком домике я буду жить» 

 
Это позволило в более интересной и игровой форме получить желаемую 

информацию , а так же способствовало сплочению коллектива и развитию 

творческих способностей. 

В ходе диагностики были получены следующие результаты. 
- Высокий уровень – 8 чел. (37 %) 

- Средний уровень – 12 чел. (57%) 

-Низкий уровень — 1 чел. (6%) 

 

Рекомендации: 

Педагогам: 

1. Планировать и проводить уроки с учѐтом результата диагностики; 



2. Обратить внимание на развитие мелкой моторики, формирование кругозора, 

развитие речи.  

Было проведено родительское собрание на тему « Мой 1-ый класс» по 

результатам адаптации к 1-му классу. Родителям были даны советы и 

рекомендации: 

1. Способствовать формированию положительного отношения детей к 

обучению в школе, развитию мелкой моторики (рисование, 

раскрашивание, лепка, игра в конструктор с мелкими деталями);  

2. Во время общения с ребѐнком непринуждѐнно, мягко приучать отвечать 

полными предложениями, расширять словарный запас. 

3. Обращать внимание на окружающие вещи (для чего нужны, из чего 

сделаны).  

 

Так же с детьми 1-го класса проводилась как групповая . так и 

индивидуальная психо-коррекционная работа. Были проведены 

групповые тренинги на профилактику буллинга в классе, тренинг по 

компьютерной безопасности, психологические игры, мульттерапия. 

Проводилась и индивидуальная психологическая коррекция. 

 

 
 

 Изучение личностных особенностей обучающихся 2 класса 

 

В программе месячника психологического здоровья  во 2-ых классах 

проводилась диагностика самооценки по запросу классного руководителя.  

Диагностика проводилась с помощью проективной методики « Четыре 

карандаша», тест « Самооценка». 

В диагностики участвовало 21 человек. Из них 12 человек имеют нормальную, 

адекватную самооценку. 2 человека имеют завышенную самооценку. Низкая 

самооценка -1 человек. В ходе обследования -4 человека нуждаются в 

дополнительном, более тщательном обследовании. 



 По дополнительным признакам у некоторых испытуемых были выявлены  

признаки, требующие особого внимания: 

1чел. -высокая тревожность 

1 чел. – высокая тревожность, внутренний конфликт 

1чел. – требуется дополнительное обследование на развитие интеллекта 

1 чел. – требуется дополнительная диагностика на определение возрастных 

норм психологической зрелости. 

5 чел.имеют признаки дисфункционального развития и нуждаются в 

дополнительном психологическом обследовании. 

Так же во 2-ом классе проводились групповые тренинги по сплочению детского 

коллектива и общеразвивающие: «Буллинг–нет!»(профилактика буллинга в 

классе», « Компьютерная безопасность», « В школе как дома» и тп.) 

Так же проводилась индивидуальная психокоррекционная работа с детьми 

нуждающимися в помощи психолога по запросу родителей, педагогов и 

результатам диагностики. 

 
 

 

 Изучение личностных особенностей обучающихся 3 класса  

Цель данного обследования –изучить психологический климат в классе, 

способствовать гармонизации психо-эмоционального состояния внутри класса, 

способствовать сплочению коллектива. В классе были проведены 

социометрическое исследование, проводились групповые тренинги и 

психологические игры. Выявлены ученики нуждающиеся в индивидуальной 

помощи психолога.Работа проводилась в течении года. Была отобрана психо-

коррекционная группа, где с детьми была проведена глубинная диагностика и 

тренинги по куклотерапии, так же результатом данной работы было проведение 

ряда спектаклей на тему « Рождество». 

 
 

 

 Мониторинговое обследование 4-го класса при переходе в старшее 

звено: 

 



 
Цель плановой психодиагностической работы– провести мониторинговое 

обследование учащихся  4-го класса, получить информацию об индивидуально-

психических особенностях детей. 

Задачи: 

 в  4-х классах рассмотреть вопросы готовности к переходу в среднее 

звено, эмоциональное отношение к учебному процессу, к учителям, 

мотивацию обучения, межличностные отношения в детском 

коллективе; 

 по запросам классных руководителей, администрации и родителей 

провести психологические обследования в связи с неуспешностью в 

обучении, дезадаптацией, поведенческими и личностными 

проблемами и др. 

Методы и инструменты работы: 
В диагностике использовались методы анкетирования, тестирования, 

наблюдения, беседы.  

Диагностическим инструментарием послужили анкеты, тесты, проективные 

методики.  

Использовалась индивидуальная и групповая форма диагностики. 

Выводы: 
С учащимися проведена полноценная диагностика, результаты 

обработаны, проанализированы, составлены справки по результатам, даны 

рекомендации учителям, родителям. На основании полученных результатов 

проведены индивидуальные консультации с участниками образовательного 

процесса. Углубленная индивидуальная диагностика использовалась только к 

ученикам, попавшим в группу риска или нуждающимся в дополнительной 

помощи.  

Так же в 4-ом классе  проводились тренинги, такие как: 

-«Компьютерная безопасность» 

-«Буллинг-НЕТ» 

      - «Классное древо 

      - « Карта желаний» 

 
 



 
 

Направления и результаты работы: 
По плану в 4 классе опрошено 29 учеников. 

Использовались методики: 

  - «Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации и адаптации» 

Н.Г. Лускановой 

  - «Методика определения самооценки и уровня тревожности» Т.А. Нежновой 

  - Цветовой тест М. Люшера. 

  - Социометрия 

- Методика « Дерево» Л.П.Понаморенко) 

Результаты диагностики уровня интеллектуального развития младших 

школьников при переходе в среднее звено в  4 « А»классе: 

Низкий уровень-7 чел. 

Средний уровень-9 чел. 

Высокий уровень-6 чел. 

Отклонение от нормы: 2 чел. 

Результаты диагностики по анкете школьной мотивации Лускановой в 4 « А» 

6 чел.- максимально высокий уровень школьной мотивации и учебной 

активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. 

4-ый уровень: 

9 чел.-хорошая школьная мотивация. 

Подобный показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 

3-уровень: 

9 чел.-внешняя мотивация. 

Положительное отношение к школе, но школа привлекает внеучебной 

деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, 

чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает. 

2-уровень: 

3 чел.-низкая школьная мотивация. 



Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной 

адаптации к школе.  

1-ый уровень: 

1 чел.-негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются 

с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 

Таким образом мы видим, что 15 человек из 28 имеют высокую и хорошую 

школьную мотивацию. А 14 человек имеют внешнюю или низкую школьную 

мотивацию и лишь один имеет негативное отношение к школе и требует 

дополнительного обследования на эту тему. 

Из  28 участников диагностики 5 н/л имеют удовлетворительное нервно-

психическое состояние,, 6 человек  показали плохое нервно-психическое 

состояние, что свидетельствует  о высоком уровне нервно-психического 

неблагополучия: быстрой утомляемости, эмоциональной нестабильности, 

преобладании негативных и астенических переживаний, серьезных личностных 

проблем и межличностных конфликтов, скорее плохое нервно психическое 

состояние показало большая часть класса-15 человек , что свидетельствует 

о несколько повышенном уровне нервно-психического неблагополучия 

обследуемого: повышенной утомляемости, неуравновешенности, наличии 

негативных эмоциональных переживаний и 2 человека демонстрируют 

весьма плохое нервно-психическое состояние, что дает нам повод 

предположить наличие очень высокого уровня нервно-психического 

неблагополучия, наличие устойчивой невротизации личности. 

Результаты  диагностики по экспресс-методики выявления школьной 

тревожности 

В диагностике участвовало 28 человек. Из них 13 человек имеют низкий 

уровень школьной тревожности, 9 человек –средний уровень,повышенный 

уровень 4 человека и 2 человека имеют высокий уровень школьной 

тревожности. 

Диагностика социометрического исследования. 

В 4-ом классе проводилось обследование межличностного отношения методом 

социометрии. 

В обследовании  принимали участие 24 человека. 

Выявлены дети -лидеры, дети — аутсайдеры. 

 Классному руководителю даны рекомендации по формированию классного 

коллектива. 

В рамках профилактической деятельности проведены родительское собрание  

«Профилактика буллинга», проведены индивидуальные консультации с 

учащимися, их родителями, а также с классным руководителем по вопросам 



профилактики дезадаптации и формированию классного коллектива, были 

проведены тренинги по гармонизации психологического климата в коллективе: 

«Буллинг-нет!», « Классное древо». 

По результатам диагностики была выявлена группа риска. Это учащиеся 4-го 

класса у которых были  дисфункциональные показатели по данным видам 

диагностики. Таким образом можно считать, что из 24 человек 2 учащихся  

(Цветкова Карина, Рожков Артем) требуют особого внимания со стороны 

классного руководителя, психолога и родителей. Необходимо провести 

дополнительную диагностику и по результатам провести коррекционные 

мероприятия. 

Лидеры-3 человека 

Аутсайдеры-2 человека 

Предпочитаемые- 4 человека 

Принимаемые-15 человек 

Исходя из этого можно сделать следующие выводы: в классе складывается 

относительно благоприятная психологическая атмосфера. С детьми, которые по 

результатам диагностики попали в разряд аутсайдеров будет проведена 

дополнительная работа и намеченаы коррекционные мероприятия. 

Выводы. 

Как показывает практика, консультации являются наиболее эффективным 

методом работы психолога и других участников образовательного процесса. 

Индивидуальные беседы позволяют лучше вникнуть в проблему, найти 

эффективное положительное решение, убедить клиента.  

Родители обращаются за помощью, иногда доведя ситуацию до крайнего 

случая. В таких ситуациях работать гораздо сложнее. Результат чаще всего 

бывает менее продуктивным и требует больших временных затрат. 

Профилактика и просвещение 

В ноябре месяце проводилась профилактическая работа с родителями на тему 

«Профилактика буллинга». Так как выявлены тревожные сигналы на заданную 

тему. Намечены пути профилактической деятельности , а так же спланирована 

коррекционная работа по данной теме. 

В 4-ом классе в течении года велась индивидуальная психо-коррекционная 

работа. 

 

 Адаптации к школе обучающихся 5 класса 

 

Цельюплановой психодиагностической работы провести мониторинговое 

обследование учащихся  5-го класса, получить информацию об индивидуально-

психических особенностях детей. 

Задачи: 

 в  5-х классах рассмотреть вопросы готовности к обучению в школе  

на новом этапе обучения (5 класс), адаптации детей к новым 

образовательным условиям, эмоциональное отношение к учебному 

процессу, к учителям, мотивацию обучения, межличностные 

отношения в детском коллективе; 

 по запросам классных руководителей, администрации колледжа и 

родителей провести психологические обследования в связи с 

неуспешностью в обучении, дезадаптацией, поведенческими и 



личностными проблемами и др. 

Были использованы следующие методики: Анкета школьной мотивации 

Выводы: 

Высокий уровень школьной мотивации-21%;(6 чел.) 

Хорошая школьная мотивация-32%;(9 чел.) 

Внешняя мотивация-32%;( 9 чел.) 

Низкая школьная мотивация-11%;(3) 

Негативное отношение к школе-4%(1 чел.) 

Таким образом мы видим, что 15 человек из 28 имеют высокую и хорошую 

школьную мотивацию. А 14 человек имеют внешнюю или низкую школьную 

мотивацию и лишь один имеет негативное отношение к школе и требует 

дополнительного обследования на эту тему. 

Экспресс-методика выявления тревожности у пятиклассников в период 

адаптации. 

Выводы: 

В диагностике участвовало 28 человек. Из них 13 человек имеют-низкий 

уровень школьной тревожности, 9 человек –средний уровень, повышенный 

уровень 4 человека и 2 человека имеют высокий уровень школьной 

тревожности. 

Анализ диагностики по модифицированному  цветовому тесту Люшера с целью 

определения нсихо-эмоционального состояния учащихся 5-х классов. 

В диагностике принимали участие: 28 чел. 

По результатам диагностики мы получили следующие данные: 

 

Из  28 участников диагностики 5 н/л имеют удовлетворительное нервно-

психическое состояние, что, 6 человек  показали плохое нервно-психическое 

состояние, что свидетельствует  о высоком уровне нервно-психического 

неблагополучия: быстрой утомляемости, эмоциональной нестабильности, 

преобладании негативных и астенических переживаний, серьезных личностных 

проблем и межличностных конфликтов, скорее плохое нервно психическое 

состояние показало большая часть класса-15 человек , что свидетельствует о 

несколько повышенном уровне нервно-психического неблагополучия 

обследуемого: повышенной утомляемости, неуравновешенности, наличии 

негативных эмоциональных переживаний и 2 человека демонстрируют весьма 

плохое нервно-психическое состояние, что дает нам повод предположить 

наличие очень высокого уровня нервно-психического неблагополучия, наличие 

устойчивой невротизации личности. 

Так же в течении года велась работа по профилактике буллинга в классе, 

проводились тренинги « Буллинг –нет!», по компьютерной безопасности, 

психологические игры. 

 



 Изучение личностных особенностей обучающихся  7-8 классов 

В 7,8-хклассах проводились тренинги и диагностическая работа на изучение 

психологического климата. На основании полученных результатов были анны 

советы и рекомендации педагогам по работе с детьми нуждающимися в 

индивидуальном подходе. 

 

 Определение уровня психологической готовности к сдаче экзаменов 

обучающихся 9, 11 классов 
 

 
 

 

Причина исследования: психологическое сопровождение обучающихся 

выпускных классов. 

Дата проведения: 12.04. 2019года. 

Цель исследования: влияние сдачи ОГЭ на тревожность в 9 классе. 

Объект исследования:  учащиеся 9-го класса, 11 класса ГАПОУ МО  

«Губернский колледж» 

Методика: Опросник Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуативной и 

личностной тревожности), проективный тест «Вижу цель»(оценка 

целеустремленности),диагностика уровня тревоги Дж.Тейлора в интерпритации 

Немчинова), тест на определение уровня стресса. 

Задачи исследования: 

1.Определить уровень тревожности обучающихся; 

2.Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы. 

Среди негативных переживаний среди выпускников тревожность занимает 

особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, 

продуктивности деятельности, к трудностям в общении.  

В исследовании участвовали: 9 класс- в количестве 29 обучающихся  

Тестирование проходило в первой половине дня.  

Обучающимся были предложены бланки с тестами. 

 

Таким образом, из общего количества обучающихся  9 классов (29 человек) у 

14учащихся – высокий уровень тревожности и 11 учащихся средний уровень, 

близкий к высокому, средний уровень, близкий к низкому – у 4 учащихся. Из 

этого следует, что обучающиеся с высоким уровнем тревожности склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности, у них появляется 

состояние тревожности в различных ситуациях которые касаются оценки его 

компетентности. 

Средняя тревожность ,близкая к высокой, так же может  плохо сказаться на 

результатах деятельности. Состояние тревожности возникает как 



эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Обычно уровень тревожности 

изменяется в зависимости от ситуаций. Но следует отметить, что  тревожность 

не является изначально негативной чертой. Определенный уровень 

тревожности — необходимое условие для успешной деятельности. При этом 

существует индивидуальный уровень «полезной тревоги». Однако,высокий 

уровень личностной тревожности у обучающихся способствует увеличению 

напряженности на экзамене, что может стать препятствием проявления их 

компетентности. 

Подобное обследование так же проводилось в 11 классе. Таким образом 

высокий уровень тревожности-2 человека, 16 человек- имеют средние 

показатели. 

 

Заключение. 
Особого внимания требуют учащиеся с высокой общей тревожностью. Как 

известно. Подобная тревожность может порождаться либо реальным 

неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельности и 

общения, либо существовать как бы вопреки объективно благополучному 

положению, являясь следствием определѐнных личностных конфликтов, 

нарушений в развитии самооценки. Подобную тревожность часто испытывают 

школьники, которые хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся к 

учѐбе, общественной жизни, школьной дисциплине, однако это видимое 

благополучие достаѐтся им большой ценой и чревато срывам. Особенно при 

резком усложнении деятельности. Тревожность в этих случаях часто 

порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней противоречия 

между высокими притязаниями и достаточной сильной неуверенностью в себе. 

Подобный конфликт, заставляя этих школьников постоянно добиваться успеха, 

одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство постоянной 

неудовлетворѐнности, неустойчивости, напряжѐнности. Работа с такими 

школьниками должна быть направлена на формирование необходимых навыков 

работы, общения, которые позволят преодолеть эту неуспешность и на 

коррекцию самооценки, преодоление внутренних конфликтов. Однако 

параллельно с этой работой, направленной на ликвидацию причин, вызвавших 

тревожность, необходимо развить у школьника, способность справляться с 

повышенной тревожностью. 

 

Направления коррекции: 
В соответствии со сказанным, главными направлениями психокоррекционной 

работы с тревожными учащимися является следующее: 

1. Развитие правильной адекватной самооценки и уровня притязаний 

способствующих успешности обучения в школе; 

2. Формирование необходимых учебных умений и навыков; 

3. Воспитание правильного отношения к результатам своей деятельности, умения 

правильно оценить их, опосредованно относиться к собственным успехам, не 

бояться ошибок, использовать их для развития деятельности; 

4. Формирование правильного отношения к результатам деятельности других 

детей; 

5. Развитие ориентации на способ деятельности; 



6. Расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и сверстниками, 

развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям других людей. 

 

Рекомендации по результатам исследования: Обучающимся с высоким 

уровнем тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им 

необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, 

высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление 

деятельности и конкретное планирование по подзадачам. Обучающимся с 

низкой тревожностью, требуется пробуждение активности, подчеркивание 

мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, 

вырабатывание чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

 

Педагогам: 
1.  Укрепить самооценку выпускника. 

2. Помочь подростку поверить в себя и свои способности. 

3. Помочь избежать возможных ошибок. 

4. Информировать выпускников о процедуре прохождения экзамена. 

5. Подключить родителей в оказании помощи и поддержке выпускников. 

 6. При подготовке учитывать индивидуальные психофизиологические 

особенности выпускников. 

 

Родителям: 

1.Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

2.Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах. 

3. Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 

демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

Обучающимся: 

1.Зараннее ознакомиться с особенностями процедуры сдачи экзамена. 

2.Ознакомиться с основными способами снижения тревоги в стрессовой 

ситуации. 

3.Распланировать режим дня. 

4. При подготовке менять умственной деятельности на двигательную. 

5. Ставить перед собой посильные цели. 

По мимо диагностической работы с учениками 9-х,11-х классов проводились 

психологические тренинги и психологические игры на расширение знаний в 

области психологии человека, для саморазвития и умения владеть своими 

эмоциями. Даны теоретические и практические советы. А так же были 

проведены тренинги по ПАВ. 

 



 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, 

направленных на помощь субъекту образовательного процесса (учащийся, 

педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений 

по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих 

получению образования.  

 Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, 

имеющую в повседневной школьной жизни психологические трудности и 

проблемы, предъявляющую жалобы невротического характера. 

 Консультировались также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют 

себя хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития 

личности, заинтересованные в нахождении более  эффективных путей и 

способов разрешения жизненных задач. 

 Консультирование выполнялось с учѐтом стоящих задач в настоящем и 

будущем клиента. Стремясь помочь клиенту, педагог-психолог выполнял 

задачу вместе с клиентом, но не вместо него.     

 Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением 

психоразвивающих и психокоррекционных задач.  

 Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения клиента (учащийся, педагог, родитель) 

таким образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение 

от процесса обучения, несмотря на все имеющиеся объективные трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или 

иными обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, 

самостоятельно разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях 

общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности 

 В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 5-х классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- по личному желанию учащихся; 



- по запросам учителей, родителей. 

 Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую; 

- проблемы взаимоотношений; 

- проблемы воспитания. 

 Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с коллегами; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- неразделѐнные чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение; 

- высокий уровень тревожности; 

- перегрузка на работе или во время учѐбы; 

- отношения с окружающими. 

  Консультирование осуществлялось индивидуально. Индивидуальные 

консультации проводились по запросам.  Ведѐтся журнал учета  

индивидуальных консультаций.   

 С 1 октября   проведено  консультаций -35 (были повторные). 

По сравнению с началом  годом, доверие к психологу значительно возросло.  

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Психологическая коррекция проводилась с детьми как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. 

Дети  формировались в коррекционные минигруппы на основании проведенной 

диагностики, а так же по запросу родителей или педагога. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Место выступления  

Выступление на родительском 

собрании 

 1-4кл,5,9-11кл 

Рождественское выступление для 

учащихся и детей д/у 

Муз.зал 

 

ПРОВЕДЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подборка диагностических методик; заполнение папки «Альбом 

диагностических методик» тестами, опросниками для младших, средних и 

старших классов, родителей и педагогов, направленных на изучение интеллекта, 

эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и волевой 

сфер личности, социального взаимодействия. 

2. Ежемесячно составлялся дифференцированный план, заполнялась текущая 

документация. 

3. В течение года подготовлены справки по адаптации 1, 5, 10 классов, 

аналитическая справка по результатам диагностики для составления ИОМ, 



справка по результатам диагностики дошкольной группы, 5, 7,8 класса – 

комплекта, 9, 10 и 11 классов . 

4. Постоянно велась подготовка лекций, бесед, тренингов, занятий, рекомендаций 

по различным направлениям.  

5. Были заведены индивидуальные карты и ведется учет проведенной 

индивидуальной психокоррекционной работы. 

6. Составлены журналы взаимодействия с педагогами. 

.  

ВЫВОДЫ 

 

 Задачи, поставленные психолого-педагогическим сопровождением 

образовательного процесса  на 2018-2019 уч. год реализованы. Проведены все 

запланированные и внеплановые диагностические и коррекционные 

мероприятия.  

 При анализе диагностико-аналитической деятельности отмечаю  плюсы - 

содействие администрации и коллектива при проведении диагностик (особенно 

групповых), наличие данных об исследованиях обучающихся за прошлые годы, 

что делает возможным ведение сравнительного мониторинга развития. 

По направлению «Психологическое консультирование» отмечается повышение 

доверия участников образовательного процесса к социально-психологической 

службе школы. Количество обращений по собственной инициативе по 

сравнению с началом годом заметно возросло.  

 Что касательно коррекционно – развивающей работы проблемы устранены.  

 

На 2019-2020 учебный год поставлены следующие цели и задачи: 

По направлению «Диагностическая работа»: 

- оснащение необходимой методической литературой и стимульным 

материалом психологического кабинета; 

- ведение постоянного мониторинга развития обучающихся. 

По направлению «Консультирование»: 

- повышение уровня психологической грамотности среди участников 

образовательного процесса; 

- повышение уровня доверия к школьной психологической службе со стороны 

педагогического коллектива и родителей. 

По направлению «Коррекционно-развивающая работа»: 

- организовать проведение совместных тренингов родителей и детей, учителей 

и родителей, учителей и детей с целью улучшения взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса, стабилизации эмоционального фона, 

формирования доброжелательной атмосферы, профилактики конфликтов; 

- подбирать и адаптировать тренинги с небольшим количеством участников; 

По направлению «Просветительская работа»: 

- работа над повышением уровня посещаемости родителями психологических 

мероприятий. 

 

Сохранены следующие основные цели и задачи на 2019-2020 уч. год: 
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с целью решения проблем образования и школьного воспитания; 



- продолжить реализацию программ: - «Программа психологического 

сопровождения и подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ»; «Программа 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних», 

«Психологическая программа процесса адаптации первоклассниковк 

школьному обучению на 2019-2020 гг»; Психологическая программа 

«Профилактика ранней беременности» на 2019-2020 уч. год; 

- продолжить осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью 

обеспечения индивидуального подхода к каждому ребѐнку. 

 

Анализ заболеваемости в СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж»  

за 2018-2019 уч. год  

Группы здоровья 2017-2018 уч.год 

из 319 чел. 

2018-2019 уч.год 

из 323 чел. 

I группа 77 (24%) 79 (24%) 

II группа 211 (66%) 213 (66%) 

III группа 28 (9%) 30 (9%) 

IY группа 3 (0,9%) 1 (0,3%) 

 

 

Анализ работы  методических  объединений. 

 

Анализ методической работы  учителей  и  воспитателей  начального 

образования. 

      В 2018-2019  учебном году педагогический коллектив работал над единой 

методической темой: «Использование инновационных педагогических 

технологий в образовательном процессе, как один из факторов 

совершенствования профессиональной компетентности учителей и 

воспитателей начального и дошкольного образования». За год было проведено 

5 заседаний методического объединения учителей и воспитателей начального и  

дошкольного образования. Основными педагогическими темами выступали: 

организация проектно – исследовательской деятельности; игровые технологии, 

как здоровьесберегающий  фактор в обучении и развитии ; развитие творческих 

и интеллектуальных способностей обучающихся.  

       В работе методического объединения нашли своѐ место тематические 

выступления по формированию УУД при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию, а также круглые столы 

методического сопровождения ФГОС с обсуждением педагогических 

технологий.  

         Самыми эффективными методами являлись: обмен опытом, 

взаимопосещение  уроков и занятий, участие в олимпиадах и конкурсах, 

мастер-классы, профессиональные ликбезы, участие в профессиональных 

конкурсах.  

         Весь педагогический коллектив начальной школы  стремился к 

повышению своего профессионального уровня. За 2018-2019 учебный год 

прошли курсы повышения квалификации:  

-АСОУ г. Москва «Адаптивный модульный электронный курс для учителей 

начальных классов – 6 человек. 



         В марте, апреле на базе « Губернского колледжа»  проходили 

профессиональные конкурсы: Региональный и заключительный этапы 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

средних профессиональных учреждений «Образование и педагогические 

науки», Областной конкурс « Педагог Подмосковья». Наши педагоги 

проводили открытые мероприятия, мастер – классы.    

     В течение года педагогами были проведены открытые уроки и занятия по 

технологии деятельностного метода обучения. Уроки учителей отличает 

высокий уровень педагогического мастерства, творческая активность детей, 

демократический стиль общения. 

        Работа педагогов позволила добиться познавательного интереса, 

активности воспитанников; вести в системе индивидуальную работу с детьми, 

опираясь на ФГОС  НОО 

        В учебном году были созданы все условия для развития каждого ребѐнка, 

раскрытия его способностей и дарований. Учебный план и план внеклассных 

мероприятий был составлен с учѐтом особенностей работы школы полного дня 

и, соответственно, тех задач, которые ставил перед собой коллектив.  

      В рамках аттестационной работы педагогами были проведены 

показательные уроки и занятия для обучающихся ГАПОУ МО «ГК». Школа 

работает в тесном контакте и сотрудничестве с губернским колледжем, являясь 

площадкой для прохождения педагогической практики обучающихся 

факультета начальных классов, факультета физического воспитания, 

дошкольного отделения. 

      За 2018-2019 учебный год обучающимися ГАПОУ МО «ГК» было выдано 

194 пробных урока по предметам: обучение грамоте, окружающий мир, 

математика, русский язык, литературное чтение, физическая культура. 

Традиционной стала практика «Первые дни ребѐнка в школе» (выдано 30 

уроков).       

     В течение года были проведены педсоветы по преемственности 

Преемственность педтехнологий» - начальная школа/среднее звено.    

 В течение года учащиеся начальной школы принимали активное участие в 

различных Всероссийских и международных конкурсах: ««Русский 

медвежонок»,  «Britishbulldog»,блиц-турнир по английскому языку «Учу 

английский» и «Internationalcommunications»  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ                                                                                   

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

В  2018-2019  учебном  году методические объединения  школы строили  

свою  работу согласно  разработанному  плану и  в  соответствии с  

методической  темой  школы: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС». Целью работы МО является осуществление перехода к новому 

качеству образования посредством внедрения в образовательный процесс 

нового содержания образования и современных педагогических и 



информационных технологий; непрерывного совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителей; создания оптимальных условий для 

выявления, развития и реализации потенциальных способностей одарѐнных и 

высокомотивированных учащихся.  Основные задачи методической работы 

школы были определены в результате анализа работы за предыдущий учебный 

год: 

 повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя 

обучающие семинары и  курсы повышения квалификации, выступления на 

методических и педагогических советах, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, публикации в периодической печати, участие в предметных 

неделях, проведение открытых уроков и посещение открытых уроков коллег, 

применяя новые технологии обучения; 

 систематизировать работу учителей МО по обмену опытом; 

 совершенствовать качество преподавания предметов; 

 развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся; 

 организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, занятиях 

в кружках, в проектно – исследовательской деятельности; 

 обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

практические конференции, районные и городские конкурсы и фестивали. 

В  течение  года  учителями МО была  проведена насыщенная  

методическая  работа. 

В  течение  всего  учебного  года  учителя  продолжали работу с  

нормативными  документами, связанными с  переходом   школы  на  

Федеральный Государственный  образовательный стандарт. К  учителям и  

учебному  процессу  предъявляются  новые  требования.  В соответствии с 

целями, определенными Образовательной программой школы, методическая 

работа связана с переориентацией педагогической деятельности от учебного 

предмета – к формированию компетенций, в т.ч. метапредметных, личностных; 

от личности учителя – к личности ученика как центрального субъекта 

образовательного процесса. 

Учителя  МО работали  над внедрением  и  обобщением современных  

образовательных  технологий в  работе со  школьниками. Широкое  

применение  на  уроках получили  следующие инновационные  технологии: 

развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

коллективная система обучения, коммуникативное обучение, проектная 

технология, игровые технологии, диалог культур, информационно-

коммуникационные технологии, портфолио ученика, технология тестовой 

оценки знаний.  

Учителями школы регулярно проводятся  открытые  уроки. В целом, все 

уроки  построены методически верно. Особое внимание уделялось 

совершенствованию форм и методов организации уроков. Основными 

направлениями посещений уроков были владение учителями реализацией 

учебных занятий в соответствии с современными требованиями в  рамках  

внедрения ФГОС, а также владение программным материалом и методами  

обучения различных категорий учащихся. 



В течение учебного года члены ШМО работали над выбранной 

методической темой. Отчѐты о работе были представлены на заседаниях ШМО. 

Также практическим выходом работы над методической темой можно считать 

организацию внеклассной деятельности детей: подготовку и проведение 

праздничных и отчѐтных концертов, выставок творческих работ учащихся, 

предметных недель.  

В течение года большинство учителей прошли курсы повышения 

квалификации: Никонова Е.И. (72 ч.), Мазепова Н.И. (180 ч.), Серова СА (102 

ч.), Михайлова О.А. (72 ч.), Викулина Н.В. (72 ч), Арманов ВФ (72 ч), 

Заволожин ВИ (72 ч.), Ефимова АН (216 ч.), Сидорова С.М. (72 ч.), Одинокова 

ТА (144 ч.), Хрущева С.Н.. (72 ч.), Шпакова Н.А. (120 ч.),Суркова Н.Л. (120 

ч.),Кондакова Е.А. (36 ч.),Быч О.Ф. (72 ч.),Дубова Е.А. (36 ч.),Пименова Е.А.(72 

ч.).В  конце  учебного  года  был  проведѐн  мониторинг педагогической  и  

методической  деятельности учителей МО. 

В  этом учебном  году прошли аттестацию учитель английского языка 

Мазепова Н.И., учитель английского языка Буланова А.В., учитель немецкого 

языка Дубова Е.А.,  учитель русского  языка и литературы Боравская И.Б.,  

учитель русского языка и литературы  Королева Т.Ю., учитель биологии 

Кондакова Е.А., учитель химии Трофимова И.В.,учитель астрономии 

Михайлова О.А,, учитель физики Сидорова С.М. Им  присвоена высшая 

категория. Также, аттестацию прошли учитель общественных дисциплин 

Арманов В.Ф., учитель технологии Хрущева С.Н., учитель ОБЖ Заволожин 

В.И., учитель русского языка и литературы Серова С.А., учитель химии 

Капуста Д.П., учитель рисования Пименова Е.А. им присвоена первая 

категория.  

Поскольку основная общеобразовательная школа является структурным 

подразделением ГАПОУ МО «Губернский колледж», в течение  учебного года 

на базе школы проходили практику студенты художественно-графического и 

физкультурного отделений колледжа. Учителя школы оказывали помощь в 

организации практики пробных уроков для студентов колледжа. 

В прошедшем учебном году проведены предметные недели по русскому 

языку, литературе, математике, физике, английскому языку, истории, географии 

и биологии. Мероприятия, проведѐнные в рамках предметных недель, 

способствовали развитию познавательного интереса школьников и помогли 

реализовать на практике общедидактический принцип соединения обучения с 

воспитанием, содействовали мировоззренческому, нравственному и 

эмоционально-эстетическому воспитанию учащихся. 

Одна из задач школы – это выявление, поддержка и дальнейшее развитие 

талантливых, перспективных учащихся. В 2018-2019 учебном году на базе 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» был проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, участниками которого стали 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады.  В муниципальном этапе 

олимпиады приняли участие 203 обучающихся школы по 19 учебным 

предметам из 27 возможных: астрономии, биологии, географии, информатике, 

литературе, основам предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний, истории, русскому языку, химии, английскому языку, экономике, 

математике, праву, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, физической 

культуре, физике, искусству. 



В целом обучающиеся школы-участники муниципального этапа 

Олимпиады показали довольно высокие результаты: 39 человек стали 

победителями и 79 – призерами Олимпиады.  

Обучающиеся школы сумели набрать необходимое количество баллов 

для участия в региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников по 

10 учебным предметам. Ученица 10 класса Борисенко Софья  стала 

победителем регионального этапа ВсОШ по истории, а также призерам  по 

обществознанию, МХК, английскому языку, литературе и праву. Еще две 

ученицы нашей школы стали призерами регионального этапа ВсОШ по 

нескольким предметам: Алхимова Дарья (11 класс) по обществознанию, праву, 

русскому языку; Никонова Елизавета (9 класс) по обществознанию, праву, 

русскому языку, литературе. 

Также, обучающиеся школы ежегодно принимают участие в 

международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», «ЧиП», «Олимпус»; во Всероссийской 

олимпиаде «Мозговой штурм»; «Школьные дни», а  так  же  в  различных  

дистанционных олимпиадах. 

В апреле 2019 г. на базе СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

проводился областной конкурс «Педагог года Подмосковья – 2019». По итогам 

конкурса были определены и названы имена лауреатов, которые продолжили 

борьбу за  звание победителя всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Участники конкурса отметили, что во время проведения открытых уроков 

обучающиеся школы показали глубокие знания по предметам и  проявили 

высокую активность.   

С  учащимися 9-11 классов учителя  математики Спиридонова О.Ю., Корнеева 

Л.А, учителя русского  языка и  литературы Феоктистова О.В., Королева Т.Ю.,  

учителя  иностранного  языка Никонова Е.И., Мазепова Н.И., Буланова А.В.,  

учитель информатики Шпакова Н.А., учитель  истории и  обществознания 

Лукасевич Е.В., учителя биологии Пожалуйстина Е.А., Кондакова Е.А., учителя 

химии Трофимова И.В., Капуста Д.П., учитель физики Сидорова С.М., учитель 

географии Корнюхина С.В. в  течение  года вели  подготовку к итоговой 

аттестации школьников в форме ОГЭ и ЕГЭ  по учебным предметам. Эти же  

классы участвовали в  диагностических и  тренировочных тестированиях 

СтатГрад в  форме ОГЭ и  ЕГЭ. Результаты  тестирования помогли  выявить  

темы  подлежащие  коррекции и  развитию. В целях повышения качества 

образования и обеспечения единства образовательного пространства были 

проведены Всероссийские проверочные работы  (ВПР) по  русскому языку, 

математике, истории, биологии в 5 классе; по  русскому языку, математике, 

истории, биологии, обществознанию, географии в 6 классе; по  русскому языку, 

математике в 7 классе;по истории и английскому языку в 11 

классе(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ),а 

также региональные диагностические работы (РДР) в целях диагностики 

достижения метапредметных результатов обучающимися  в  5, 6, 7, 8, 9, 10  

классах (АСОУ). 

            В целях мониторинга уровня  усвоения  обучающимися основных  тем  

по  учебным дисциплинам  в  5-8 и  10  классе  проводилась промежуточная 

аттестация в форме итоговых контрольных работ и тестов. Проведение  

промежуточной аттестации способствует обобщению  и  систематизации 



знаний, полученных учащимися  за  год  или  несколько  лет, и  является  

важным  фактором мониторинга успешности каждого учащегося. 

           За  год  было  проведено  пять заседаний  учителей методических 

объединений школы, на каждом из которых проводилось обсуждение итогов 

проделанной работы, намечались меры по повышению качества обучения 

учащихся, по преодолению неуспешности. Заслушивались отчеты членов МО о 

профессиональном самообразовании, осуществлялся обмен профессиональным 

опытом.  

В  конце учебного года  прошло заключительное  заседание МО , где  

были подведены итоги работы МО за год, было предложено продолжить работу 

по методической теме «Развитие профессиональной компетенции учителя, как 

фактор повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС»;  были 

указаны  перспективные направления  методической  работы  учителей на 

следующий 2019-2020 учебный год.  

 

Воспитательная работа в ГАПОУ МО «Губернский колледж» СОШ   

 

Воспитательная работа в ГАПОУ МО «Губернский колледж» в 2018-2019 

учебном году строилась в соответствии с планом школы. 

 

Цель воспитательной работы:  
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Основные задачи воспитательной работы:  
- Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  

- Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования;  

- Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи;  

- Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни;  

- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания;  

- Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения;  

- Развитие воспитательного потенциала семьи;  

- Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

Основные направления воспитания и социализации обучающихся 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  



- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание;  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни;  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1.День солидарности в борьбе с терроризмом. 

2. Классные часы, посвященные гражданско – патриотической направленности, духовно-

нравственному воспитанию, экологическому воспитанию 

3. Посещение Серпуховского историко-художественного музея, музейно-выставочного  

центра 

4. Выставка-презентация «Разрешите представится» 

5.Конкурс плакатов «Железная  дорога», «Безопасность глазами молодежи»,  «День учителя», 

«Профессии, которые мы выбираем», «Мы без наркотиков»,  «Это все о ней», «Талисман 

года», «Что я знаю о своих правах», «День защитника отечества», «Здоровое питание», «День 

победы», «Космос-это мы» 

6.Конкурс фотографий «Я в осеннем лесу», «Не нарушай гармонию природы» 

7. Праздники «День знаний»,  «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок», 

«Выпускной вечер», «Прощание с начальной школой» 

8.Конкурс песни на иностранном языке 

9.Проведение митинга и возложение цветов к мемориалу «Чѐрный тюльпан». 

10. Конкурс актерского мастерства «Театр глазами детей» 

11..Школьный конкурс чтецов ко дню матери,  на иностранном языке. 

12.Торжественная церемония вручения паспортов. 

13. Новогодняя сказка 

14.  Участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ 

15. Акция «30 добрых дел» 

16. Акция «Бессмертный полк». 

17. Акция «Георгиевская ленточка». 

18. Фестиваль военной песни 

19.  Спортивные мероприятия  

 

Направление «Гражданско-патриотическое» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Задачи: повышение интереса и уважения учащихся к истории и традициям 

школы, города, Отечества, знакомство с жизнью и деятельностью истинных 

сынов России, формирование активной жизненной позиции.  

 

Мероприятия: 

 



1. Дорогу к солнцу и знаниям! Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября. 

 

2. Выставка-презентация «Разрешите представится» 

 
 

3. Конкурс стенгазет «Что я знаю о своих правах» 

 
 

4. Конкурс плакатов «Профессии, которые мы выбираем» 

 
 



5. Конкурс плакатов, посвященных Дню защитника Отечества 

 
 

 

6. Проведение митинга и возложение цветов к мемориалу «Чѐрный тюльпан». 

 
 

7. Фестиваль военной песни и конкурс плакатов «День Победы» 

 

 

 
 

 

 



8. Участие в акции «Бессмертный полк» 

 
9. Торжественное вручение паспортов 

Глава городского округа Серпухов Дмитрий  Жариков и начальник 

Межрайонного отдела УФМС России по г.о. Серпухов Алексей 

Остапенко вручают обучающимся три раза в год главный документ 

гражданина РФ и памятные подарки. 

 
10.  Классные часы : «Террору -НЕТ», «День пожилого человека», «Профилактика и 

разрешение межличностных конфликтов среди обучающихся», «Закон обо мне, я о 

законе», «День Конституции РФ»,  «День  Героев Отечества»,  «международный день 

памяти жертв Холокоста», «День российской науки», «Международный день родного 

языка», «Международный день борьбы с наркоманией», «Космос-это мы» 

11. Всероссийские уроки :  жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева, безопасность 

школьников в сети интернет 

 

Направление «Нравственно-эстетическое» 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

2. Создать условия для развития у учащихся творческих способностей  

3. Формировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

4. Развивать эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни 

Мероприятия: 



 

1. Посвящение в первоклассники 

 
 

2. Конкурс плакатов ко дню матери и конкурс чтецов: 

ГранПри-Дорохина София, 1 место- Шаврина Анна, Дубова Алина , 

Кондакова Анастасия, 2 место- Шартова Ксения, Бегунова София, 

Матросова Александра , Журавлева Богдана, 3 место- Чернышов Андрей, 

Дубов Кирилл, Мартакова Евгения. 

По наминациям: «За искренность исполнения»_- Мартаков Андрей, 

«Лирическое исполнение» - Белкина Софья, «Самое проникновенное 

исполнение»- Гришин Павел, «Проба пера» - Якушенко Ольга 

 

 
 

3.  Новогодняя сказка 

        По следам Снежной королевы.Здача поставить спектакль, где все 

роли исполняют только дети, простые учащиеся нашей школы, очень 

сложная, но с ней справились. Особенно тяжело было актрисе Насте 

Кондаковой и понятно почему, ведь она играла бабушку. Возрастная роль 

самая сложная. Главные ценители сказки – это дети. Они радостно 

аплодировали и всячески поддерживали Герду. Наши актеры дважды 

показали новую постановку – сначала для самых маленьких, а затем для 

среднего звена. По старой традиции малыши после премьеры водили 

хороводы с Дедом Морозом, в роль хорошо вжился Даниил Мирончук.. 

 



 
4. Конкурс песни на иностранном языке и конкурс чтецов на иностранном 

языке 

По старой доброй традиции школьники Губернского колледжа приняли 

участие в самом главном песенном конкурсе нашего учебного заведения 

«SchoolVision 2019».  

            Безусловно, на сцене главного корпуса только звезды эстрады. 

Здесь и Майкл Джексон, и «Чингисхан», и Селин Дион.  Но настоящие 

звездочками стали, прежде всего, обычные школьники. Конкурс 

иностранной песни в нашем колледже  проходит регулярно, как правило, 

ребята всех классов представляют две композиции: на английском и 

немецком языках. Компетентное жюри оценивает их выступления по 

разным критериям. Насколько хорошо владеют ребята иностранными 

языками, каково их произношение, плюс насколько интересно поставлен 

тот или иной номер.  

 

Итоги: Среди 5-7 классов: 1 место- 6 класс, 2 место- 5 класс, 3 место- 7 

класс 

Среди 9-11 классов: ГранПри-8 класс, 1 место- 9 и 11 классы, 3 место -10 

класс 

 

 
 

Итоги конкурса чтецов 

Среди 5-7 классов: 1 место-Просолова Александра, 2 место-Гаттаров 

Тимур, 3 место- Гришин Павел и Шкирандо Эрик. 

Среди 8-11 классов: 1 место- Петрунина Юлия, 2 место- Малышева 

Валерия, 3 место-Жаринова Дарья 

Немецкий язык: 1 место-Тюрина Крестина, 2 место- Дрозда Влада 

 



5. Конкурс актерского мастерства «Театр глазами детей» 

Как известно этот год в России официально объявлен годом театра. Все 

классы представили на суд жюри разные постановки. Нужно было не 

просто показать театральную миниатюру, но и раскрыть сценический 

образ, самим сделать декорации и создать костюмы, а также подобрать 

музыкальное сопровождение. Отрадно, что в конкурсе приняли участие и 

учащиеся третьего класса из театрального кружка «Дебют». Они для своей 

постановки выбрали басню Сергея Михалкова «Как старик корову 

продавал». Мини-сценка получилась динамичной, забавной, ну, а 

актерское мастерство оценили зрители. Старшеклассники взяли за основу 

классику. Одни решили прочесть стихи Маяковского, другие замахнулись 

на монолог Катерины из «Грозы». Ольга Аплекаева пошла еще дальше и 

исполнила Шекспира  «Быть или не быть» причем на языке оригинала. Со 

сцены главный вопрос «Любите ли вы театр?» нам задала Анастасия 

Кондакова. Особенно запомнится спектакль 6 класса «Легенда о волке и 

волчице». 

 
 

Итоги: в номинации «Художественная декламация»: 1место- Борисенко 

Софья и Кондакова Анастасия, 2 место- Аплекаева Ольга, 3 место- 

Зарапина Ангелина и Петрунина Юлия. В номинации «Сценическое 

искусство»: ГранПРИ «Театральный дебют» 3 класс, 1 место- 6 класс, 2 

место- 5 класс, 3 место- 7 класс. В номинации «Музыкально-эстетическое 

искусство»: дипломы 1 степени: Еремеева Евдокия, Шаврина Дарья 

 

6. Конкурс открыток и плакатов к Международному женскому дню»

 
 

 

 



7. Конкурс плакатов «Космос- это мы» 

 
 

8. Классные часы: «Безопасность на железной дороге», 

«Международный день толерантности», «Не обижайте матерей», 

«Профилактика и разрешение межличностных конфликтов среду 

обучающихся», «Мои обязанности в семье», «Будьте добрыми и 

человечными» , «День космонавтики», «Гагаринский урок». 

 

Направление «Спортивно-оздоровительное», «Экологическое» 

 

Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Задачи: создать условия для защиты, сохранения и развития здоровья 

учащихся, для их физического развития, воспитать негативное отношение 

к вредным привычкам 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями  

физкультуры Быч Ольгой Федоровной, Сергеевым Дмитрием 

Сергеевичем, Ключанских Семеном Анатольевичем и заместителем 

директора по ВР Дубовой Еленой Александровной с привлечением 

классных руководителей. Традиционными стали конкурсы «Веселые 

старты», «Дни здоровья», «Осенний кросс», «Лыжная эстафета», 

соревнования по пионерболу и волейболу. 

Мероприятия: 

1. Осенний кросс и веселые старты 

По итогам соревнований были распределены следующие  места: 

5-6 классы: 1 место среди мальчиков-Новоселов И., 2 место Хрячков К., 3 

место Алексеев Д. 1 место среди девочек - Кальдина В., 2 место Шарапова 

В., 3 место Кныш С. и Новикова А. 

7-8 классы: 1 место среди мальчиков Удод Д., 2 место Баранов Т., 3 место 

Кузнецов В. 1 место среди девочек –  Тимофеева М., 2 место Михеева М., 

3 место Зотова В. 

9-11 классы: 1 место среди мальчиков – Корнилов В., 2 место Бычков М., 3 

место Горохов В. 1 место среди девочек – Еремеева Е., 2 место Малистина 

Е. и Тишкова И., 3 место Ванявина К. 

 



 
 

2. Конкурс плакатов «Мы без наркотиков» 

 

 
 

3. Новогодний флешмоб 

Итоги: ГранПри 6 класс, 1 место: 5 и 9 классы, 2 место: 7,8,10 

классы 

4. Лыжная эстафета  

Итоги: среди 5-6 классов: мальчики:1 место-Алексеев Д. , 2 место-Беляков 

М., 3 место-Чичермн Д., девочки: 1 место-  Полянская К., 2 место- 

Новикова Е., 3 место-Жукова М. Среди 7-8 классов: мальчики: 1 место- 

Гаттаров Т., 2 место- Ховалкин И., 3 место-Жуков Е., девочки: 1 мнсто- 

Дубинина А., Михеева М., 3 место- Старовойтова А. и Константинова А. 

Среди 9-11 классов: мальчики:1 место-Мирончук  Д., 2 место-Шатоха А., 3 

место-Костырин А., девочки: 1 место-Ериолова В., 2 место- Шпакова В. 

 
 

 

 

 

 



5. Конкурс снежных фигур 

 

 
 

 

6. Конкурс плакатов «Здоровое питание» 

 
 

7. Веселые старты 

          Командам были предложены очень непростые конкурсы с бегом, 

прыжками, ползанием и кувырками, где нужно было проявить меткость и 

сообразительность. «Обгони меня», «Краб», «Попади в цель», «Мяч 

капитану», «Снайперы» вот только несколько ярких конкурсов, которые 

преодолели все школьники.  

Итоги: Фортуна улыбнулась командам: среди 5 -7 классов 1 место - 6 класс, 

2 место - 5 класс. Среди 8-11 классов: 1 место-11 класс, 2 место- 8 класс, 3 

место - 9 класс и 4 место-10 класс. 

 
 

 

 



8. Спортивные соревнования по волейболу и пионерболу 

Итоги по пионерболу :1 место- 6 класс и 8 класс, 2 место- 5 класс и 7 

класс 

Итоги по волейболу: 1 место-11 класс, 2 место-9 класс, 3 место- 10 класс 

 
9. Единый день здоровья (Начальная школа) 

 

 
 

 

 

 
10. Не нарушай гармонию природы 

 



11. В апреле месяце прошел сбор макулатуры «Сдай макулатуру-

спаси дерево»  

 
 

Итоги: начальная школа:1 место-2 класс, 2 место-3 класс, 3 место-1 класс, 4 

место- 4 класс. Средняя и старшая школа: 1 место-11 класс, 2 место-9 класс, 3 

место – 10 класс, 4 место- 8 класс. 5 место- 5 класс, 6 место- 7 класс, 7 место-6 

класс. 

12. Участие в эколого-благотворительном волонтерском проекте 

«Добрые крышечки» 
 

 
 

Обучающиеся школы приняли активное участие, особенно можно отметить 

следующих ребят: Васин В., Новикова В., Заев Е., Королева М., Аралина Ю., 

Балкина С. 

13. Классные часы: «Час безопасности», «Правильное питание», 

«Международный день борьбы с наркоманией», «Безопасность 

школьников в сети интернет», «Спорт в нашей жизни», «Не 

нарушай гармонию природы» 

14. Профилактические беседы: «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения среди 

обучающихся», «Правила поведения вблизи водоемов» 

Детское самоуправление 

 

      Цель: включение подростка в систему социальных отношений, 

формирование социальных потребностей, мотивов, интересов; создание 

условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, 

позволяющих ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить 

интересы и способности. 



В октябре и марте  были  проведены традиционные праздники ученического 

самоуправления, посвященные международному Дню Учителя и 

Международному женскому дню. Ежемесячно проводились заседания совета 

школы; проверка школьной формы, ведение дневников, состояние учебников, 

проверка учебных кабинетов. В сентябре: выборы органов самоуправления в 

классах.  В октябре:  акция «Брось вредные привычки». В ноябре: конкурс 

«Самый уютный класс». В декабре: организация и проведение танцевального 

конкурса флешмоб; помощь в проведении новогодней сказки; конкурс «Самый 

праздничный класс». В январе: помощь в организации и проведении 

спортивного мероприятия. В марте: заседание совета лидеров. В апреле: 

помощь и подготовка к проведению месячника «Ты помни, никогда не 

забывай». 

 

 
 

Рейтинг классов 

 

 «Рейтинг активности классов» проводится в течение учебного года для 

учащихся средней и старшей школы. 

    Основная цель - систематизация и контроль динамики воспитательного процесса 

в классах средней и старшей школы и самоактуализация всех участников 

воспитательного пространства школы. 

 

Итог:1 место- 5 класс, 2 место-8 класс, 3 место-7 класс, 4 место-9 класс, 5 место-

6 класс, 6 место- 10 класс, 7 место-11 класс 

 

 

 



Работа  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование умений использовать знания правил на практике, в конкретных 

дорожных ситуациях, создание условий для формирования у учащихся 

устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

1.Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

ЮИД 

 
   2.  Были проведены лекции по правилам дорожного движения для 

формирования у учащихся убежденности в необходимости неукоснительно 

выполнять ПДД, организованные сотрудниками ГИБДД «Серпуховское». 

 
3. Конкурс плакатов «Безопасность глазами молодежи», «Железная дорога» 

 
 

 

 



4. Конкурс  рисунков на асфальте «Правила знаем движения как таблицу умножения» 

 

 
 

5. Классные часы на тему «Безопасность на железной дороге», «Детский 

дорожно-транспортный травматизм», «Правила движения», «Безопасный 

путь домой» 

6. В течение года несколько раз были проведены тренировки по эвакуации 

обучающихся 

7. Ознакомление по технике безопасности перед каждыми каникулами с 

занесением в журнал. 

8. Тестирование учащихся на знание правил дорожного движения 

9. Оформление в классах уголков безопасности.  

Работа с классными руководителями 

       Работа ШМО классных руководителей в 2018-2019 учебном году: 

     Тема учебного года ШМО классных руководителей: «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в  работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом» 

     Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, 

повышение их профессионального мастерства 

       Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе, 

поставленные в начале года, были выполнены. Внеклассные мероприятия были 

выполнены качественно. Работа велась в системе «учитель-ученик-родитель». 

Работа классных руководителей была активной и творческой. 

Мероприятия: 

1. Совещание при заместителе директора по ВР (ежемесячно) 

2. Заседание МО классных руководителей (октябрь, май) 

3. Тематические консультации (ежемесячно) 

4. Открытые классные часы (ежемесячно), классные часы (еженедельно) 

     Эффективность работы классных руководителей отслеживается 

заместителем директора по ВР следующим образом: посещение и анализ 

мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по полугодию, 

индивидуальные консультации и беседы. 

Поездки с классами: 

1 класс- 2 экскурсии в  музейно-выставочный центр в г. Серпухов 

 

 



2 класс- г. Москва: музей-заповедник Коломенское, музейно-выставочный 

центр в г. Серпухов 

 
 

3 класс-г. Москва: музей-заповедник Коломенское 

 

 
 

4 класс - г. Москва музей занимательных наук «Экспериментаниум», театр 

Образцова «Ленинградка», г. Коломна: обзорная экскурсия по городу, музей 

«Коломенская пастила», загородный лагерь Робин Гуд 

 

 



 
 

5 класс – г. Москва: экскурсия на шоколадную фабрику, г. Москва: экскурсия 

на «Мосфильм»  

 

 
6 класс- г. Москва: цирк братьев Запашных 

 

7 класс – г. Москва: мюзикл «Джейн Эйр» 

 

 
 

 

 

 



8 класс- село Константиново, государственный музей заповедник С.А. Есенина, 

г. Москва «Третьяковская галерея», Серпуховский историко-художественный 

музей, музейно-выставочный центр в г. Серпухов 

 
 

 
9 класс – поездка в г. Санкт-Петербург, обзорная по городу, посещение музеев 

и театра. 

 
 

10 класс-Серпуховский историко-художественный музей, музейно-

выставочный центр в г. Серпухов 

 



11 класс - Константиново, государственный музей заповедник С.А. Есенина, 

музейно-выставочный центр в г. Серпухов 

 
 

 

Дополнительное образование 

 Занятость обучающихся средней общеобразовательной школы ГАПОУ 

МО «Губернский колледж» в учреждениях дополнительного образования 

г. Серпухова и Серпуховского района 

 
 

Работа с ШМО педагогов дополнительного  образования в 2018-2019ч.г. 

 

Тема: Создание единого образовательно-воспитательного пространства, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности в интересах государства и 

общества. 

Цель методической работы: повышение качества дополнительного образования 

детей через развитие компетенций педагога. Дополнительное образование- это 

процесс непрерывный и поэтому очень важно постоянно совершенствовать 

профессиональный уровень педагога с целью повышения качества 

дополнительных образовательных услуг. 
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  Все руководители кружков проводили занятия вовремя; формы проведения 

были разнообразны. Анализ журналов показывает, что все выполнили свой 

программный материал.  

Занятость обучающихся в творческих коллективах, кружках и спортивных 

секциях СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

 
 

 

Сведения о кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса 

Руководители творческих коллективов, кружков, секций 

 

 

Квалификация 

 
 

Образование 
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Возраст работников 

 

 
 

Результаты работы за 2018-2019 уч. год  педагогов дополнительного 

образования 

 

1. Ежегодный конкурс православной музыки «Неупеваемая чаша»; 

Дорохина София,  воспитанница Натальи Александровны Федоровой, 

получила диплом 1-ой  степени. 

 

 
2. Открытый городской фестиваль «Пушкинская весна»; лауреатом 2-ой 

степени в номинации «Вокал» стал дуэт учащихся 1-го класса Марк 

Лысиков и Маргарита Вардеварян. 

 
3. Ежегодный городской конкурс юных вокалистов «Музыкальная 

шкатулка» 1-ый тур. Фольклорный ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 

1-ой степени. 

5

2

1

2

с 20 до 35 лет

с 36 до 45 лет

с 46 до 55 лет

свыше 56 лет



 
4. Заключительный тур  городского конкурса юных вокалистов 

«Музыкальная шкатулка». Ансамбль «Солнышко» получил звание 

Лауреата 1-ой степени (солистка Дорохина София). 

 
5. Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Солнышко» 

 
6. Фестиваль гитарной музыки «Классика встречается с Джазом». 

Дипломантам стал ансамбль юных гитаристов «Солнечное 

рондо»(руководитель Е.Д. Тоопова) 

 



7. Выступление ансамбля гитаристов «Солнечное рондо» под руководством 

Е.Д. Тороповой перед воспитанниками детского сада «Аистенок» 

 
8.  Всероссийские соревнования г. Анапа.     Под руководством   Капусты 

Д.П.  ученица 9 класса Анна Пыпка заняла     1 место в Европейской 

программе, 3 место в латиноамериканской программе. 

 9. Международные соревнования г. Красногорск. Под руководством  

Капусты Д.П.  ученица 9 класса Анна Пыпка заняла    4 место в  

европейской программе. 

             10. Международные соревнования г. Красногорск. Под руководством  

Капусты Д.П.  ученица 9 класса Анна Пыпка заняла 3 место в 

латиноамериканской программе. 

 11. Всероссийские соревнования «КУБОК ГУБЕРНАТОРА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» г. Челябинск. Под руководством Капусты 

Д.П.  ученица 9 класса Анна Пыпка заняла 5 место  в европейской 

программе, 4 место в латиноамериканской программе. 

12. Первенство России Двоеборье г.Краснодар. Под руководством 

Капусты Д.П. ученица 9 класса Анна Пыпка заняла 5 место. 

 
 

12. Участие фольклорного ансамбля «Солнышко» под руководством 

Федоровой Н.А. в следующих городских мероприятиях: концерт  «День 

защиты детей»; концерт «День России»; городской фестиваль «Серпец-

наш любимый хлебец»; открытый городской фестиваль «Подмосковные 

вечера»; городское мероприятие «Ромашковое лето». 

 

 

 



В 2018-2019 у.г. были проведены следующие  мероприятия 

1. Московский областной государственный театр кукол подарил учащимся 

начальной школы свою новую постановку «сказка о капризной 

принцессе и короле лягушек» 

 
2. Участие в масштабном празднике, посвященном 100-летию со дня 

образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

 
3. Народный коллектив русских народных инструментов «Культурно-

творческого инструмента» Серпуховского района под руководством 

Ольги Берестневой выступил перед обучающимися школы со своей 

программой, посвященной 130 летию создания первого в России 

оркестра русских народных инструментов. 

 
4. Официальное открытие Областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья-2019» 

 



5. Участие в торжественном открытие заключительного этапа 

Всероссийской  Олимпиады профессий 

 
6. Последний звонок 9, 11 классов 

 

 
 

 

7. Прощание с начальной школой 

 

 
8. Выпускной вечер 11 класс 

 



Участие обучающихся в мероприятиях регионального уровня 

1.  Ученик 10  класса Даниил Мирончук вместе со своей командой, 

созданной в контексте реализации стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов», успешно защитил проект «Политыч». 

 

 
2. Ученик 9 класса  Илья Метелица стал лауреатом «Губернаторской 

премии»  

-за выдающиеся способности в спорте 

 
 

Работа с родителями 

 

Задачи:формирование активной педагогической позиции родителей; 

психолого-педагогическое просвещение родителей; организация совместной 

деятельности родителей и детей. 

Мероприятия: 

1. Родительские собрания:  

«Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся», 

«Проблемы социализации подростка», «Роль семьи в профилактике 

правонарушений», «Воспитательный потенциал семьи как основа 

формирования нравственных качеств ребѐнка», «Формирование здорового 

образа жизни подростка», «Единые требования к учащимся школы». 

2. Лектории психолога – в течение года  



3. Помощь родителей в организации Новогоднего праздника, Последний 

звонок, Выпускной бал, посещение  музея, выходы в театр, поездки  

-Вывод войск из Афганистана «Черный тюльпан» 

-Посвящение в первоклассники  

-День матери 

-Прощание с начальной школой 

4. Информирование родителей  в соц. сетях и на школьном портале: 

-Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

на территории МО 

-Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

- «Профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в образовательной 

среде» 

- Всероссийская  акция: «Стоп ВИЧ/СПИД» 

5. Эко - марафон «Сдай макулатуру» 

6. Тестирование, анкетирование, круглые родительские столы 

«Спрашивайте - отвечаем» 

 

В течение года велась работа по следующим направлениям: 

1. Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

2. Работа по профилактике ВИЧ – инфекции, вредных привычек, суицида. 

3. Пропаганда правовых знаний среди родителей и учащихся. 

4. Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма. 

5. Работа школьного совета профилактики. 

6. Совместная работа совета профилактики с классными руководителями. 

7. Мероприятий по профилактике экстремизма, толерантности. 

Воспитательные задачи на 2019/2020 учебный год: 

  Анализируя работу в этом учебном году, мы пришли к выводу, что на 

следующий учебный год одна из главных задач – сплочение школьного 

коллектива и активизация работы с родителями. 

Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи 

воспитания. 

В 2019/2020 учебном году будет продолжена работа по формированию у 

обучающихся основных нравственных качеств. Создание благоприятных 

условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей, для проявления и мотивации творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности. 

Планируется дальнейшая поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. Развитие различных форм ученического самоуправления. 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы – социума -  школы – семьи.  

 

 

 


