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Приложение № 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 484 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 236 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 248 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 5 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
199 человека 40,69% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15,3 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку – 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике – 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
2 человек/ 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем – 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
170 человек/ 36% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
35 человек/ 7,5% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/0 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 
0 человек/ 0% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0 % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0 человек0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
28 человека/80% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
27 человека/77% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
7 человек/20% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
5 человека/14% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
29 человек/83% 

1.29.1 Высшая 10 человек/29% 

1.29.2 Первая 14 человек/44,8% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 3 человек/19% 



работников в возрасте до 30 лет 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
2 человека/6% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

33 человека/91% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

33 человека/91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

На 1 чел. – 12,73 кв.м 

Всего – 5855,1 кв.м 
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I Анализ работы ОО по выполнению закона РФ «Об образовании» по всеобучу. 

Анализ о выполнении всеобуча  

1. Цель, задачи: 

Цель: Реализация мер по предупреждению уклонения учащихся от обучения. 

Задачи: 

1.Вести целенаправленную работу по исполнению Закона РФ «Об образовании». 

2.Разработать план мероприятий по предупреждению уклонения учащихся ОУ от обучения. 

3.Обеспечить своевременное выявление и принятие мер к детям, пропускающим учебные 

занятия по неуважительным причинам. 

2. Основание для деятельности в данном направлении в течение года: 

- Ст. 95 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ. 

- Положение об организации всеобуча в муниципальных образовательных учреждениях Бу-

зулукского района, приказ  № 165а от 24.04.2014 г. 

- Постановление администрации Бузулукского района от 24.10.2014 г. № 1419 – П 

 «О порядке учѐта детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет на территории Бузулукского района». 

- Приказ отдела образования администрации Бузулукского района Оренбургской области 

№ 304а от 27.08.2015 г. «Об утверждении плана работы отдела образования по обеспечению 

прав граждан на получение начального, основного и среднего (полного) общего образования на 

2015-2016 учебный год». 

- Положения МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»: «О порядке учѐта 

детей школьного возраста» (приказ № 83а от 05.11.2013 г.);  «Об индивидуальном обучении на 

дому» (приказ № 83а от 05.11.2013 г.);  «Об индивидуальном обучении по 7,8 виду в массовой 

школе» (приказ № 83а от 05.11.2013 г.);  «О порядке учѐта посещаемости учебных занятий» 

(приказ № 83а от 05.11.2013 г.).  

3. Выполнение плана по всеобучу: 

№ Объекты, со-

держание  кон-

троля 

Клас-

сы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осу-

ществляет 

контроль 

Способ под-

ведения ито-

гов 

  

СЕНТЯБРЬ 

 

     

1 Санитарное со-

стояние кабине-

тов, проверка 

документации 

по технике без-

опасности, 

наличие актов 

разрешений на 

занятия в каби-

нетах 

1-10 Своевременное 

проведение ин-

структажа по тех-

нике безопасности 

на рабочем месте 

Персональ-

ный 

Пачина О.В. 

Танеева 

И.В. 

 

Рекоменда-

ции 

2 Посещаемость 

занятий учащи-

мися 

1-10 Выполнение зако-

на РФ «Об обра-

зовании» в части 

посещаемости и 

получения обяза-

тельного образо-

вания 

Персональ-

ный, наблю-

дение, беседа 

Белентьева 

Р.Ф. 

Голубева 

Л.Н. 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

3 Организация 

обучения по 7-8 

виду 

3-9 Определение учи-

телей и графика 

занятий 

Персональ-

ный, беседа 

Белентьева 

Р.Ф. 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

4 Работа со 1-10 Формирование Персональ- Белентьева Совещание 
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школьниками 

группы риска 

банка данных 

группы риска 

ный, беседа Р.Ф. 

 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

5 Организация 

горячего пита-

ния 

1-10 Упорядочение 

режима питания 

Тематический Пачина О.В. Совещание 

при  дирек-

торе 

 ОКТЯБРЬ      

1 Работа с уча-

щимися группы 

риска 

1-10 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в пер-

вой четверти 

Наблюдение, 

беседа 

Белентьева 

Р.Ф. 

Голубева 

Л.Н. 

Совещание 

при  дирек-

торе 

2 Работа с детьми, 

имеющими по-

вышенную мо-

тивацию к обу-

чению 

1-10 Определить уро-

вень качества и 

своевременности 

подготовки обу-

чающихся к пред-

метным олимпиа-

дам 

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

 НОЯБРЬ      

1 Индивидуальная 

работа по лик-

видации пробе-

лов в знаниях 

учащихся 

2-9 Анализ работы 

учителей по лик-

видации пробелов 

в знаниях 

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Работа с ода-

рѐнными и 

наиболее подго-

товленными 

школьниками 

1-10 Качество и свое-

временность про-

ведения занятий с 

одарѐнными и 

наиболее подго-

товленными 

школьниками 

Обобщающий Белентьева 

Р.Ф. 

 

Методиче-

ский совет 

3 Работа с инва-

лидами, боль-

ными и ослаб-

ленными детьми 

1-10 Отследить про-

хождение про-

граммного мате-

риала по всем 

предметам деть-

ми, пропустив-

шими по болезни 

большое количе-

ство уроков 

Тематиче-

ский, наблю-

дение, беседа 

Белентьева 

Р.Ф. 

 

Методиче-

ский совет 

 ДЕКАБРЬ      

1 Анализ объѐма 

домашних зада-

ний 

5-6 Дозировка до-

машних заданий 

Классно-

обобщающий 

Белентьева 

Р.Ф. 

Методиче-

ский совет 

2 Состояние тех-

ники безопасно-

сти на уроках 

физики и химии 

7-10 Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности при 

проведении прак-

тических и лабо-

раторных работ 

по физике и хи-

мии 

Персональ-

ный 

Пачина О.В. 

Белентьева 

Р.Ф. 

Совещание 

при  дирек-

торе 

3 Работа с уча-

щимися по про-

1-10 Организация ин-

дивидуальных за-

Тематиче-

ский, наблю-

Белентьева 

Р.Ф. 

Справка 
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филактике 

неуспеваемости 

нятий с детьми, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении 

 

дение, беседа  

 ЯНВАРЬ      

1 Посещаемость 

занятий 

1-10 Своевременный 

учѐт присутствия 

учащихся на заня-

тиях 

Наблюдение Белентьева 

Р.Ф. 

 

Справка 

2 Анализ объѐма 

домашних зада-

ний 

7-8 Дозировка до-

машних заданий 

Классно-

обобщающий 

Белентьева 

Р.Ф. 

Методиче-

ский совет 

3 Контроль со-

блюдения прав 

детей в процес-

се обучения 

1-10 Обеспечить со-

блюдения прав 

детей в процессе 

обучения 

Тематиче-

ский,  

наблюдение, 

беседа 

Белентьева 

Р.Ф. 

Голубева 

Л.Н. 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

 ФЕВРАЛЬ      

1 Работа с уча-

щимися, обуча-

ющимися на 

дому  

3-9 Своевременное 

проведение заня-

тий 

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

Справка 

2 Работа с отста-

ющими учащи-

мися, группы 

риск, резервом 

хорошистов и 

отличников 

2-10 Контроль исполь-

зования часов 

школьного ком-

понента для лик-

видации пробелов 

в знаниях уча-

щихся 

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

Справка 

3 Соблюдение 

единых педаго-

гических требо-

ваний 

1-10 Организация де-

тей во время пе-

ремен 

Тематиче-

ский,  

наблюдение, 

беседа 

Пачина О.В. 

Белентьева 

Р.Ф. 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

 МАРТ      

1 Работа с отста-

ющими учащи-

мися, группы 

риск 

1-10 Работа учителя со 

слабоуспевающи-

ми учащимися на 

уроке. Совершен-

ствование работы 

классного руково-

дителя с родите-

лями 

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Посещаемость 

занятий учащи-

мися 

1-10 Анализ работы 

учителя по кон-

тролю посещае-

мости занятий 

Тематический Белентьева 

Р.Ф. 

Справка 

 АПРЕЛЬ - МАЙ      

1 Посещаемость 

занятий, работа 

со школьниками 

группы риска 

5-10 Индивидуальная 

работа классных 

руководителей 

Фронтальный  Белентьева 

Р.Ф. 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Работа с отста-

ющими учащи-

мися 

2-8 Проверка выпол-

нения домашних 

заданий отстаю-

Персональ-

ный 

Белентьева 

Р.Ф. 

Справка 
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щими учащимися 

 

4. Основные направления реализации программы «Всеобуч»: 

- Работа по сохранности контингента обучающихся. 

- Социальная защита и поддержка детей и семей. Находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

- Создание условий для социально-педагогической реабилитации детей, оказавшихся в со-

циально опасном положении. 

- Формирование правовой культуры и законопослушного  поведения школьников. 

- Работа с родителями. 

- Создание условий для обеспечения максимальной занятости школьников во внеурочное 

время. 

5. Сохранение контингента обучающихся: отсева нет. 

6. Работа с обучающимися из группы риска (отказ от обучения): 

Чтобы организовать работу с выпускниками по подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ, подготовить их к 

успешной сдаче экзаменов,  в начале учебного года  проанализировано создание условий для 

индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкий уровень организации учебно-

познавательной деятельности, обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, мето-

дики и формы работы учителей с низкомотивированными учащимися в рамках подготовки к 

итоговой аттестации учащихся. Администрацией проконтролировано наличие различных форм 

учебно-методического обеспечения в рамках подготовки к итоговой аттестации учащихся, сов-

местно с педагогами продуманы формы работы с низкомотивированными учащимися.  

Подготовка к  итоговой аттестации проводится с начала учебного года:   

- составлен план-график по подготовке к экзаменам; с учащимися 9,10 классов; 

-   изучена инструкция по заполнению бланков ответов при выполнении экзаменационной 

работы;  

- ученики приобрели методическую литературу по подготовке к итоговой аттестации, кото-

рая поможет закрепить навыки, полученные в процессе изучения предметов  в школе, и успеш-

но подготовиться к итоговой аттестации; 

-   учащиеся ознакомлены с демоверсией контрольных измерительных материалов итоговой 

аттестации 2017 года; 

-  даны памятки: «Как писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему», «Сред-

ства художественной выразительности текста», «Средства связи предложений в тексте», «Сти-

ли русского языка». Подготовлены уголки «Готовься к экзаменам»; 

- проработали несколько вариантов КИМов на дополнительных занятиях. Помимо этих за-

нятий  проводится подготовка к ГИА каждую субботу  на дополнительных занятиях, где уча-

щиеся получают консультацию по слабо усвоенным темам.  В календарно-тематическом плани-

ровании по русскому языку есть план работы по подготовке к экзамену по темам: фонетика и 

орфоэпия, морфемика и словообразование, морфология, орфография, синтаксис, лексика и фра-

зеология, стилистика и речь. Также проводятся тренировочные занятия по работе с изложением, 

тренируется память. 

На уроках повторения проводится работа с тематическими тестами, тесно связанными по 

содержанию с заданиями, включенными в варианты итоговой аттестации.   

В этом учебном году ведутся элективные курсы по русскому языку, математике, истории, 

обществознании. С каждым из низкомотивированных учащихся  ведѐтся определѐнная  работа: 

-  после проведения входных контрольных работ подготовлены маршрутные листы, где 

представлен кодификатор требований к уровню подготовки выпускников; 

-  составлено календарно-тематическое планирование дополнительных групповых занятий; 

-  определены формы организации занятий по коррекции выявленных недостатков; 

- ведѐтся лист контроля, где отражается отметка о выполнении проверяемых умений.  

7. Работа с будущими первоклассниками: 

Цель: 

Создание  атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность и перспективность 

всех компонентов системы образования (целей, задач, методов, средств, форм организации вос-
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питания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в раз-

витии ребѐнка. 

   Задачи: 

1. Развитие  способности  детей через  постоянный переход  от внешних действий  с услов-

ными заместителями предметов (схемам, моделям) к действиям в уме. 

2. Развитие у детей ответственности за себя, своих близких, окружающую среду, зам свою 

страну. 

3. Формирование в процессе общения потребности к учебной деятельности, стремление 

применять полученные знания на практике. 

4. Способствовать появлению у дошкольников навыков планирования своей деятельности, 

распределение сил и соразмерения возможностей. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

I. Организационно- методическая деятельность 

 

1.1 

 

 

 

Изучение основных нормативных и инструк-

тивно-методических документов в области 

дошкольного и начального школьного обуче-

ния в соответствии с ФГОС и ФГТ 

В течение года 

 

 

Воспитатели ДОУ,  

учителя начальных 

классов 

1.2 

 

 

Отчѐт педагогов выпускной группы о поступ-

лении выпускников ДОУ  в МОБУ «Красно-

гвардейская СОШ имени Марченко А. А» 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели ДОУ 

1.3 Отчѐт воспитателей подготовительных групп 

о готовности детей к школьному обучению 

Май 

 

Воспитатели ДОУ 

1.4 Проведение совместных заседаний МО с це-

лью решения учебно-воспитательных вопро-

сов и методических проблем 

2 раза в год Воспитатели, пси-

холог, учителя 

начальных классов 

1.4 Обмен опытом работы по обучению и воспи-

танию с целью соблюдения 

 преемственности 

2 раза в год Воспитатели, пси-

холог, учителя 

начальных  клас-

сов 

1.5 Анализ имеющихся сведений об успеваемости 

бывших воспитанников ДОУ 

апрель Старший воспита-

тель, зам директо-

ра по УВР 

II. Работа с детьми 

 

2.1 Прогулка к зданию школы,   в целях развития 

интереса и уважения к ней 

в течение года 

 

Воспитатели под-

готовительной 

группы 

2.2 Экскурсия детей подготовительной и старших 

групп 

-в школьный класс; 

-в библиотеку; 

-спортивный зал 

В течение года 

 

Воспитатели под-

готовительной  

группы 

2.3  Посещение торжественной линейки, посвя-

щѐнной 1 сентября и Последнему звонку 

сентябрь Воспитатели под-

готовительной 

группы 
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2.4 Взаимопосещение уроков и занятий воспита-

телями и  учителями начальной школы для 

ознакомления с методами и приѐмами работы 

В течение года 

 

Старший  воспита-

тель, учителя 

начальных классов 

2.5 Организация «шефских» концертов школьни-

ков в ДОУ 

В течение года 

 

Музыкальный ру-

ководитель 

2.6 Диагностика детей подготовительной группы 

по определению уровня психологической го-

товности и физического развития детей (с со-

гласия родителей) 

Апрель-май Воспитатель, пси-

холог 

2.7 Посещение физкультурного зала и школьного 

музея воспитанниками детского сада 

январь Старший  воспита-

тель, учителя 

начальных классов 

2.8 Совместное мероприятие по теме «Золотая 

Осень» «Зимушка – зима», «Весенняя капель» 

октябрь январь  Старший воспита-

тель, учителя 

начальных классов 

2.9 Совместное проведение спортивного соревно-

вания «Весѐлые старты» 

апрель Старший  воспита-

тель, учителя 

начальных клас-

сов, учителя физи-

ческой культуры 

 Подготовительные занятия с воспитанниками 

ДОУ в школе 

январь-март Учителя началь-

ных классов  

(Приймак Е.Ю., 

Терлеева О.Н.) 

III. Работа с родителями 

 

3.1 Родительское собрание на тему: «Подготовка 

детей к школе» (совместно с учителями 

начальных классов, воспитателями, психоло-

гом) 

октябрь Старший воспита-

тель, психолог, 

воспитатели под-

готовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

3.2  Организация в уголках для родителей  ин-

формационного  блока  по темам: 

«Что должен уметь первоклассник», 

«Поступление в школу - важное событие в 

жизни детей» 

декабрь Воспитатели  под-

готовительной 

группы 

3.3 Консультативная помощь родителям 

Тема:  «Как правильно организовать внеучеб-

ное время ребѐнка (для родителей будущих 

первоклассников), «Как сделать беседы с 

детьми интересными и ненавязчивыми» 

В течение года 

 

Воспитатели  под-

готовительной 

группы 

 

8. Организация  питания учащихся – 100%. 

9. Обеспечение учащихся учебниками (сохранность учебного фонда школы) – 100 %.  

10. Итоги успеваемости по классам за 2016/2017  уч. г: 
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 З
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Н
 

1
а 

24   24      24   

1
б 

19   19      19   

1в 15   19      19   

1кл 58 1  59      59   

2
а 

22 1  23 1 13     100 60 

2
б 

26   26 2 16 1 1   100 69 

2в 21  1 20  15     100 75 

2кл 69 1 1 69 3 44 1 1   100 68 

3а 27 1  28 2 13     100 54 

3
б 

28  1 27 2 13     100 56 

3кл 55 1 1 55 4 26     100 55 

4
а 

23 2 1 24 3 9 1    100 50 

4
б 

23  1 22  11     100 50 

4кл 46 2 2 46 3 20 1    100 50 

2-4 170 4 4 170 10 90 2 1   100 58,8 

1-4кл 228 5 4 229         

5
а 

21 1  22 1 9     100 45 

5
б 

19   19 4 7 1    100 58 

5кл 40 1  41 5 16 1    100 51,5 

6
а 

26 1 2 25 1 9 2 2   100 36 

6
б 

27 1  28 2 7 1    100 32 

6кл 53 2 2 53 3 16 3 2   100 34 

7
а 

20   20 4 9     100 65 

7
б 

20 1 из 

7в 

 21 1 10  1   
100 

47 

7в 15  1 в 7б 14  5     
100 

36 

7кл 55   55 5 24  1   
100 

49 

8
а 

28 1 1 28 4 7     100 39 

8
б 

25  2 23 2 5     100 30 

8кл 53 1 3 51 6 12     100 34,5 

9
а 

20   20 1 4     100 25 

9
б 

18   18 1 1     100 11 

9кл 38   38 2 5     100 18 

5-9кл 239 4 5 238 21 73 4 3   100 39,5 

10 кл 5   5 1 4     100 100 

Всего 472 9 9 472 32 167 6 4   100 48,2 

аттестованных – 472 – 59 (1 класс)  = 413 

на 5»: 10 (2-4 классы) + 21 (5-9 классы) + 1 (10 класс) = 32 

на «4»: 90 (2-4 классы) + 73 (5-9 классы) + 4 (10 класс) = 167 

на «3»: 70 (2-4 классы) + 144 (5-9 классы) = 214                                             

11. Параметры статистики: 

№ 

 

Обучалось 2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 -2016 2016-2017 

уч.г. 

1 Всего: 420 438 461 472 

 Начальная школа 195 198 215 229 
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 Основная школа 219 231 239 238 

 Средняя школа 6 9 7 5 

2 Отсев: 0 0 0 0 

 Начальная школа 0 0 0 0 

 Основная школа 0 0 0 0 

 Средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестат: 0 0 0 0 

 Об основном образовании 0 0 0 0 

 О среднем образовании 0 0 0 0 

4 Оставлены на повторное обучение: 0 0 0 0 

 Начальная школа 0 0 0 0 

 Основная школа 0 0 0 0 

 Средняя школа 0 0 0 0 

5 Закончили школу с аттестатом:    0 

 Особого образца 2 2 2 2 

 С золотой медалью 0 1 2 0 

 С серебряной медалью 0 0 0  

6 Количество призеров олимпиад 23 10 3 10 

7 Процент поступления:     

 В ВУЗЫ 4/ 

7,5 % 

2/ 

4,8 % 

7/ 

14,9 % 

0 

 В колледжи 37/ 

69,8 % 

40/ 

95,2 % 

34/ 

72,3 % 

35/ 

94 % 

 В училища/курсы 5/9,5 % 0 0 1/1 % 

 В 10 класс 7/ 

13,2 % 

0 6 

12,8 % 

2/ 

5 % 

 Общий процент 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Выводы: 

Образовательным учреждением проведена определѐнная работа по учѐту детей школьного 

возраста: 

- проведены подворные обходы; 

- созданы акты сверки детей от рождения до 18 лет; 

- банки данных обучающихся ОУ. 

 

Анализ состояния работы по внедрению ФГОС ООО второго поколения. 

С 2009 года наша школа является пилотной площадкой по реализации ФГОС в Бузулук-

ском районе. ФГОС введены в 1-7 классах.  

За эти годы все педагоги прошли курсовую подготовку для работы в рамках ФГОС. Обуче-

ние ведѐтся в рамках Основных образовательных программ, определяющих оптимальную мо-

дель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся. На основании Рекомендаций РМК была доработана структура Про-

грамм по учебным предметам и календарно-тематическому планированию. 

Работа пилотной площадки реализовывалась через семинары-практикумы,  совещания, ра-

боту ШМО (рук. Приймак Е.Ю.): 

21.04.17. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

15.12.16. «Универсальные учебные действия обучающихся: пути формирования». 

23.03.17. «Организация внеурочной деятельности в соответствиями с требованиями 

ФГОС». 

19.01.17. «Современные образовательные технологии – инструмент реализации ФГОС 

НОО». 
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23.03.17. «Современный урок в начальной школе: личностные, предметные и метапредмет-

ные результаты». 

05.12.16. «Развитие учащихся в процессе творческого взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса».  

23.04.17. «Практическое применение педагогических технологий в урочной и внеурочной 

деятельности».  

Методические объединения учителей (руководители: Приймак Е.Ю., Жаншеева С.С., Гека-

лова Л.Б., Дивеева С.А.) обеспечивают сопровождение введения новых образовательных стан-

дартов в штатном режиме. Темы по самообразованию всех педагогов целиком направлены на 

изучение и овладение основами новых стандартов. Обучение в начальных классах уже несколь-

ко лет ведѐтся по УМК «Гармония», что обеспечивает взаимосвязь с дошкольным образованием 

и средней школой. Ежегодно проводятся совещания по преемственности детского сада, началь-

ной школы, и ЦВР. В этом учебном году проводится большая работа с родителями: для родите-

лей будущих первоклассников в декабре проведены родительские собрания с целью ознакомле-

ния с целями образования, где со своими вопросами выступали педагог-психолог (Жулидина 

М.А.), учителя (Носкова С.А., Василевская Н.П., Никульшина Е.Е.). Продолжает свою работу 

«Школа будущего первоклассника», проводятся занятия по субботам.  

 Родители учеников принимают активное участие в различных воспитательных мероприя-

тиях, в организации экскурсий, праздников. Помогают решать задачи выявления и развития ин-

дивидуальных творческих способностей ребѐнка, пополнению «Портфолио», рассматриваемое 

как важнейшее условие введения ФГОС. Безусловная ценность «Портфолио» заключается в 

том, что оно способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию инди-

видуальных возможномстей каждого ребѐнка, развитию мотивации для дальнейшего творче-

ского роста. Структура «Портфолио» также была обсуждена с родителями.  

Педагогами школы ведется образовательный мониторинг.  

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень конкретную ин-

формацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

 выявить и измерить уровень успешности обучения каждого ученика, класса;  

 определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

 выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

 дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Одним из показателей достижения планируемых результатов является выполнение ком-

плексной контрольной работы. 

Согласно приказа Министерства образования Оренбургской области от 15.03.2017 № 01-

21/496 «Об участие в исследованиях качества образования  в  апреле-мае 2017 года», в ОО про-

ведены в штатном режиме Всероссийские проверочные работы (ВПР) руководствуясь порядком 

и планом – графиком проведения ВПР в 2017 году. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  ВПР позволила осуществить диагностику достижения пред-

метных и метапредметных результатов, уровня сформированности универсальных учебных 

действий и овладения межпредметными понятиями.   

Сбор информации и еѐ анализ показали: 
Предметы ФИО учителя Класс Всего  Выполняло «5» «4» «3» «2» Усп. 

% 

Кач.% 

русский язык Приймак Е.Ю. 4а 24 24 7 7 10 0 100 58 

 Терлеева О.Н. 4б 22 22 2 12 6 2 91 64 

Всего   46 46 9 19 16 2 95,5 61 

математика Приймак Е.Ю. 4а 24 24 6 8 10 0 100 58 

 Терлеева О.Н. 4б 22 22 5 8 9 0 100 59 

Всего   46 46 11 16 19 0 100 58,5 

окружающий 

мир 

Приймак Е.Ю. 4а 24 24 4 10 10 0 100 58 

 Терлеева О.Н. 4б 22 22 0 13 9 0 100 59 

Всего   46 46 4 23 19 0 100 58,5 

русский язык Жаншеева С.С. 5а 22 20 2 9 6 3 85 55 

 Савельева Т.А. 5б 19 17 3 3 9 2 88 35 
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Всего   41 37 5 12 15 5 86,5 45 

математика Кадысева Е.А. 5а 22 20 0 4 13 3 85 20 

 Дудакова О.Н. 5б 19 17 4 6 5 2 88 59 

Всего   41 37 4 10 18 5 86,5 39,5 

история Чуменко С.В. 5а 22 19 4 4 11 0 100 42 

 Чуменко С.В. 5б 19 17 2 8 7 0 100 59 

Всего   41 36 6 12 18 0 100 50,5 

биология Нукульшина 

Т.В. 

5аб 41 39 7 20 12 0 100 69 

 

В конце учебного года в 1-7 классах проведен мониторинг сформированности УУД уча-

щихся 1-7 классов.  

Сбор информации и еѐ анализ показали: 

Общее количество испытуемых - 362 

Сформированность универсальных учебных действий (В – высокий уровень, С – средний 

уровень, Н – низкий уровень): 

- познавательные УУД:  В – 98 учащихся (27 %),  С – 203 (56 %), Н –  (17 %); 

- регулятивные УУД: В – 131 учащихся (36 %), С – 173 (48 %), Н – 58 (16 %); 

- личностные УУД: В – 153 (42 %), Н – 160 (44 %), Н – 49 (14 %). 

Система работы в рамках ФГОС в корне изменила привычный ритм работы в традиционной 

школе. Дети проводят в школе значительную часть дня, поэтому сохранение, укрепление их 

физического и психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. На занятиях в те-

чение всего дня ведѐтся работа по профилактике переутомляемости учащихся. Ежедневно пе-

ред уроками проводится утренняя зарядка, во время уроков – физминутки. Всѐ это в рамках 

программы здоровьесбережения, которая входит в ООП, обеспечивает не только двигательную 

активность, но и приобретение знаний учащимися о сохранении и укреплении своего здоровья.  

 Внеурочная деятельности осуществлялась через работу кружков: Спортивно-

оздоровительные (9 ч), духовно-нравственные (3 ч), общеинтеллектуальные (2 ч), общекуль-

турные (4 ч). Детские результаты в учебной и внеурочной деятельности представлены в виде 

«Портфолио» учащегося, защитой творческих, проектных и исследовательских работ, размеще-

ние детских образовательных продуктов на сайте ОУ. 

Образовательное учреждение имеет библиотеку с читальным залом, с обеспечением воз-

можности работы на компьютерах, имеются медиатека и средства сканирования и распознава-

ния текстов.  

В соответствии с учебным планом во 2 - 4–х классах ведѐтся изучение иностранного языка 

(по желанию детей и родителей английский язык 2 часа в неделю). Отличительной особенно-

стью уроков педагогов 1-4 классов это  проблемные ситуации, формулирование темы и целей 

урока самими учащимися через проблемный диалог, парная и групповая деятельность на уроке, 

использование алгоритмов, планирование вместе с детьми дальнейшей работы, самооценка ра-

боты, самостоятельность суждения и уверенность в том, что его мнение выслушают, даже если 

оно ошибочно. Организация и проведение таких уроков позволяет вести исследовательскую 

деятельность, формирует коммуникативные умения, монологическую речь, умение доказывать 

свою точку зрения и прислушиваться к мнению окружающих. Но по-прежнему на недостаточ-

ном уровне находится применение на уроках ИКТ, что является обязательным и необходимым 

требованием к реализации Стандартов. Большую сложность и на данный момент составляет ор-

ганизация внеурочной деятельности учащихся. Если в предыдущие годы наша школа опира-

лась, в основном, на педагогов дошкольного образования ЦВР, то в этом учебном году школа 

обошлась своими силами, и многие педагоги не только начальной школы, но и старшего и 

среднего звена ведут сейчас занятия внеурочной деятельности, тем самым узнавая и будущий 

контингент учащихся, и облегчая, в дальнейшем, процесс преемственности между начальным и 

средним звеном. Замечательно и то, что все педагоги старшей школы, также прошли обучение 

по ФГОС и хорошо знакомы с новыми требованиями образовательных стандартов. Внеурочная 

деятельности осуществляется через работу кружков: Спортивно-оздоровительные (9 ч), духов-

но-нравственные (3 ч), общеинтеллектуальные (2 ч), общекультурные (4 ч). Детские результаты 

в учебной и внеурочной деятельности представлены в виде «Портфолио» учащегося, защитой 
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творческих, проектных и исследовательских работ, размещение детских образовательных про-

дуктов на сайте ОУ. 

Образовательное учреждение имеет библиотеку с читальным залом, с обеспечением воз-

можности работы на компьютерах, имеются медиатека и средства сканирования и распознава-

ния текстов.  

Для организации внеурочной деятельности используются спортивные залы, библиотека, 

кабинет информатики, актовый зал, другие учебные кабинеты. По целевому проекту поступила 

ещѐ часть оборудования для кабинета начальной школы в перечень которого входят больше 

сотни наименований. На основе этого оборудования организован методический кабинет для 

ежедневного использования оборудования педагогами начального звена. Активную работу с 

учащимися поводят библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог. 

Психологом разрабатываются рекомендации для педагогов и воспитателей, с результатами 

психологических исследований знакомят родителей. 

Создавая все возможные в школе условия педагогический коллектив ориентируется на 

портрет выпускника. 

Любознательный, активный и заинтересованно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти. 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника.  

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Говоря о положительных изменениях в системе образования в нашей школе в тоже время 

необходимо отметить и актуальные проблемы в ходе реализации Стандартов: 

- недостаточная финансовая обеспеченность ФГОС; 

- профессиональные затруднения у педагогов в перестраивании своей работы; 

- невозможность привлечения специалистов из других территорий для удовлетворения же-

ланий детей и родителей для занятий вокалом, гимнастикой, хореографией и т.д. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит перед собой 

следующие задачи: 

-обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения программ начального образования; 

-ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии оце-

нивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка. 

- обеспечить возможности творческой реализации детей через активное участие в различ-

ных конкурсах;  

- продолжить работу по преемственности дошкольного, начального и основного образова-

ния.  

-продолжить работу над изучением нормативной базы по ФГОС; 

- овладевать современными педагогическими технологиями, совершенствовать методики 

преподавания учебных предметов.  

- укреплять взаимодействие семьи – школы - социальных учреждений. 

- всем учителям работать по выбранным темам самообразования, совершенствовать свой 

профессиональный уровень через курсовую подготовку, посещение семинаров, открытых уро-

ков, активную работу с ИКТ. 
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II.  Деятельность администрации школы по управлению и контролю. 

В соответствии с проблемой школы коллектив педагогов ставил перед собой цели и задачи: 

Цель: Выявление и  развитие способностей каждого ученик, формирование духовно бога-

той, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми  знаниями.  

 

В истекшем году ставились следующие задачи: 

Формирование готовности педагогических кадров к работе в соответствие с новыми стан-

дартами образования. 

2.Продолжить работу по преемственности дошкольного, начального и основного образова-

ния. В рамках программы «Преемственность» провести открытые уроки для учителей будущих 

5-классников 

3. Продолжить ведение мониторинга результатов успеваемости уч-ся по предметам.  

4 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки учителей начальных 

классов: знакомиться  с нормативными документами, овладевать современными педагогиче-

скими технологиями, совершенствовать методики преподавания учебных предметов.  

5. Укреплять взаимодействия семьи – школы - социальных учреждений. 

6. Всем учителям работать по выбранным темам самообразования, совершенствовать свой 

профессиональный уровень через  курсовую подготовку,  посещение семинаров, открытых уро-

ков,  активную работу с ИКТ. 

 

Работа совещаний строилась с использованием коллективных и групповых форм работы 

Согласно плану работы поводилась проверка школьной документации как одного из пока-

зателей профессионализма  и  добросовестности учителя. Осуществление плана внутришколь-

ного контроля способствует профессиональному росту педагогов, а также повышению качества 

знаний учащихся, через сбор и обработку информации о состоянии образовательного процесса 

и о реализации управленческих решений. 

 

Цели  ВШК:  

- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе;  

- установление степени соответствия фактического состояния педагогического процесса в 

школе программируемому;  

- диагностика достижений учащихся по предметам.  

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

- совместная деятельность учителя и ученика; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата;  - умение отбирать содержимое 

учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстрации и другого 

материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний); 

-способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю 

за результатами педагогической деятельности; 

- поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, вла-

дением методами самостоятельного приобретения знаний: 

- изучение опыта работы учителей.  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

Осуществление контроля велось с  использованием различных  видов : персональный,  

классно-обобщающий, текущий, выборочный, аналитический,  итоговый. диагностический  по 

следующим направлениям: 

-количественный состав классов; 

-планирование  учебно-воспиталтельной работы; 

-ведение школьной документации (выполнение единых требований); 

-гигиенические требования, ТБ и состояние учебных кабинетов; 

-соответствие уровня обученности  уч-ся образовательным стандартам (входные срезы зна-

ний, четвертные, полугодовые, итоговые к/р); 
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- работа педагогов по самообразовании, в МО; 

- работа с одарѐнными детьми; 

- работа с о слабоуспевающими детьми; 

- использование на уроках здоровье сберегающих технологий; 

- работа с детьми « группы риска»; 

- посещение занятий уч-ся; 

- самоанализ педагогической деятельности педагогов; 

- использование  в педагогической деятельности ИКТ. 

Также, в рамках ВШК систематически проводилась проверка документации: личных дел 

уч-ся, журналов, дневников учащихся, рабочих  и контрольных тетрадей  по русскому языку и 

математике, календарно-тематических планов: 

По проверка журналов  можно сделать следующие выводы:  журналы, в большинстве сво-

ѐм, заполняются аккуратно,  в соответствиями с инструкцией по ведению журналов. Однако  

допускаются и существенные ошибки: 

- несоответствие пропусков уроков по  предметам с общей таблицей; 

- не регулярно записывается д/з по  физкультуре; 

- несвоевременное выставление  оценок по контрольным и практическим работам;  

- низкая накопляемость оценок по некоторым предметам;  

- допускаются исправления. 

Повторные проверки показывают, что  замечания педагогами  устранены. 

 

Проверка Личных дел учащихся выявила: 

Проверялось правильность ведения документации, выявление общих недочетов.  

Проверялось оформление бланка Личного дела,  наличие во всех  Личных делах  учащихся  

необходимых  документов:  

- Заверенных явлений о приѐме в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А. А». 

- Заверенных Свидетельств о рождении (паспорта) 

- фотографий уч-ся 

 

Внутришкольный контроль в  2016-2017 учебном году осуществлялся в  1-6-х классах в 

рамках  новых образовательных стандартов: 

Календарно-тематическое планирование у многих  учителей выполнено по новой структу-

ре, но не у всех заполнены графы «Примечание» (дифференцированные задания по предмету),  

формально заполняется графа «Рекомендации по оснащению процесса обучения». 

Рекомендации: 

1. Всем педагогам изучить замечания к календарно-тематическим плаам  по предметам; 

2. Подробно изучить  рекомендации  РМК по составлению  к/т планов; 

3. Исправить все недочѐты  и привести в соответствие с требованиями   

Посещение уроков 

В рамках посещения уроков просматривались вопросы соответствие уроков требованиям 

ФГОС. 

Были посещены уроки всех педагогов начальной школы. Просматривалась структура про-

ведения уроков освоения новых знаний,  уроков закрепления, обобщения, комбинированных 

уроков. 

Хочется отметить, что педагоги владеют теоретическими знаниями по построению уроков в 

соответствии с ФГОС, но на практике эти знания применяются не в полной мере. 

На всех уроках просматривается формулирование темы и целей урока учащимися с помо-

щью учителя.  

Формирование у учащихся оценки  и самооценки деятельности на уроке необходимо орга-

низовывать через чѐткие критерии, алгоритм, через контрольно-оценочную деятельность в те-

чение всего урока. На уроках это чаще всего происходит на заключительном этапе урока. 

Для реального продвижения каждого ученика учителю необходимо поддерживать и поощ-

рять даже минимальный успех учащихся, что позволяет также стимулировать высокую актив-

ность учащихся на уроке. Такая работа прослеживается в 4аб кл, 3аб кл. 
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Педагоги  планируют коммуникативные задачи на уроках и пути их реализации. Работа в 

парах проводилась на всех уроках. Однако, было  отмечено,  что в некоторых классах не все де-

ти включаются в эту деятельность (дети работают по одному), учитель не всегда акцентирует 

внимание на  результате, иногда работа в парах остаѐтся без оценивания. При  организации раз-

личных видов деятельности педагогам необходимо чаще обращать внимание на  посадку уча-

щихся. 

Только на 3-х посещѐнных  уроках просматривалась дифференцированная работа с учащи-

мися, на что  также стоит обратить внимание учителям.  

Формирование УУД планируется и реализуется на  всех уроках. Психологическая  атмо-

сфера на уроках доброжелательная, стиль общения на уроках создают атмосферу сотрудниче-

ства и комфорта. Все уроки носят развивающий характер. 

При выполнении самоанализа уроков педагогам необходимо обратить внимание на  анализ 

УУД на каждом этапе  урока. 

Посещѐнные уроки свидетельствуют, что учителя начальных классов  имеют высокий уро-

вень предметно-методической подготовки: владеют приѐмами целеполагания и прогнозирова-

ния  педагогических результатов, используют методы активного обучения, организации обуче-

ния с использованием ИКТ, с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. Большая работа 

на уроках направлена на формирование УУД, на формирование на уроках активной позиции  

школьника. 

На уроках русского языка, литературного чтения, мира художественной литературы не 

просто учат ребенка читать, а понимать смысл, анализировать прочитанное, самостоятельно 

оценивать факты, явления, события и на основе полученной информации формировать свой 

взгляд на мир, формируют навыка читательской самостоятельности. Уделяется внимание лек-

сической работе, развивается умение анализировать слова, развивается познавательный интерес 

и способности учащихся.. 

На уроках математики охватывается изучение арифметического, алгебраического и геомет-

рического материала сразу, что обеспечивает разностороннюю самостоятельную мыслительную 

деятельность учащихся, способствует развитию познавательной активности, будит интерес к 

изучению математики. Развивающий характер обучения позволяет решить образовательные за-

дачи: формирование общеинтеллектуальных умений, учебной мотивации, развитие внимания, 

памяти и личностной сферы. 

На уроках окружающего мира дети с первого класса учатся собирать и обрабатывать ин-

формацию, делать выводы. На уроках формируются так  необходимые сейчас экологические, 

валеологические знания , нравственные качества. 

На уроках изобразительного искусства и художественного труда  пробуждают  интерес к 

традициям народа, развивают пространственное творческое воображение  эстетический и ху-

дожественный вкус, фантазию, формируют изобразительные навыки. 

На уроках физической культуры и часа здоровья формируют у  детей двигательные умения 

и навыки, знакомят со сведениями  по гигиене. На уроках формируется умение владеть своими 

эмоциями, воспитывается дисциплинированность, сила воли, настойчивость, развивается чув-

ство товарищества и взаимопомощи. 

В соответствии с требованиями  новых образовательных стандартов   педагоги строят свои 

уроки на основе гуманистических принципов, используя современные образовательные техно-

логии здоровьесбережения, личностно-ориентированного, проблемного обучения, проектной 

деятельности т. д.   Дети с удовольствием  погружаются в исследовательскую  работу на  уроках 

. 

Вся деятельность направлена на достижение планируемых результатов обучения, через  

формирование универсальных учебных действий.  Практически ежедневно на уроках  присут-

ствует  групповая деятельность. Много времени учителя уделяет индивидуальной и дифферен-

цированной  работе с учащимися, раскрывая   потенциал каждого ученика. Приоритетным на   

уроках является работа с текстовой информацией, что на данном этапе у школьников является 

одним из важнейших  условий для успешного обучения.  

Часто, ведущую роль на уроке занимают ученики: от постановки целей уроков (через про-

блемные вопросы), до  формулирования выводов на  основе усвоенного материала.  
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В период безотметочного обучения детей важным на уроках является умение объективно 

оценить и сравнить с эталоном  собственные результаты и результаты одноклассников, что 

умело практикует  в своей деятельности педагоги 1-х классов.   

Цель контроля: Уровень преподавания и качество обученности по предметам. 

На уроках биологии Никульшина Т.В.: 

- осуществляет связь обучения с жизнью; 

- придаѐт важное значение связи курса биологии с сельскохозяйственным производством 

(животноводством, растениеводством), со здравоохранением (личная, общественная и социаль-

ная гигиена), с современными достижениями биологической науки в рациональном использо-

вании богатств живой природы, еѐ охране и приумножении; 

- оптимально использует воспитательный потенциал курса биологии;  

- формирует у учащихся систему специальных экологических умений: распознавать объек-

ты и явления, выявлять природные взаимосвязи, оценивать влияние человека на природную 

среду и прогнозировать его последствия; 

- регулярно применяет мультимедийное приложение к учебнику; 

- воспитывает коллективные отношения: умение работать в парах, группах, слушать това-

рищей; 

- развивает логическое мышление, навыки устной речи, умение сравнивать; 

- активизирует мыслительные процессы, применяет активные формы обучения; 

- увеличивает долю самостоятельной работы на уроке и семинарских занятий, что активи-

зирует процесс обучения, делают его более эффективным. 

На уроках географии Ильбахтина Г.В.: 

- учит отбирать и изучать соответствующую научно-популярную литературу; 

- процесс обучения строит на фоне заинтересованности учащихся; 

- ведѐт поиск оптимальной структуры урока, соответствующей задачам урока; 

- учит ребят видеть научную проблему и принимать активное участие в еѐ разрешении: вы-

делять главное, сравнивать, анализировать, синтезировать материал, делать выводы; 

- умело сочетает повторение и контроль ранее изученного материала с изучением нового, 

применением знаний и умений в изменѐнной ситуации, благодаря этому учащиеся познают 

науку как единую, взаимосвязанную систему и овладевают методами научного познания. 

На уроках иностранного языка Федулова И.И., Меньшикова И.В. при планировании и про-

ведении уроков ставят обучающие цели: освоить во всех видах речевой деятельности лексиче-

ские единицы по определѐнной теме, освоить употребление данной части речи, обобщить фор-

мообразование и употребление слов; воспитательные цели: воспитание положительного отно-

шения к культуре народа изучаемого языка, развитие уважения к иностранной литературе, вос-

питание национального самосознания в сочетании с уважением и толерантностью к другим 

культурам; развивающие: развитие творческих способностей учащихся, умения общаться, фор-

мирование навыков и умений интеллектуального труда, воспитание таких черт характера как 

трудолюбие, целеустремлѐнность, активность.  

Учителя используют различные методы работы: словесные, наглядные, практические, ре-

продуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельную работу.  

Меньшикова И.В.: 

- на организационном этапе урока старается пассивный словарный запас учащихся переве-

сти в активный; 

-  фонетические и речевые зарядки проводит с помощью презентации. Задача этого этапа 

урока, повторение изученных и введение новых слов и выражений по теме, реализуется с по-

мощью монологических высказываний; 

- при изложении материала учитель использует грамматические сказки, данный приѐм спо-

собствует лучшему усвоению и закреплению материала; 

- при закреплении материала учащиеся решают задачи, читают вопросы и находят необхо-

димые ответы по теме, затем прослушивают аудиозаписи для проверки. Игровые элементы 

уроков Ирины Владимировны способствуют мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка и стимуляции активизации различных видов речевой деятельности на уроке. 
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Учитель истории Джалова М.С. при планировании уроков использует методические посо-

бия, разработанные для преподавателей истории. В планах записывает задачи урока, оборудо-

вание, необходимое для текущей работы, краткое содержание учебного материала, определения 

некоторых терминов и понятий,  предусмотренных программой, вопросы для закрепления и 

проверке пройденного материала, домашнее задание, дополнительный материал. 

Джаловой М.С. накоплен большой положительный опыт, базирующийся на еѐ профессио-

нальном мастерстве, использование всевозможных форм и средств для активизации мысли-

тельной деятельности учащихся, формирования у них творческого отношения к учѐбе, совер-

шенствование профессиональных навыков и умений. 

Предметник большое внимание уделяет анализу уровня знаний, умений, практических 

навыков учащихся и на этой основе осуществляют конкретные меры по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, добивается высокого уровня знаний и  умений учащихся в 

сочетании с формированием творческого подхода к выполнению заданий, используя традици-

онные и новые методы обучения.  

Учитель на уроках истории воспитывает любовь и преданность родному народу, готовность 

к защите Родины, ведѐт сравнение развития нашей страны со странами западной Европы, дока-

зывает, что Россия является одной из ценнейших держав 21 века. 

На уроках русского языка и литературы Танеева И.В. развивает логическое мышление и 

языковое чутьѐ, критическое мышление через чтение информационных источников, развивает 

дух толерантности, воспитывает умение слушать и слышать чужое мнение. При выборе страте-

гии уроков учитель ориентируется на учебные возможности класса: инициативность, стремле-

ние к самостоятельной работе, умение работать с учебной литературой. Для решения целей 

урока педагог стимулирует деятельность учащихся, даѐт возможность фиксировать полученную 

информацию в таблице «ЗНАЮ - ХОЧУ УЗНАТЬ – УЗНАЛ», это позволяет ученикам вспом-

нить и систематизировать полученные знания по теме урока.  

Ирина Викторовна работает с тестовыми заданиями ГИА, заслушиваются монологические 

ответы учащихся по теме, развиваются коммуникативные навыки, используются различные 

мыслительные операции: анализ (выбор нужного ответа), синтез (что объединяет предложения 

в тексте?), классификация (какие виды сложных предложений встретились в тексте?), система-

тизация (синтаксический разбор предложения). Учитель использует на уроках различные виды 

деятельности: речевая работа (при организации работы учащихся в форме сообщения заданий и 

подведении итогов деятельности), презентации (показ слайдов) и др. 

Все уроки Жаншеевой С.С.  являются логическим продолжением предыдущих уроков, в 

начале урока проводится лексическая разминка, содержание материала отличается научностью, 

доступностью и  полного соответствия теме и цели урока. При закреплении материала урока 

учитель использует такие виды работ, как работа с текстом, графический диктант и творческая 

работа, самостоятельная и групповая работа учащихся. Педагог не допускает перегрузки теоре-

тическим материалом, разнообразит как содержание урока, так и деятельность учащихся, раци-

онально распределяет время и темп работы. 

Светлана Сапаровна строит уроки с учѐтом психологических особенностей школьников, 

использует наглядность и компьютерные технологии, доброжелательная атмосфера и высокая 

работоспособность учащихся в течение урока обеспечиваются личностно-ориентированным 

подходом в обучении. 

Локтионова М.Б. большое внимание уделяет работе с разными видами заданий по изучае-

мой теме, ликвидации пробелов в знаниях и умениях, комментированию ошибок, подготовке к  

региональному экзамену, изучению функциональных и научных стилей. Учитель на своих уро-

ках применяет элементы личностно-ориентированного и группового обучения, большая роль 

уделяется самостоятельной и проблемной работе по материалам КИМов. Основные методы ра-

боты педагога: проблемный, поисковый, эвристический. До изучения нового материала учите-

лем проводится индивидуальная тестовая работа (по КИМам ), проверяется выполнение до-

машней работы, которое обычно включает творческую часть , а также вопросы тестового ха-

рактера, что помогает учащимся готовиться к экзаменам. 

Новизна урока прослеживается в использовании новых информационных технологий, ис-

следовательской работе при закреплении нового материала.  



19 

Савельева Т.А. учитывает разные уровни способностей учащихся, стремится приобщить их 

к лингвистическому анализу текста, формирует и совершенствует пунктуационную грамот-

ность, приобщает школьников к культурным ценностям через беседу, овладение способами по-

знавательной и практической деятельности. Мотивированный блок уроков настраивает уча-

щихся на работу, здесь предлагается материал занимательной лингвистики, синтаксическая за-

гадка показывает значимость пунктуационной грамотности и поддерживает интерес к синтак-

сису. Учитель применяет технологию развивающего обучения, выстраиваются  новые понятия 

и решаются частные задачи, при этом учащиеся стараются  самостоятельно добывать знания и 

находить нужные аргументы. 

Учителя технологии Дивеева С.А., Бутылкин И.Н. при планировании уроков используют 

методические пособия, разработанные для преподавателей технологии. В планах записывают 

задачи урока, оборудование, необходимое для текущей работы, краткое содержание учебного 

материала, определения некоторых терминов и понятий,  предусмотренных программой, вопро-

сы для закрепления и проверке пройденного материала, домашнее задание, дополнительный 

материал. 

На уроках технологии учащиеся овладевают элементарными приѐмами ручной обработки 

различных материалов, знакомятся с  некоторыми профессиями. 

Дивеевой С.А. накоплен большой положительный опыт, базирующийся на еѐ профессио-

нальном мастерстве, использование всевозможных форм и средств для активизации мысли-

тельной деятельности учащихся, формирования у них творческого отношения к труду, совер-

шенствование профессиональных навыков и умений. 

Предметники большое внимание уделяют анализу уровня знаний, умений, практических 

навыков учащихся и на этой основе осуществляют конкретные меры по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, добиваются высокого уровня знаний и практических умений 

учащихся в сочетании с формированием творческого подхода к выполнению заданий, исполь-

зуя традиционные и новые методы обучения.  

Учитель физики Гекалова Л.Б. в 9 классе на уроке по теме «Относительность движения. 

Первый закон Ньютона», в 11 классе «Электромагнитная индукция» успешно решались постав-

ленные задачи: уметь выделять существенные признаки и применять их на практике, формиро-

вание потребности в новых знаниях, успешности усвоения предмета, развитие умения приме-

нять теоретические знания для решения качественных и расчѐтных задач.  

В 11 классе после обобщения изученной темы «Магнитные взаимодействия» педагогом 

проведѐн зачѐт по вопросам ЕГЭ (фронтальный опрос, расчѐтные задачи, работа с рисунком на 

доске по определению направления вектора магнитной индукции и силы), знания по данной те-

ме будут являться трамплином к изучению темы «Электромагнетизм» («5» - 1, «4» - 6, «3» - 2). 

Учитель применяет разнообразные формы работы: фронтальная беседа с опорой на жиз-

ненный опыт и знания учащихся, наблюдения эксперимента и его объяснение, презентации, ра-

бота с учебником, решение качественных задач, самостоятельная работа, эвристическая беседа, 

работа в группах. 

При изучении нового материала Людмила Борисовна опирается на знания и жизненный 

опыт учащихся, учитывает их индивидуальные особенности, применяет большой набор слай-

дов. Работая с учеником у доски, учитель привлекает класс; обращает внимание на физическую 

суть явления, на единицы физических величин, учит решать задачи в общем виде, следит за вы-

полнением санитарно-гигиенических норм и выполнением техники безопасности в кабинете 

физики. 

На уроках Кадысевой Е.А. постоянно присутствует обратная связь, которая позволяет  вли-

ять на ход урока. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики способствует не 

только приобретению знаний учащимися, но и закреплению знаний  посредством их воспроиз-

ведения,  выполнению разных познавательных заданий. Уроки отличаются возбуждением и 

поддержкой положительных мотивов на основе формирования интереса к знаниям и процессу 

учения, потребности в знаниях. Требовательность педагога сочетается с доброжелательностью 

и справедливостью, уважениям к детям и педагогическим тактом.   

На уроках Половинкиной Н.А., Дудаковой О.Н.  наблюдается деловая рабочая обстановка. 

Если это урок решения задач, то задачи подобраны от более простой к более сложной, подби-
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раются также задачи для учеников, работающих с опережением. Используются карточки для 

«слабых» и «сильных» учеников. В ходе решения задач повторяется теоретический материал. 

На уроках изучения нового активно используется межпредметная связь, наглядность, что созда-

ѐт условия для успешного усвоения знаний и умения их использовать при решении примеров и 

задач. 

Поурочное планирование учителей математики соответствует календарно-тематическому 

планированию, где указаны даты, темы цели урока, написан ход урока, задаваемое домашнее 

задание. Записи тем уроков в классных журналах соответствуют календарно-тематическому 

планированию. Проверка классных журналов показала, что оценки за проведѐнные контроль-

ные работы выставлены всем ученикам, присутствующим на уроке и своевременно. 

На уроках ОБЖ  Чѐмушкина Л.И. воспитывает ценностное отношение к человеческой жиз-

ни, здоровью, любовь к Родине и еѐ природе. Большое внимание учитель уделяет развитию черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни. Пе-

дагог знакомит учащихся с нормативно-правовыми актами РФ по обеспечению безопасности 

населения  при ЧС, учащиеся заносят основные положения статей в произвольной форме или 

виде таблицы.  

Любовь Ивановна имеет большой набор учебно-наглядных плакатов, презентаций, слайдов, 

проверочных работ по предмету; домашнее задание обычно содержит вопрос – построить 

опорную схему классификации ЧС с указанием причин их возникновения, краткой характери-

стики каждого класса ЧС, последствий для населения.  

 

Рекомендации: 

На уроках русского языка, литературного чтения, мира художественной литературы фор-

мировать умения осознанного  выразительного чтения, интереса к художественной литературе, 

больше времени уделять работе с текстовой информацией; 

2. Делать акцент  на стимулировании мыслительной деятельности учащихся через выпол-

нение нестандартных заданий, чаще использовать связь с жизнью, практические знания уч-ся,  

3.На уроках окружающего мира учителю необходимо  знакомить детей  с исследованиями, 

наблюдениями, экспертами, привлекать к  поисковой деятельности, чаще применять виды и 

формы работы, используемые в комплексных к/р. 

4  На уроках изобразительного искусства и художественного труда   активнее знакомить 

детей с художественной  терминологией, учить словесному рисованию, систематически ис-

пользовать палитры для  поиска нужных оттенков. 

5 В системе готовить детей к  Президентскому зачѐту и обязательному региональному  за-

чѐту в 4 классах.  

На всех  предметах  активнее использовать  ИКТ, разнообразить формы проведения уроков, 

с учѐтом требований ФГОС второго поколения, с использованием системно-деятельностного 

подхода, проблемного обучения, вести систематическую подготовку к  интегрированнвм ком-

плексным  контрольным работам. 

6. На всех уроках планировать и проводить индивидуальную, дифференцированную, твор-

ческую работу с учащимися. 

7.Учителю географии (Ильбахтиной Г.В.): 

-  формировать у учащихся практические умения и навыки; 

- преподавание школьного курса географии необходимо связать с внеурочной деятельно-

стью учащихся, которая закрепит на практике творческую мысль детей, сделает географические 

знания активными; 

- наряду с фронтальными формами организации занятий широко использовать групповые и 

индивидуальные. 

8. Никульшиной Т.В., организуя учебную деятельность с учащимися, применять исследова-

тельский метод обучения, проводя экспериментальную работу на учебно-опытном участке, что 

будет способствовать развитию творческого мышления школьников, формированию у них уме-

ний применять свои знания на практике. 
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9.  Учителям русского языка и литературы вести систематическую работу по формирова-

нию навыков грамотного письма, изучая орфографические и пунктуационные правила, доби-

ваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примера-

ми, овладевали способами применения правил на практике.  

10. Локтионовой М.Б. обратить внимание на темп работы, много времени тратится на тео-

ретическую базу и мало на выполнение письменной части урока. 

11. Танеевой И.В. особенно пристальный контроль следует установить за состоянием тет-

радей слабоуспевающих учащихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в 

правильном оформлении всех записей в тетрадях. 

12. Савельевой Т.А. работать по усилению практической направленности обучения русско-

му языку, выработки навыков самоконтроля. 

13.  Учителям иностранных языков работать по совершенствованию орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

14.Меньшиковой И.В. развивать у учащихся  лексические навыки говорения, систематизи-

ровать обобщение и закрепление пройденного материала.  

15.Федуловой И.И., Танеевой И.В. работать по развитию у учащихся умений выделять ос-

новные факты, отделять главную информацию от второстепенной. 

16.Предметникам (Гекаловой Л.Б., Кадысевой Е.А., Половинкиной Н.А., Дудаковой О.Н.) 

работать по формированию у учащихся творческого подхода в выполнении задач, для чего 

включать эвристические вопросы, проблемные задания, задания, формирующие у учащихся са-

мостоятельно пополнять свои знания, навыки работы со схемами, графиками, учебником, спра-

вочными таблицами; корректировать индивидуальную работу по подготовке к экзаменам. 

17.Дудаковой О.Н.., Половинкиной Н.А. для успешного восприятия материала и умения 

применять его для решения задач, использовать межпредметную связь, разные типы уроков; 

соблюдать и реализовывать на уроках дидактические принципы в их единстве и многообразии. 

18. Джаловой М.С учить учащихся приѐмам и способам работы с текстом, давать памятки 

для решения познавательных задач и выполнения учебно-практических заданий по предмету. 

19 Дивеевой С.А., Бутылкину И.Н. учить учащихся рационально организовывать и плани-

ровать свою работу, выполнять специальные задания и виды работ, контролировать качество их 

выполнения 

20. Чѐмушкиной Л.И. разнообразить методические приѐмы организации деятельности уча-

щихся, приглашать на уроки работников военкомата при изучении вопросов: обязанности 

граждан по всеобщей воинской обязанности.  

Наряду  с общеобразовательной программой « Гармония» в   школе реализуются  и про-

граммы дополнительного образования в рамках внеурочной деятельно 

Проверка охраны труда и соблюдение правил техники безопасности на уроках физики и 

химии позволило сделать выводы: 

  Строгое соблюдение требований охраны труда является одним из гарантов безопасности 

учебного процесса. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается в первую оче-

редь на учителя. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в учебных кабинетах. При 

проведении лабораторных работ по химии и физике возможно воздействие на учащихся, сле-

дующих опасных и вредных производственных факторов: 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;  

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горю-

чими жидкостями. 

  Для оказания первой медицинской помощи кабинеты физики и химии укомплектованы 

медицинскими аптечками с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

  Кабинет физики оснащѐн первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, рези-

новыми диэлектрическими перчатками, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

  Перед каждой лабораторной и практической работой проводится текущий инструктаж. 

  В кабинете химии (Никульшина Т.В., Гекалова Л.Б.)  имеются и своевременно заполняют-

ся: 
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- журнал регистрации операций, связанных с оборотами прекурсов наркотических средств 

и психотропных веществ на 2016/2017 уч.г. 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии; 

- журнал вводного инструктажа в кабинете биологии; 

- журнал вводного инструктажа в кабинете химии; 

- паспорт кабинета химии и биологии; 

- журнал инструктажа практической деятельности по химии; 

- уголок по техники безопасности; 

- инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических заня-

тий;   

- инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете химии; 

- инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов и практических 

занятий по химии); 

- перечень химических реактивов, использование которых в учебных кабинетах общеобра-

зовательных школ должно быть прекращено; 

- перечень средств и медикаментов аптечки кабинета химии; 

- краткая инструкция по оказанию первой помощи при различного рода отравлениях и по-

ражения организма; 

- инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта; 

- план пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии; 

- меры техники безопасности при работе с физиологически активными веществами и легко-

воспламеняющимися жидкостями. 

В кабинете физики (Гекалова Л.Б.)  имеются: 

- акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики;; 

- журнал вводного инструктажа; 

-  журнал инструктажа практической деятельности по физике; 

- уголок по техники безопасности; 

- инструкция по охране труда для учащихся при работе с электрическим оборудованием; 

- правила по технике безопасности для кабинетов физики; 

- инструкция по охране труда для учителя физики и лаборанта; 

- инструкция по охране труда для обучающихся при проведении лабораторных работ по 

физике; 

- инструкция по охране труда для учащихся,  при работе со стеклянной посудой. 

Рекомендации: 

1. Предметникам (Никульшиной Т.В., Гекаловой Л.Б.)  строго соблюдать правила техники 

безопасности при проведении занятий, о каждом несчастном случае своевременно докладывать 

администрации школы. 
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III Анализ деятельности методической работы в ОО. 

 

Педагогический коллектив школы – это группа единомышленников, каждый из которых 

бережно сохраняет лучшие педагогические традиции и ВТО же время реализует инновацион-

ные направления в своей деятельности, стремясь к творчеству, поиску новых подходов к обуче-

нию и воспитанию школьников. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, всего – 39 педагов: 

- с высшей категорией - 12, с 1 категорией - 20, на соответствие – 3 (Бессонова Т.Б., Белен-

тьева Р.Ф., Григорьева Ю.А.) , без категории – 3 (Никкель Ю.З., Жулидина М.А., Хусейнова 

А.Г.); 

- высшее педагогическое образование имеют  30 педагогов ОО, среднее педагогическое – 5 

(Дивеева С.В., Никульшина Е.Е., Григорьева Ю.А., Носкова С.А., Горбачѐва С.К.), среднее не 

педагогическое – 2 (Голубева Л.Н., Хусейнова А.Г.), не законченное высшее – 1 (Жулидина 

М.А.); 

- имеют награды: 

- нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ – 1 (Белентьева Р.Ф.); 

- Грамота министерства образования РФ – 7 (Пачина О.В., Масилова К.И., Жаншеева С.С., 

Джалова М.С., Белентьева Р.Ф., Никульшина Т.В., Успанова Т.С.); 

- Грамота Министерства образования Оренбургской области – 9 (Дивеева С.А., Успанова 

Т.С., Терлеева О.Н., Байтакова Л.Х., Приймак Е.Ю., Савельева Т.А., Локтионова М.Б., Никуль-

шина Т.В., Нуждова Е.В.); 

- Грамота РОО – 11 (Нуждова Е.В., Шипилова Г.А., Горбачѐва С.К., Танеева И.В., Меньши-

кова И.В., Дивеева С.А., Бутылкин И.Н., Дивеева С.В., Голубева Л.Н., Бессонова Т.Б., Кадысева 

Е.А., Нестерова Н.В.). 

  Для осуществления методической работы в школе разработаны нормативные и правовые 

документы и положения: о педагогическом Совете,  методической работе и школьном методи-

ческом объединении учителей-предметников,  методической службе,  внутришкольном контро-

ле,  методическом дне учителей-предметников,  самообразовании педагогов,  творческой груп-

пе учителей,  школе молодого учителя,  рабочей программе педагога,  портфолио педагогиче-

ского работника. 

  В школе созданы методические объединения предметников: 

- гуманитарное направление (русский язык и литература, иностранные языки, история (рук. 

Жаншеева С.С.); 

-  естественно-математическое направление (математика, физика, химия, биология, геогра-

фия,  (рук. Гекалова Л.Б.); 

- учителей технологии, информатики, музыки, ОБЖ, физической культуры (рук. Дивеева 

С.А.); 

- мониторинговый отдел (рук. Никульшина Т.В.); 

- школа молодого учителя (рук. Танеева И.В.); 

- аттестационный отдел (рук. Савельева Т.А.). 

- методическая проблема: 

«Развитие учащихся в процессе творческого взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса». 

Цели:  

1. Применение наиболее рациональных методов и приѐмов обучения и воспитания учащих-

ся.  

2. Повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к ор-

ганизации и ведению учебно-воспитательной работы.  

Задача: 

Создание адаптивной образовательной среды, где максимально будет реализовываться  по-

тенциал и учащегося, и учителя, и педагогического коллектива в полном соответствии с соци-

альными и личностными запросами участников образовательного процесса. 

Методическая работа в школе  направлена на решение общешкольной проблемы, изучению 

и внедрению передового педагогического опыта, росту и  становлению профессионально-
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значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, активное 

качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящая к принципи-

ально новому его строю и способу жизнедеятельности - творческой самореализации в профес-

сии. Работа складывалась из комплекса практических мероприятий, базирующихся на достиже-

ниях науки, передового педагогического опыта и была направлена на всестороннее повышение 

компетентности, профессионального мастерства каждого учителя. 

  Основные направления методической работы в школе: 

- обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических кадров; 

- аттестация педагогов; 

- совершенствование урока, методики преподавания учебных предметов. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через:  

- аттестацию педагогических кадров (ВК – Савельева Т.А., Жаншеева С.С., Джалова М.А., 

Никульшина Т.В.; 1К – Ильбахтина Г.В., Шипилова Г.А., Байтакова Л.Х., Дивеева С.В.). 

-  работу учителей школы экспертами по аттестации педагогических работников района 

(Джалова М.С.,  Дивеева С.А., Чѐмушкина Л.И., Никульшина Т.В.); 

- участие в работе  районного  методического совета  (Пачина О.В., Белентьева Р.Ф., Нуж-

дова Е.В., Дивеева С.А., Чѐмушкина Л.И.); 

- курсовую подготовку:               
№ ФИО учителя Сроки Название курсов Количество часов 

/место проведения 

/регистрационный номер 

1 Никульшина Т.В. 05.12.16.-

10.12.16. 

(2 сессии) 

Теоретические и методологиче-

ские аспекты подготовки уча-

щихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по био-

логии в условиях обновления 

системы оценивания 

72/ 

ГБУ «РЦРО Оренбургской об-

ласти» 

2 Ильбахтина Г.В. 05.12.16.-

10.12.16. 

06.02.17.-

11.02.17. 

(2 сессии) 

Актуальные проблемы препода-

вания географии в образователь-

ных учреждениях 

72/ 

ГБУ «РЦРО Оренбургской об-

ласти» 

3 Гекалова Л.Б. 24.10.16.-

28.10.16. 

(3 сессии) 

Методика подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по физике 

204/ ОГУ 

4 Джалова М.С. 31.10.16.-

03.11.16. 

Методика подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по истории: методика 

написания исторического сочи-

нения 

ОГУ 

5 Меньшикова И.В. 10.10.16.-

14.10.16. 

(3 сессии) 

Совершенствование профессио-

нальной компетентности учите-

лей английского языка в подго-

товке выпускников к итоговой 

аттестации 

ОГУ 

  17.05.2017 г. Актуальные вопросы развития 

ученического самоуправления в 

Оренбургской области» 

Оренбургский областной Дво-

рец творчества детей и моло-

дѐжи им. В.П. Поляничко / 6 ч 

  11.11.2016 г. Технология проектирования ме-

тапредметных образовательных 

результатов учащихся 

Самарский областной ИПКи-

ПРО /16 ч 

№ 8174 

6 Федулова И.И. 07.11.16.-

11.11.16. 

(3 сессии) 

Совершенствование профессио-

нальной компетентности учите-

лей английского языка в подго-

товке выпускников к итоговой 

аттестации 

ОГУ 

  17.05.2017 г. Актуальные вопросы развития 

ученического самоуправления в 

Оренбургской области» 

Оренбургский областной Дво-

рец творчества детей и моло-

дѐжи им. В.П. Поляничко /6 ч 

7 Носкова С.А. 07.11.16.-

19.11.16. 

ФГОС: внеурочная деятельность 

и классное руководство 

72 ч/ФГБОУ ВО ОГПУ\107248 

8 Григорьева Ю.А. 31.10.16.-

12.11.16. 

1С: ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ БГТИ 
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9 Белентьева Р.Ф. 01.08.16.-

31.01.17. 

Экономика и менеджмет 600 ч/БГТИ 

  24.11.16.-

03.12.16. 

ПК «Управление ОО в условиях 

введения профстандартов» 

36 ч/ОГПУ/107394 

10 Пачина О.В. 24.11.16.-

03.12.16. 

ПК «Управление ОО в условиях 

введения профстандартов» 

36 ч /ОГПУ/107431 

11 Кадысева Е.А. 28.11.16.-

29.11.16. 

Программа подготовки председа-

телей и членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2017 года 

ГБУ РЦРО 

12 Дивеева С.А. 14.03.17.-

22.03.17. 

ПК: Программирование на языке 

паскаль 

72 ч/БГТИ 

  03.04.-

08.04.17. 

ПК «Основы робототехники и 

программирования» 

72 ч/ОГУ 

13 Танеева И.В. январь – 

июнь 2017 г. 

Экономика и менеджмет БГТИ/600 ч 

  16.06.16.-

18.06.16. 

ПК медиации БГТИ 

  03.04.17.-

07.04.17. 

Работа с одарѐнными детьми БГТИ 

  01.01.17.-

31.06.17. 

Экономика и менеджмет 600 ч/БГТИ 

14 Невзорова М.С. 01.08.16.-

31.01.17. 

Экономика и менеджмет 600 ч/БГТИ 

- участие в конкурсных движениях: 
№ ФИО учителя Дата  Название конкурса Результат 

1 Жаншеева 

С.С. 

10.04.17. Международный конкурс по русскому языку «Олим-

пис  2017 – весенняя сессия» 

Сертификат участни-

ка 

2 Савельева 

Т.А. 

нет   

3 Чуменко С.В. 22.04.2017. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участни-

ка 

4 Танеева И.В.  Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность педа-

гога » 

Участник 

   Всероссийский педагогический  конкурс «Лучшая ме-

тодическая разработка» 

Диплом 3 степени 

   Всероссийский конкурс «Я – классный руководитель» Участник 

   3 Международный творческий конкурс для педагогов 

«Копилка педагогического мастерства» 

Диплом 3 степени 

5 Гекалова Л.Б. нет   

6 Дивеева С.А. март 2017 За организацию и активное участие в проведении 5 

Всероссийской дистанционной олимпиады с междуна-

родным участием «Ростконкурс» 

Благодарность 

  22.03.2016 За активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» 

Благодарность 

  31.03.2017. Опубликовала на сайте «Инфоурок» методическую 

разработку «Календарно-тематическое планирование 

по технологии (девочки) по программе Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Свидетельство 

  12.04.2017. Выступила экспертом-консультантом в международ-

ном исследовании «Автоматизация работы учителя», 

проведѐнного электронными СМИ «Педсовет» 

Сертификат 

  2017 8 областной конкурс творческих работ учащихся по 

информатике и информационным технологиям «Оре-

нИнфо-2017» 

Благодарственное 

письмо 

  2016 14 областной командный конкурс по информатике для 

школьников младших и средних классов «Инфомаш-

ка-2016, посвящѐнный памяти В.В. Юдина 

Благодарственное 

письмо 

  12.12.2016.  Подготовка к участию учеников в 3 Международном 

конкурсе «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

Свидетельство 

Благодарность 

  22.04.2017. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участни-

ка 
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  03.05.17. Вебинар «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора будущей профессии» на проекте «Инфо-

урок» 

Свидетельство 

  апрель 

2017 

За подготовку  победителя во Всероссийской олим-

пиаде по предмету: информатика, 5 класс 

Диплом 

  апрель 

2017 

За подготовку  победителя во Всероссийской олим-

пиаде по предмету: информатика, 6 класс 

Диплом 

  апрель 

2017 

За подготовку  победителя во Всероссийской олим-

пиаде по предмету: информатика, 7 класс 

Диплом 

  апрель 

2017 

За подготовку  регионального победителя во Всерос-

сийской олимпиаде по предмету: информатика, 9 

класс 

Диплом 

  апрель 

2017 

За подготовку  регионального победителя во Всерос-

сийской олимпиаде по предмету: информатика, 4 

класс 

Диплом 

7 Половинкина 

Н.А. 

22.04.2017. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участни-

ка 

8 Дудакова 

О.Н. 

2017 Электронная школа Знаника – сервис дистанционных 

конкурсов, олимпиад и диагностических мероприятий 

по основным предметам школьной программы. По-

мощь в проведении Всероссийской недели математи-

ческого мониторинга и вклад в развитие контроля и 

качества образования 

Благодарственное 

письмо 

  22.04.2017. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участни-

ка 

9 Кадысева 

Е.А. 

нет   

10 Никкель Ю.З. 22.04.2017. Опубликовала учебно-методический материал на сай-

те Педагогический портал «Учителям» 

Свидетельство о пуб-

ликации 

  апрель 

2017 

Международная онлайн-олимпиада по английскому 

языку, за использование современных интерактивных 

технологий в образовательном процессе и мотивацию 

учащихся к изучению английского языка 

Благодарственное 

письмо 

11 Федулова 

И.И. 

26.12.16. 

 

 

 

16.12.16. 

 

 

20.12.17. 

1. Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к 

ГИА по английскому языку в 2017 году». 

2. Вебинар «Эффективные приѐмы подготовки к 

письменной и устной частям ЕГЭ с новыми пособиями 

издательства «Просвещение». 

3. Вебинар «Формирование УУД в начальной школе – 

основа успешности обучения (на примере УМК «Ан-

глийский в фокусе 2-4». 

Сертификат участни-

ка вебинара 

Сертификат участни-

ка вебинара 

 

Сертификат участни-

ка вебинара 

12 Меньшикова 

И.В. 

нет   

13 Джалова М.С. нет   

14 Чѐмушкина 

Л.И. 

10.04.-

21.04.17. 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Схема 

дорожной безопасности» 

Участник 

  15.01.2017. Проект «Инфоурок».  Методическая разработка. Пре-

зентация. Дневник наблюдений «Дети и семьи нахо-

дящиеся в социально-опасном положении». 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  14.01.2017. Проект «Инфоурок».  Методическая разработка. Пре-

зентация «Оформление классного уголка в 7 классе». 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  14.01.2017. Проект «Инфоурок».  Методическая разработка. Пре-

зентация программа воспитательной работы «Учимся 

жить вместе» 5-9 класс. 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  18.10.2016. Методическая разработка «Ответственность несовер-

шеннолетних за антиобщественное поведение и уча-

стие в террористической деятельности» (5 класс). 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  18.10.2016. Методическая разработка «Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими животными в природных усло-

виях»  (6 класс). 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  22.04.2017. Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат участни-

ка 

15 Ильбахтина нет   
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Г.В. 

16 Никульшина 

Т.В. 

01.03. – 

15.04.17.   

 Проведение всероссийского экологического урока 

«Разделяй с нами 2.0» 

Диплом  

  11.04.17. Всероссийский конкурс: Творческие работы и методи-

ческие разработки педагогов. Работа: Внеклассное 

мероприятие «Эта хрупкая планета» 

Диплом (1 место) 

  10.04.17. Всероссийский конкурс:  Творческие работы и мето-

дические разработки педагогов. Работа: Птичий кол-

лейдоскоп. 

Диплом (2 место) 

  03.05.17. Вебинар «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора будущей профессии» на проекте «Инфо-

урок» 

Свидетельство 

17 Старших А.В. нет   

18 Никульшина 

Е.Е. 

январь 

2017 

 

Тест: Основы педагогического мастерства Диплом победителя 

(2 степени) 

 

  январь 

2017 г. 

Тест: Организация методической работы  Диплом победителя 

(2 степени) 

  февраль 

2017 г. 

Тест: Основы педагогики и психологии Диплом победителя 

(2 степени) 

  24.01.2017. Всероссийский конкурс «Актуальные вопросы лого-

педии» 

Диплом -  3 место 

  26.01.2017. Всероссийский конкурс «Деятельность классного ру-

ководителя  в рамках ФГОС» 

Диплом -  2 место 

  25.01.2017. Всероссийский конкурс « Праздник правильной речи» 

(для учителей-логопедов) 

Диплом -  2 место 

  07.04.2017. Международный конкурс «Квалификационные испы-

тания (учитель начальных классов)» 

Диплом -  3 место 

19 Дивеева С.В. 2017 Проект «Инфоурок»: методическая разработка: Урок 

обучения письму и грамоте «Закрепление написания ь 

и ъ знаков».  

 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  2017 Проект «Инфоурок»: методическая разработка: Урок 

литературного чтения 2 класс УМК «Гармония» по 

теме Б. Заходер «Муравей. 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  2017 Проект «Инфоурок»: методическая разработка: Урок 

математики 2 класс УМК «Гармония» по теме «Запись 

и чтение двузначных чисел. Табличные навыки». 

Свидетельство о пуб-

ликации на сайте 

«Инфоурок». 

  2017 На образовательном портале «Знанио». Авторская 

разработка урока математики 2 класс по теме «Сотня 

как счѐтная единица». 

Сертификат о публи-

кации материала 

  2017 На образовательном портале «Знанио» опубликовала 

свою авторскую разработку КВН по математики  2 

класса. 

Сертификат о публи-

кации материала 

  27.04.17. За подготовку победителей международного интел-

лектуального конкурса-блица  «Знанио» по «Началь-

ной школе» 

Грамота за подготов-

ку победителей 

Свидетельство о под-

готовке учащихся 

 

  27.04.17. Подготовка участников международного интеллекту-

ального конкурса-блица  «Знанио»  по русскому языку 

Свидетельство о под-

готовке учащихся 

Грамота за подготов-

ку победителей 

  27.04.17. За подготовку победителей международного интел-

лектуального конкурса-блица  «Знанио» по математи-

ке 

Грамота за подготов-

ку победителей 

Свидетельство о под-

готовке учащихся 

20 Шипилова 

Г.А. 

20.12.2016. За активное участие в работе международного проекта 

для учителей videouroki.net   

Благодарность 

  27.04.17. За подготовку победителей международного интел-

лектуального конкурса-блица  «Знанио» по «Началь-

ной школе» 

Грамота за подготов-

ку победителей 

  27.04.17. Подготовка участников международного интеллекту-

ального конкурса-блица  «Знанио»  по русскому языку 

Свидетельство о под-

готовке учащихся 
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21 Горбачѐва 

С.К. 

 нет  

22 Байтакова 

Л.Х. 

нет   

23 Нестерова 

Н.В. 

нет   

24 Василевская 

Н.П. 

06.04.2017. Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-

олимпиада: «Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях ФГОС для 

учителей начальных классов» 

Дипломант 

  06.04.2017. Всероссийская викторина «Разработка и построение 

урока в условиях ФГОС» 

Диплом  - 1 место 

25 Приймак 

Е.Ю. 

15.04.2017. Опубликовала  авторскую разработку Внеклассное 

мероприятие «Путешествие в страну Знаний» на обра-

зовательном портале «Знанио». 

Сертификат о публи-

кации материала 

  15.04.2017. Публикация авторской разработки на образовательном 

портале «Знанио». Внеклассное мероприятие «Путе-

шествие в страну знаний».  

Участник 

  14-

16.03.2017. 

Организация участия школьников в областной ди-

станционной межпредметной олимпиаде  «Юные зна-

токи». 

Благодарственное 

письмо 

26 Терлеева 

О.Н. 

нет   

27 Носкова С.А. 19.04.2017. Практико-ориентированный семинар «Организация 

внеурочной деятельности в школах района» 

Выступление 

28 Григорьева 

Ю.А. 

нет   

29 Бутылкин 

И.Н. 

нет   

30 Нуждова Е.В. март 2017 За организацию и активное участие в проведении 5 

Всероссийской дистанционной олимпиады с междуна-

родным участием «Ростконкурс» 

Благодарность 

- работу по темам самообразования: 
№ 

п/п 

ФИО учите-

лей 

Тема по самообразова-

нию 

Выход  Открытые уроки Мероприятия 

1 Пачина О.В. Особенности 

управления 

педагогическими 

кадрами 

Педсовет   

2 Белентьева 

Р.Ф. 

Обеспечение профес-

сиональной  готовно-

сти педагогических 

работников к реализа-

ции ФГОС ООО 

Педсовет   

3 Байтакова 

Л.Х. Формирование УУД на 

уроках как условие 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

ШМО, семина-

ры-практикумы, 

педсовет, сове-

щание при зам 

директора по 

УВР 

«Главные члены предло-

жения» 

«Праздник для 

мам»; 

«Ты наш друг, 

родной язык» 

4 Бессонова 

Т.Б. 

Развитие творческих 

способностей учащих-

ся на уроках и во вне-

классной работе 

  ШМО 

5 Бутылкин 

И.Н. 

Профориентационная 

работа на уроках тех-

нологии как средство 

социализации учащих-

ся 

Совещание при 

зам. дир. по УВР 

  

6 Василевская 

Н.П. 

Особенности духовно-

нравственного воспи-

тания младших школь-

ников 

ШМО, педсовет  «Урок, посвя-

щенный Дню 

Победы» 

7 Гекалова Методика исследова- Педсовет, ШМО «Механическая работа»  



29 

Л.Б. тельской деятельности 

на уроках физики  

8 Горбачева 

С.К. 

Использование прие-

мов здоровьесберега-

ющих  технологий в 

учебном процессе 

ШМО 

кл.руководителей 

  

9 Григорьева 

Ю.А. 

Организация проект-

ной деятельности на 

уроках музыки  

Совещание при 

директоре 

  

10 Джалова 

М.А. 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание и обучение на 

уроках истории, обще-

ствознания и внеуроч-

ное время методами 

проблемного обучения  

ШМО, РМО, 

педсовет 

«Наша Родина – Россия»  «Земля – сле-

зинка на щеке 

Вселенной» 

11 Дивеева С.А. Использование совре-

менных методов обу-

чения в преподавании 

технологии и инфор-

матики  

ШМО, педсовет «Разнообразие форм 

представления информа-

ции» 

 

12 Дивеева С.В. Групповые формы ра-

боты как способ фор-

мирования УУД у 

младших школьников  

ШМО, ШМО 

кл.руководителей 

«Сотня как счетная еди-

ница. Структура трех-

значного числа» 

Математический 

КВН 

13 Дудакова 

О.Н. 

Использование совре-

менных методов обу-

чения в преподавании 

математики  

ШМО   

14 Жаншеева 

С.С. 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

на уроках русского 

языка и литературы  

ШМО, педсовет «Ожившие страницы» - 

открытый урок на район-

ном  семинаре для дирек-

торов  

«Земля – сле-

зинка на щеке 

Вселенной» 

15 Ильбахтина 

Г.В. 

Возможности инфор-

мационных технологий 

в повышении качества 

знаний по географии  

ШМО «Путешествие по Евра-

зии» 

«Земля – сле-

зинка на щеке 

Вселенной» 

16 Кадысева 

Е.А. 

Личностно-

ориентированное обу-

чение на уроках мате-

матики  

ШМО   

17 Масилова 

К.И. 

Двигательная актив-

ность младших школь-

ников на уроках физи-

ческой культуры  

ШМО  «Веселые стар-

ты» 

18 Меньшикова 

И.В. 

Формирование позна-

вательного интереса на 

уроках английского 

языка на основе ис-

пользования ИКТ  

ШМО   

19 Нестерова 

Н.В. 

Тестирование как одна 

из форм оценивания 

планирования резуль-

татов  

ШМО, педсовет, 

ШМО 

кл.руководителей 

«Сравнение многознач-

ных чисел» 

 

20 Никкель 

Ю.З. 

Применение игровых 

технологий на уроках 

английского языка  

 «Моя семья»  

21 Никульшина 

Е.Е. 

Развитие речи учащих-

ся – одна из основных 

задач начального обра-

зования  

ШМО   

22 Никульшина 

Т.В. 

Инновационные техно-

логии на уроках биоло-

гии и химии 

ШМО, педсовет «Многообразие и раз-

множение пресмыкаю-

щихся» 

«Земля – сле-

зинка на щеке 

Вселенной» 

23 Носкова С.А. Повышение качества и ШМО «Упражнения в чтении и «Праздник бук-
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эффективности лекси-

ческой работы на уро-

ках русского языка  

письме» варя», «Урок-

концерт, посвя-

щенный Дню 

матери» 

24 Половинкина 

Н.А. 

Внедрение современ-

ных технологий в об-

разовательный процесс 

на основе дифферен-

циации обучения и 

индивидуального под-

хода на уроках матема-

тики  

ШМО   

25 Приймак 

Е.Ю. 

Реализация деятель-

ностного подхода в 

обучении и воспитании 

младшего школьника  

ШМО, совеща-

ние при директо-

ре 

Н.Носов «Два друга»  

26 Савельева 

Т.А. 

Активизация работы с 

одаренными детьми в 

урочное и внеурочное 

время  

Совещание при 

завуче, совеща-

ние при директо-

ре 

«Лирика петербургского 

периода. Проблема сво-

боды, служения Родине. 

Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина», 

«Сложноподчиненные 

предложения с прида-

точными условия» 

«Земля – сле-

зинка на щеке 

Вселенной» 

27 Старших 

А.В. 

Физическое развитие и 

здоровье детей  

РМО  Организация и 

проведение со-

ревнований и 

турниров на му-

ниципальном 

уровне 

28 Танеева И.В. Технология развития 

критического мышле-

ния через чтение и 

письмо на уроках рус-

ского языка и литера-

туры 

Зональный семи-

нар 

  

29 Терлеева 

О.Н. 

Групповые формы ра-

боты на уроках в 

начальной школе  

ШМО Н.Носов «Витя Малеев в 

школе и дома» 

 

30 Федулова 

И.И. 

Развитие креативной 

компетенции через 

проектную деятель-

ность на уроках ан-

глийского языка  

Совещание при 

директоре, сове-

щание при 

зам.директора по 

ВР 

«Климат Аляски», «Спа-

сем Землю» 

 

31 Чемушкина 

Л.И. 

Использование совре-

менных методов обу-

чения в преподавании 

Основ безопасности 

жизнедеятельности  

Педсовет «Ответственность несо-

вершеннолетних за анти-

общественное поведение 

и участие в террористи-

ческой деятельности», 

«Терроризм и опасность 

вовлечения подростка в 

террористическую и экс-

тремистскую деятель-

ность» 

 

32 Чуменко 

С.В. 

Самостоятельная рабо-

та на уроках истории 

как средство интеллек-

туального развития 

обучающегося и фор-

мирования его компе-

тенций  

ШМО, педсовет  «Введение в 

программу» - 

муниципальный 

уровень 

33 Шипилова 

Г.А. 

Формирование УУД на 

уроках математики  

ШМО «Поговорим о доброте»  

34 Успанова 

Т.С. 

Возможности инфор-

мационных технологий 
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в повышении качества 

знаний 

- проведение  совещаний: 
Месяцы  Тема: 

Сентябрь    1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в освоении программ, учебников, 

методов обучения, развития и воспитания, в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в рамках личностно-ориентированного подхода. 

2. Работа школьных методических объединений (анализ работы, составление плана работы, утвер-

ждение тематического планирования по предметам, утверждение тем по самообразованию, утвер-

ждение графика открытых уроков и др.).  

3. Аттестация и курсовая подготовка на 2016/2017 уч.г. Потенциальные возможности молодых педа-

гогов. 

4. Подготовка учащихся к переводной и итоговой аттестации. 

5. Итоги проверки рабочих программ, календарно-тематических планов по предметам. 

6.Итоги входных контрольных работ на начало 2016/2017 уч.г. 

7.Группа «риск» по предметам. 

8.Внедрение современной образовательной мотивирующей среды в образовательной организации. 

Ведение предметниками ИОМ, диагностика по предмету и классу, ведение дневников ИОМ. 

9.Изучение нормативных документов. 

Октябрь  1.Итоги входных работ по линии РЦРО. 

2.Методические рекомендации для проведения анализа и самоанализа современного урока. Основ-

ные пути совершенствования урока в современной школе. 

3.Адаптация 1-х, 5-х классов. 

4.Организация научно-методической работы в районе, проведение всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 уч.г. 

Ноябрь  1.Современный урок (Требования, структура). 

Декабрь  1. Обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

2. Совершенствование и оптимизация управления инновационным пространством школы: 

- использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

- создание условий для внедрения в практику управления современных, развивающих, мыследе-

ятельностных  технологий управления с педагогическим коллективом; 

- создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с мо-

тивированными и одарѐнными учащимися. 

Январь  1.Организация исследовательской работы учащихся в школе.  

2. Проектирование деятельности в инновационном пространстве 

Февраль  1.Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей учащихся 

 2.Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной одарѐнности. 

Март  1.Приѐмы стимуляции познавательного интереса учащихся.   

2.Методические рекомендации по работе с одарѐнными детьми. 

Апрель  1. Повышение педагогического мастерства учителей: совершенствование системы повышение ква-

лификации, участие в инновационной деятельности ОУ, распространение педагогического опыта, 

участие в профессиональных конкурсах, участие в методической и научно- экспериментальной ра-

боте. 

Май  1.Обобщение опыта работы по теме самообразования. 

- обобщение опыта педагогов: 
ФИО педагога Тема инновационного педагогического опыта Срок Распространение опыта на 

разных уровнях 

Байтакова Л.Х. Формирование УУД на уроках как условие реали-

зации ФГОС начального общего образования 

декабрь 

2016 г. 

обучающий семинар 

Шипилова Г.А. Формирование УУД на уроках математики  декабрь 

2016 г. 

обучающий семинар 

Савельева Т.А. Активизация работы с одаренными детьми в 

урочное и внеурочное время  

март 2017 

г. 

обучающий семинар 

Никульшина 

Т.В. 

Инновационные технологии на уроках биологии 

и химии 

февраль 

2017 г. 

обучающий семинар 

Ильбахтина Г.В. Возможности информационных технологий в 

повышении качества знаний по географии  

март 2017 

г. 

мастер-класс 

Жаншеева С.С. Духовно-нравственное воспитание учащихся на 

уроках русского языка и литературы  

февраль 

2017 г. 

мастер-класс 

Дивеева С.В. Групповые формы работы как способ формиро-

вания УУД у младших школьников  

декабрь 

2016 г. 

обучающий семинар 

Джалова М.А. Гражданско-патриотическое воспитание и обуче-

ние на уроках истории, обществознания и вне-

март 2017 

г. 

мастер-класс 
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урочное время методами проблемного обучения  

Т. о. методическая работа в школе была направлена на решение общешкольной проблемы, 

изучению и внедрению передового педагогического опыта, росту и  становлению профессио-

нально-значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 

активное качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящая к 

принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности - творческой самореализации в 

профессии. Работа складывалась из комплекса практических мероприятий, базирующихся на 

достижениях науки, передового педагогического опыта и была направлена на всестороннее по-

вышение компетентности, профессионального мастерства каждого учителя. 

Выполнению поставленных целей и задач способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий выполнения 

принятых    управленческих    решений,     обеспечивающих    качество и результативность обу-

ченности учащихся; 

- выявление    причинно-следственных    связей    отдельных    педагогических    явлений    

и соответствующая коррекция деятельности. 

Для достижения поставленных целей и задач разработаны «Программа методической рабо-

ты в школе», «Положение по стимулированию учителей к применению новых методик и внед-

рению в практику изученных педагогических технологий»; «Программа по организации учеб-

ных и внеучебных занятий на основе личностно-ориентированного подхода»,   «Программа   по   

профильной   и   предпрофильной   подготовке   педагогов   и старшеклассников «Компас в ми-

ре профессий».  

Основными формами методической работы были: тематические педагогические советы и  

заседания методического совета и школьных методических объединений, работа творческих 

групп, обобщение опыта работы по теме самообразования, аттестация педагогов, курсовая под-

готовка, открытые уроки и их анализ, взаимопосещение уроков, педагогический мониторинг, 

разработка рекомендаций в помощь учителю, фестивали педагогических идей, постоянно дей-

ствующий режим консультирования учителей со стороны администрации школы. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики преподавания, индиви-

дуальную и групповую работу со слабоуспевающими и одарѐнными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способности и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению, а также ознакомление учи-

телей с новой педагогической и методической литературой. 

Методическая работа также была направлена на:  

-изучение стандартов по предметам и построение учебных занятий на основе личностно-

ориентированного обучения; 

-создание картотеки учебно-методических материалов по проблеме школы;  

-обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимых 

для успешного развития школы; 

-проведение мониторинга за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью повы-

шения качества образования; 

-создание временных проблемных и творческих групп по проблеме школы, тем самообра-

зования педагогов; 

-составление диагностической карты по проблеме школы с целью выявлению затруднений 

у учителей. 

Методическая работа тесно связана с планом работы школы в целом. На основе тем само-

образования, опыта работы создавались творческие группы учителей, планировалась тематика 

педсоветов и совещаний. 

Рекомендации на новый учебный год: 

-  оценку качества работы педагога, как одного из слагаемых оценки качества образования, 

осуществлять с позиции системно-деятельностного подхода, являющегося основой Федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования; 

- создать условия для разработки и внедрения опережающего программного и научно-

методического обеспечения профессиональной деятельности педагога; 

- осуществлять мониторинг профессиональных затруднений педагогов. 
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Анализ работы опорной школы 

Тема: Мотивация профессионального самосовершенствования, как составляющая методо-

логической культуры учителя. 

Цель: 

Оказывать научно-практическую поддержку образовательным учреждениям Бузулукского 

района в организации, совершенствовании методической работы и повышении квалификации 

педагогических работников, в целях повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Сохранение и приведение в систему наработанных инновационной практикой разнооб-

разных моделей методической работы и направлений их деятельности. 

2. Создание единого информационного пространства в освоении теоретической базы и цен-

ного опыта методической работы образовательных учреждений. 

3. Освоение новых технологий управления и руководства методической работы. 

4. Организационно-методическое взаимодействие образовательных учреждений по исполь-

зованию методической базы как основного источника повышения квалификации педагогиче-

ских работников.  

Деятельность опорной школы была направлена на оказание методической помощи педаго-

гическим работникам в освоении программ, учебников, методов обучения, развития и воспита-

ния, в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в пределах осваиваемой 

педагогической системы, технологии. 

Педагогический коллектив школы – это группа единомышленников, каждый из которых 

бережно сохраняет лучшие педагогические традиции, реализует инновационные направления в 

своей деятельности, стремясь к творчеству, поиску новых подходов к обучению и воспитанию 

школьников. 

 

Работа осуществлялась по направлениям: 

1. Аналитическая деятельность 

В рамках данного направления проводилась диагностика профессионализма педагогиче-

ских кадров, их готовность к инновационному обновлению образовательного процесса. 

Были выявлены проблемы в работе педагогов: 

– практическое выполнение программы развития; 

– диагностико-технологическое управление процессом обучения.  

Данные проблемы просматривались в работе опорной школы. 

2. Информационная деятельность 

В рамках данного направления изучались следующие нормативные и правовые документы:  

– Положения о педагогическом Совете; 

– О методической работе и школьном методическом объединении учителей-предметников; 

– Положение о методической службе; 

– О внутришкольном контроле; 

– О методическом дне учителей-предметников; 

– О самообразовании педагогов; 

– О творческой группе учителей; 

– О школе молодого учителя; 

– О рабочей программе педагога; 

– Примерное положение о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– О портфолио педагогического работника. 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

Выявленные проблемы в работе педагогов решались через интерактивное участие учителей 

района в работе различных курсов повышения квалификации, открытые заседания ШМО, се-

минары-практикумы, открытые уроки, обобщение опыта и творческие отчѐты, анализ и систе-

матизация накопленного практического материала. 
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На базе школы проведены семинары – практикумы по проблеме «Мотивация профессио-

нального самосовершенствования, как составляющая методологической культуры учителя»: 

 

– Обучающий семинар для учителей начальных классов:  

Открытые уроки: Письмо слов, предложений с изученными буквами (Байтакова Л.Х.), Число-

вой луч (Нестерова Н.В.), Тема и основная мысль текста (Приймак Е.Ю.), Круговорот воды в 

природе Афанасьева Е.В.), Алгоритм письменного деления многозначного числа на однознач-

ное (Шипилова Г.А.), К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» (Горбачѐва С.К.). 

Самоанализ и анализ урока, внеклассного мероприятия в свете внедрения ФГОС второго поко-

ления 

– Методический семинар для молодых специалистов по теме «Школьная документация»: 

Открытый урок (чтение 3б класс, учитель Афанасьева Елена Викторовна). Методическая цель: 

обобщение и систематизация знаний по теме «Осень». 

Самоанализ и анализ урока в свете внедрения современного урока ФГОС второго поколения 

(Афанасьева Е.В., Приймак Е.Ю.). 

Требования к оформлению школьной документации: 

– рабочие программы, календарно-тематические планы, диагностика по предмету, ИОМ уча-

щихся (Танеева И.В. – рук. ШМО); 

– классные журналы, тетради учащихся, поурочные планы, портфолио учителя (Белентьева 

Р.Ф.). 

«Воспитательная компонента». Требования к оформлению школьной документации классного 

руководителя начальной и основной школы (Танеева И.В.). 

– Методический семинар для учителей физики:  

Открытый урок физики в 7 классе, методическая цель: Методика проведения информационно-

развивающего урока с элементами исследовательской деятельности (Гекалова Л.Б.). 

Внеклассное мероприятие «Посвящение в юные физики». Методическая цель: Применение иг-

ровых технологий в проведении внеклассных мероприятий (Гекалова Л.Б.). 

Самоанализ и анализ урока, внеклассного мероприятия в свете внедрения ФГОС второго поко-

ления (Гекалова Л.Б., Белентьева Р.Ф.). 

– Методический семинар для учителей физической культуры:  

Открытый урок физической культуры, методическая цель: Активизация познавательной дея-

тельности учащихся на уроках физической культуры (Масилова К.И.). 

Внеклассное мероприятие «Весѐлые старты», методическая цель: Методика проведения спор-

тивного праздника (Масилова К.И.). 

Самоанализ и анализ урока, внеклассного мероприятия в свете внедрения ФГОС второго поко-

ления (Масилова К.И., Белентьева Р.Ф.). 

– Январские педагогические чтения: 

1. Профессиональное самосовершенствование в педагогической деятельности. Содержание 

методической деятельности педагогов на диагностической основе (Белентьева Р.Ф.). 

2. Психолого-педагогическая характеристика процесса самосовершенствования учителя 

(Кожина М.Б.). 

3. Роль конкурсов в повышении педагогического мастерства учителя (Танеева И.В.). 

 

4. Консультативная деятельность 

В рамках данного направления: 

– на сайте школы выставлены планы методической службы школы, разработки уроков и 

мероприятий, методические рекомендации по самообразованию учителя; 

– проводились индивидуальные консультации педагогов района с педагогами школы, руко-

водителями РМО (Нуждовой Е.В., Дивеевой С.А., Чѐмушкиной Л.И., Джаловой М.А., Никуль-

шиной Т.В.), руководителями ШМО (Приймак Е.Ю., Гекаловой Л.Б., Жаншеевой С.С.). 

проведение совещаний: 

Месяцы  Тема: 

Сентябрь   1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в освоении про-
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грамм, учебников, методов обучения, развития и воспитания, в организации и 

управлении учебно-воспитательным процессом в рамках личностно-

ориентированного подхода. 

2. Работа школьных методических объединений (анализ работы, составление плана 

работы, утверждение тематического планирования по предметам, утверждение тем 

по самообразованию, утверждение графика открытых уроков и др.).  

3. Аттестация и курсовая подготовка на 2016/2017 уч.г. Потенциальные возможно-

сти молодых педагогов. 

4. Подготовка учащихся к переводной и итоговой аттестации. 

5. Итоги проверки рабочих программ, календарно-тематических планов по предме-

там. 

6.Итоги входных контрольных работ на начало 2016/2017 уч.г. 

7.Группа «риск» по предметам. 

8.Внедрение современной образовательной мотивирующей среды в образовательной 

организации. Ведение предметниками ИОМ, диагностика по предмету и классу, ве-

дение дневников ИОМ. 

9.Изучение нормативных документов. 

Октябрь  1.Итоги входных работ по линии РЦРО. 

2.Методические рекомендации для проведения анализа и самоанализа современного 

урока. Основные пути совершенствования урока в современной школе. 

3.Адаптация 1-х, 5-х классов. 

4.Организация научно-методической работы в районе, проведение всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 уч.г. 

Ноябрь  1.Современный урок (Требования, структура). 

Декабрь  1. Обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных ви-

дах деятельности. 

2. Совершенствование и оптимизация управления инновационным пространством 

школы: 

– использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

– создание условий для внедрения в практику управления современных, разви-

вающих, мыследеятельностных технологий управления с педагогическим кол-

лективом; 

– создание методических разработок и управленческих программ для организа-

ции работы с мотивированными и одарѐнными учащимися. 

Январь  1.Организация исследовательской работы учащихся в школе.  

2. Проектирование деятельности в инновационном пространстве 

Февраль  1.Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей учащихся 

2.Развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной одарѐн-

ности. 

Март  1.Приѐмы стимуляции познавательного интереса учащихся.  

2.Методические рекомендации по работе с одарѐнными детьми. 

Апрель  1. Повышение педагогического мастерства учителей: совершенствование системы 

повышение квалификации, участие в инновационной деятельности ОУ, распростра-

нение педагогического опыта, участие в профессиональных конкурсах, участие в 

методической и научно- экспериментальной работе. 

Май  1.Обобщение опыта работы по теме самообразования. 

На данном этапе развития образовательных учреждений наметилось несоответствие суще-

ствующих образовательно-воспитательных компетентностей выпускника современным требо-

ваниям, поэтому в 2017/2018 уч.г. предлагаем продолжить работу по методической теме: «Про-

фессиональное самосовершенствование учителя, как составляющая его методологической 

культуры». 

Цель: повышение качества обучения. 

Задача: Выявить типичные затруднения педагогов в формировании общеучебных умений и 

навыков обучающихся. 
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IV Анализ состояния учебно-воспитательного процесса. 

Анализ состояния учебной работы 

 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, всего – 39 педагов: 

- с высшей категорией - 12, с 1 категорией - 20, на соответствие – 3 (Бессонова Т.Б., Белен-

тьева Р.Ф., Григорьева Ю.А.) , без категории – 3 (Никкель Ю.З., Жулидина М.А., Хусейнова 

А.Г.); 

- высшее педагогическое образование имеют  30 педагогов ОО, среднее педагогическое – 5 

(Дивеева С.В., Никульшина Е.Е., Григорьева Ю.А., Носкова С.А., Горбачѐва С.К.), среднее не 

педагогическое – 2 (Голубева Л.Н., Хусейнова А.Г.), не законченное высшее – 1 (Жулидина 

М.А.); 

- имеют награды: 

- нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ – 1 (Белентьева Р.Ф.); 

- Грамота министерства образования РФ – 7 (Пачина О.В., Масилова К.И., Жаншеева С.С., 

Джалова М.С., Белентьева Р.Ф., Никульшина Т.В., Успанова Т.С.); 

- Грамота Министерства образования Оренбургской области – 9 (Дивеева С.А., Успанова 

Т.С., Терлеева О.Н., Байтакова Л.Х., Приймак Е.Ю., Савельева Т.А., Локтионова М.Б., Никуль-

шина Т.В., Нуждова Е.В.); 

- Грамота РОО – 11 (Нуждова Е.В., Шипилова Г.А., Горбачѐва С.К., Танеева И.В., Меньши-

кова И.В., Дивеева С.А., Бутылкин И.Н., Дивеева С.В., Голубева Л.Н., Бессонова Т.Б., Кадысева 

Е.А., Нестерова Н.В.). 

Движение учащихся за  2016/2017 уч. г. 
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1
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24   24      24   

1
б 

19   19      19   

1в 15 1  16      16   

1кл 58 1  59      59   

2
а 

22 1  23 1 13     100 60 

2
б 

26   26 2 16 1 1   100 69 

2в 21  1 20  15     100 75 

2кл 69 1 1 69 3 44 1 1   100 68 

3а 27 1  28 2 13     100 54 

3
б 

28  1 27 2 13     100 56 

3кл 55 1 1 55 4 26     100 55 

4
а 

23 2 1 24 3 9 1    100 50 

4
б 

23  1 22  11     100 50 

4кл 46 2 2 46 3 20 1    100 50 

2-4 170 4 4 170 10 90 2 1   100 58,8 

1-4кл 228 5 4 229         

5
а 

21 1  22 1 9     100 45 

5
б 

19   19 4 7 1    100 58 

5кл 40 1  41 5 16 1    100 51,5 

6
а 

26 1 2 25 1 9 2 2   100 36 

6
б 

27 1  28 2 7 1    100 32 

6кл 53 2 2 53 3 16 3 2   100 34 

7
а 

20   20 4 9     100 65 
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7
б 

20 1 из 7в  21 1 10  1   100 47 

7в 15  1 в 7б 14  5     100 36 

7кл 55   55 5 24  1   100 49 

8
а 

28 1 1 28 4 7     100 39 

8
б 

25  2 23 2 5     100 30 

8кл 53 1 3 51 6 12     100 34,5 

9
а 

20   20 1 4     100 25 

9
б 

18   18 1 1     100 11 

9кл 38   38 2 5     100 18 

5-9кл 239 4 5 238 21 73 4 3   100 39,5 

10 кл 5   5 1 4     100 100 

Всего 472 9 9 472 32 167 6 4  59 100 48,2 

 

 

Список детей, обучающихся по программам 7, 8 вида 

СПИСОК  детей с ЗПР, умственной отсталостью, другими нарушениями (ОВЗ)  

обучающихся в массовой школе на  конец    2016/2017 уч.г. 

№ 

п/

п 

ФИО уча-

щегося 

Дата 

рожде-

ния 

 

Клас

с  

Вид программы ФИО класс-

ного руково-

дителя 

Дата выда-

чи заклю-

чения 

Домашний 

адрес 

нали-

чие 

справки 

1 Судакова 

Полина Ми-

хайловна 

06.05. 

2005 

5а Обучение по 

адаптивной ос-

новной образо-

вательной  про-

грамме  обуча-

ющихся с лѐг-

кой умственной 

отсталостью 

(8 вид) 

Меньшикова 

И.В. 

27.03.2015 ул. Студен-

ческая 10-а 

есть 

2 Сергеев 

Максим 

Анатолье-

вич 

21.04. 

2004 

5б 8 вид Федулова 

И.И. 

31.08.2012 ул. Киров-

ская 2/1 

есть 

3 Шакиев 

Руслан  Зи-

ятханович 

26.03. 

2001 

8а 8 вид Танеева И.В. 21.08.2012 ул. Студен-

ческая 13/8 

есть 

4 Пудовкин 

Анатолий 

Вячеславо-

вич 

10.07. 

2002 

8б 8 вид Чѐмушкина 

Л.И. 

23.08.2012 ул. Набе-

режная 18 

есть 

5 Хохлов 

Юрий Ген-

надьевич 

28.12. 

1998 

9б 8 вид Дивеева С.А. 22.08.2012  ул. Рабочая 

11/4 

есть 

Всего по индивидуальной программе по 8 виду в школе –   5 уч. 

Всего по индивидуальной программе по 8 виду в школе – 5 уч. 

7 вид – 1 

Получили аттестат особого образца 2 выпускника 9-х классов (Белов Денис Михайлович, 

Исаев Александр Алексеевич).  

В целях организованного проведения переводной и государственной (итоговой) аттестации, 

соблюдения прав выпускников, на основании нормативных документов по подготовке и прове-

дению к переводной аттестации, ОГЭ и ЕГЭ проделаны определѐнные мероприятия: 

– проведена разъяснительная работа о порядке подготовки и проведения экзаменов в 2016 

году; 

– индивидуальные консультации родителей; 

– подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей в вестибюле, в класс-

ных комнатах и кабинетах; 
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– работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ; 

– информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных наблюдате-

лей; 

– индивидуальное консультирование учащихся; 

– проведение психологических тренингов с учащимися по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

– выявление учащиеся, нуждающихся в индивидуальном подходе на экзаменах по состоя-

нию здоровья. Собеседование с родителями учащихся данной категории; 

– организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих затруднения 

при подготовке учащихся к экзаменам; 

проведение мастер-классов для учителей по распространению лучшего опыта подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ: «Методы и приѐмы решения отдельных типов заданий с развѐрнутым ответом к 

ОГЭ и ЕГЭ», «Актуальные вопросы преподавания русского языка в рамках подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ»; 

– обмен опытом с педагогами других ОУ по изучению новых подходов к подготовке вы-

пускников к ОГЭ и ЕГЭ; 

– мониторинг успешности обучающихся по результатам контрольных работ в форме и по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору; 

– подготовка методических рекомендаций по русскому языку, математике, предметам по 

выбору для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

– формирование и постоянное обновление списков учебно-методической литературы в по-

мощь учителю при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

– работа с классными руководителями 9, 11 классов по проблемам «Контроль успеваемости 

и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка обучающихся к проведению итого-

вой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»; 

– организация курсовой подготовки учителей, участие учителей-предметников в районных 

семинарах по вопросам подготовки и организации государственной аттестации учащихся. 

Администрацией школы осуществлялся контроль за подготовкой к экзаменам: 

– индивидуальная образовательная траектория обучающихся по подготовке к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ; 

– прогнозирование результатов конкретного выпускника, выявление недостаточно подго-

товленных обучающихся, оказание помощи выпускникам по составлению индивидуальной об-

разовательной траектории. 

– контроль состояния преподавания отдельных учебных дисциплин 

(преподавание предметов в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ); 

– использование на уроках и во внеурочной деятельности различных форм работы с обуча-

ющимися; 

– использование на уроках практико-ориентированных заданий; 

– сформированность у выпускников лингвистической, языковой, коммуникативной компе-

тенции;  

– применение ИКТ для совершенствования пространственных представлений обучающих-

ся; 

– анализ продуктивности преподавательской деятельности учителей при подготовке обу-

чающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

– анализ и обсуждение результатов внутришкольных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

– контроль своевременного прохождения программного материала учебных предметов; 

– анализ отчѐтов о динамике успешности обучающихся по результатам мониторинговых 

контрольных работ в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ по русскому, математике и предметам 

по выбору (физика, биология, обществознание, английский язык, информатика, география, ис-

тория, химия); 

– контроль эффективности преподавания русского языка, математики, предметов по выбору 

в старших классах в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

– оперативные проверки посещаемости обучающимися уроков и индивидуальных консуль-

таций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 
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– контроль проведения индивидуальных консультаций в выпускных классах; 

– контроль организации приѐма зачѐтов по русскому языку, математике, предметов по вы-

бору; 

– методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации. 

Проводилась определѐнная работа ШМО предметников по подготовке и проведению экза-

менов: 

– анализ результатов внутришкольных экзаменов по русскому языку и математике, предме-

тов по выбору; 

– подготовка к итоговой аттестации обучающихся; 

– экспертиза экзаменационного материала, изучение информационных потребностей и за-

просов школьников; 

– работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

обсуждение итогов пробных ОГЭ и ЕГЭ. Обмен опытом учителей, выпускники которых 

показали высокие результаты; 

– использование тестовых методик контроля знаний обучающихся на уроках с целью под-

готовки к ОГЭ и ЕГЭ;  

– специфика экзаменационных работ; 

– направление учителей на семинары, курсы по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

– привлечение Интернет-ресурсов для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ; 

– участие в работе РМО; 

– самообразование. 

Проведѐн семинар: «Педагогическое условие обеспечения качества проведения итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»: 

Вопросы семинара: 

1)Информационно-просветительная и работа по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2)Дидактически-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школь-

ного образования. 

Все предметники оформили документы: 

План мероприятий по подготовке к аттестации учащихся. 

Программу подготовки к аттестации. 

Формы подготовки учащихся к аттестации. 

4. Вели мониторинг качества образования по предметам: контроль текущих оценок, оценок 

по проверочным работам (самостоятельным, контрольным), результаты пробных и тренировоч-

ных работ и их анализ. 

Календарно-тематические планы составлены с учѐтом подготовки учащихся к аттестации. 

6. Составлены индивидуальные маршрутные листы. Организована работы с учащимися 

требующими индивидуального подхода: 

– одарѐнными; 

– низкомотивированными; 

– длительно-пропускающими занятия. 

7. Проводились консультации, дополнительные занятия, факультативы, практикумы по за-

полнению бланков. 

8. Собрана документация по проверочным работам, срезам. 

9. Учащимся розданы Памятки, советы по подготовке к экзаменам. 

10. В предметных кабинетах оформлены Уголки с информацией по подготовке к экзаме-

нам. 

11. Проводится работа с родителями (осведомлѐнность родителей). 

12. Своевременно осуществлялась запись проведѐнных срезов и выставление оценок в 

классном журнале. 

Классный руководители оформили документы: 

1. План, программу по подготовке к экзаменам. 

2. Мониторинг, диагностика по классу. 

3. Расписание и посещение учащимися консультаций, дополнительных занятий, электив-

ных курсов. 
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4. Работа с родителями (тематика собраний, протоколы, консультации и т.п.). 

5. Памятки, советы по подготовке к экзаменам. 

6. Уголок, информация по подготовке к экзаменам. 

8. Проведение классных часов (советы по подготовке к экзаменам, заполнение бланков от-

ветов, советы психолога, изучение нормативной базы и т.п.). 

9. Учѐт посещаемостью занятий учащимися. 

10. Для родительских собраний предоставлялась сводная ведомость результатов контроль-

ных работ для того, чтобы родители видели полную картину успеваемости детей. 

Руководители ШМО (Жаншеева С.С., Гекалова Л.Б., Приймак Е.Ю., Дивеева С.А.) включи-

ли в планы работы ШМО вопросы подготовки к экзаменам (анализ: экзаменов, срезов, четвер-

тей), рекомендации, протоколы, проведение открытых уроков и мастер – классов, Памятки, со-

веты по подготовке к экзаменам. 

– для самостоятельной подготовки учащимся были рекомендованы сайты, где они могли 

получить помощь, для оценки уровня своей подготовки использовать интерактивные версии и 

сайты: http://www.eqe.edu.ru/ - «Единый госэкзамен», http://www.mioo.ru/, «Сайт Московского 

института открытого образования» http://www.egehelp.ru/ - «Помощь в ЕГЭ», 

http://www.bitnet.ru/ - «Демонстрационные тесты www.fipi.ru - «Сайт Федерального института 

Педагогических измерений, документы, банк заданий ОГЭ и ЕГЭ, КИМы, список литературы, 

на сайте http://www.uztest.ru/ - пройти тестирование в режиме on-line. 

Итоговая аттестация выпускников имеет большое значение для школы. Экзамены дают 

возможность педагогическому коллективу подвести итоги своей деятельности, глубоко прове-

рить знания и умения учащихся, обнаружить успехи и пробелы в преподавании отдельных 

предметов, достижения и недостатки всей учебно-воспитательной работы школы. Они способ-

ствуют повышению ответственности учителей и учащихся. 

При посещении уроков выявлено: 

– у предметников просматривается система работы по подготовке к экзаменам; 

– составлены по предметам краткие справочники школьника; 

– используется система опорных конспектов; 

– проводится анализ тематических тестов по индивидуальной карте; 

– осуществляется дифференцированный подход при выполнении домашнего задания; 

– проводятся самодиагностика по тестам, индивидуальные консультации; 

– используется работа в группах и парах при решении задач; 

– отрабатываются алгоритмы решения задач различного типа: анализ задачи с вопроса; 

осмысление содержания задачи. 

Успешно проходило: 

– формирование умений и отработка навыков решения типовых задач;  

– поэлементный анализ условия задачи (разбивка условия на вспомогательные подзадачи); 

– установление связи между элементами задачи; 

– составление общего решения (соединение элементов в единое решение) 

– отработка навыков решения комбинированных задач, задач исследовательского характе-

ра; 

– формирование таких мыслительных операций, как: логическое мышление, умение анали-

зировать, сравнивать, обобщать, синтезировать знания разных разделов предмета, проводить 

аналогии. 

Первый этап урока обычно заключался в интенсивном повторении материала. Следующий 

этап подготовки заключался в работе с тренировочными материалами для подготовки к экзаме-

нам. Весь материал разбивался на различные тематические блоки. Также давались задания на 

тренировку учащихся в работе с тестами, которые были в прошлые годы на экзаменах по раз-

личным разделам.  

Систематическая подготовка на уроках, элективных курсах и дополнительных занятиях да-

ла свои результаты:  

 

Итоги переводных экзаменов  
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ФИО учителя Предмет Уч-ся 

по 

спис-

ку 

Писали «5» «4» «3» «2» % кач  

ЗУН 

% 

усп. 

2а Байтакова Л.Х. Рус. язык 27 27 3/8 10/ 

13 

3/6  85/77,7 100 

2б Нестерова Н.В. Рус. язык 29 29 3/11 18/ 

12 

8/6  72/79 100 

3а Приймак Е. Ю Рус. язык 24 24 7/7 8/8 9/9  63/63 100 

3б Терлеева О. Н Рус. язык 24 24 5/6 11/ 

10 

8/8  67/67 100 

итого  Рус. язык       71,8 100 

5а Кожина М.Б. Рус. язык 23 23 6 10 7  70 100 

5б Жаншеева С.С. Рус. язык 27 27 3 10 14  48 100 

6а Савельева Т.А. Рус. язык 20 20 6 8 6  70 100 

6б Жаншеева С.С. Рус. язык 21 21 2 10 9  57 100 

6в Савельева Т.А. Рус. язык 16 16  7 9  44 100 

итого 2 – 3 классы Рус. язык       57,8 100 

 Байтакова Л.Х. Математика 27 27 8 14 5  81 100 

 Нестерова Н.В. Математика 29 29 4 16 9  69 100 

 Приймак Е. Ю Математика 24 24 6 7 11  54 100 

 Терлеева О. Н Математика 24 24 2 10 12  50 100 

итого 2 – 3 классы Математи-

ка 

      63,5 100 

5а кадысева Е.А. Математика 23 23 6 7 10  57 100 

5б Половинкина 

Н.А. 

Математика 27 27 3 10 14  48 100 

6а Дудакова О.Н. Математика 20 20 6 8 6  70 100 

6б Половинкина 

Н.А. 

Математика 21 21 6 6 9  57 100 

6в Дудакова О.Н. Математика 16 16 1 5 10  38 100 

итого  Математи-

ка 

      54 100 

4аб Носкова С.А. 

Афанасьева 

Е.В. 

Технология 2 2 1 1   100 100 

7аб Бутылкин И.Н. Технология 2 2  1 1  50 100 

8б Бутылкин И.Н. Технология 1 1 1    100 100 

итого технология        83,3 100 

 

Типичные ошибки по русскому языку: 

2аб (Байтакова Л.Х., Нестерова Н.В.): 

– разбор по составу имени прилагательного; 

– определение главных членов предложения; 

– написание безударной гласной, непроверяемой ударением. 

– безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением. 

3аб (Приймак Е. Ю. Терлеева О. Н.): 

– парный согласный перед парным согласным; 

– удвоенный согласный; 

– разбор по составу имени прилагательного; 

– написание безударной гласной, непроверяемой ударением; 

– безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением; 

5аб (Кожина М.Б., Жаншеева С.С.): 
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– определение типа речи текста; 

– нахождение в тексте предложений с однородными членами; 

– определение спряжений глагола; 

– определение темы текста; 

– определение основной мысли текста. 

6абв (Савельева Т.А., Жаншеева С.С.): 

– определение темы и идеи текста; 

– нахождение в тексте местоимений; 

– определение в тексте предложений с однородными членами предложений. 

Типичные ошибки по математике: 

2аб (Байтакова Л.Х., Нестерова Н.В.): 

– вычисления с переходом через разряд; 

– табличные случаи умножения; 

– сложение и вычитание двузначных чисел. 

3аб (Приймак Е. Ю. Терлеева О. Н.): 

– деление двузначного числа на двузначное; 

– не табличные случаи умножения и деления; 

– сложение и вычитание многозначных чисел. 

5аб (Кадысева Е.А., Половинкина Н.А.): 

– решение примера на все действия с обыкновенными дробями; 

– задание на определение делимости числового выражения на заданное число. 

5аб (Дудакова О.Н., Половинкина Н.А.): 

– решение текстовой задачи на составление уравнения; 

– действия с отрицательными числами; 

– нахождение процента от числа. 

Типичные ошибки по технологии: 

– путают названия терминов и инструментов. 

 

Итоги региональных экзаменов учащихся 4,7-8 классов  

В 4-х классах 41 учащийся, сдавали – 38 (Судакова Полина и Сергеев Максим - ОВЗ, Бело-

усов Денис – болел). Средний балл по русскому языку (тестовые баллы за 1 часть)– 24. Средний 

балл по математике (тестовые баллы за 2 часть)– 22,4.  

В 7-х классах всего 52 учащихся, сдавали – 55 (Пудовкин Анатолий – ОВЗ, в лагере: Мам-

кина Елизавета, Танеева Татьяна, Шахова Елена, Кит Дарья). 

В 8-х классах – 40 учащихся, сдавали – 38 (Хохлов Юрий – ОВЗ, Невзоров Лев – санаторно-

курортное лечение). 

Класс Предмет ФИО 

учителя 

Всего 

уч-ся 

класс

а 

Сдавал

о 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

успев

. 

% 

качеств

о 

% 

7а Математика Дудакова 

О.Н. 

28 22 2 8 12  100 45 

7б Математика Дудакова 

О.Н. 

24 23 4 5 14  100 39 

8а Математика 

 

Половинкин

а Н.А. 

20 19 3 1 15  100 21 

8б Математика 

 

Кадысева 

Е.А. 

20 19 2 6 11  100 42 

итог

о 

Математик

а 

         

7а Русский 

язык 

Танеева И.В. 28 22 4 6 12  100 45 

7б Русский 

язык 

Танеева И.В. 24 23 4 4 15  100 35 
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8а Русский 

язык 

Кожина М.Б. 20 19 3 4 12  100 36,8 

8б Русский 

язык 

Савельева 

Т.А. 

20 19 3 9 7  100 63 

  

Типичные ошибки, слабо усвоены темы: 

Математика 

4аб (Носкова С.А., Афанасьева Е.В.): 

– при решении выражений в несколько действий; 

– замена одних величин на другие; 

– нахождение периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

7аб (Дудакова О.Н.): 

– упрощение выражения и нахождение его значения; 

– решение систем уравнения и разложение многочлена на множители; 

– решение задач на движение; 

– решение геометрической задачи на доказательство равенства углов и сторон треугольни-

ка. 

8аб (Половинкина Н.А., Кадысева Е.А.): 

– действия с алгебраическими дробями; 

– текстовая задача с выбором уравнения; 

– геометрическая задача на нахождение угла параллелограмма. 

Русский язык: 

4аб (Носкова С.А., Афанасьева Е.В.): 

– фонетический анализ слов; 

– выделение однородных сказуемых; 

– правописание приставок и предлогов; 

– ться, - тся в глаголах. 

7аб (Танеева И.В.): 

– образование формы слова; 

– знаки препинания при причастном и деепричастном оборотах; 

– умение приводить примеры-аргументы из прочитанного текста. 

8аб (Кожина М.Б., Савельева Т.А.): 

– определение значения слова словарной статьи; 

– определение средства речевой выразительности; 

– определение грамматической основы предложения;  

– нахождение в тексте односоставного предложения; 

– нахождение предложения со средствами связи. 

 

 

Итоги ОГЭ в 9-х классах  

К
л
ас

с 

Предмет ФИО учителя Сдавало «5» «4» «3» «2» 
Качество 

% 

Успев. 

% 

9аб Русский язык Савельева Т.А. 37 5 24 8 0 78 100 

9а Математика Половинкина Н.А. 20 2 6 11 1 40 95 

9б Математика Кадысева Е.А. 17 2 2 13 0 24 100 

9аб Физика Гекалова  Л. Б. 3 1 2 0 0 100 100 

9аб География Ильбахтина Г.В. 20 3 10 7  65 100 

9аб Биология Никульшина Т.В. 13 1 6 6 0 54 100 

9аб Информатика Дивеева С.А. 16 3 5 8 0 50 100 

9аб Химия Гекалова  Л. Б. 4 0 3 1 0 75 100 

9аб История Джалова М.С. 1 1 0 0 0 100 100 

9аб Обществознание Джалова М.С. 16 1 9 6 0 62 100 
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Диагностика обучения за 2016/2017 уч.г. 

предмет 2-

11 кл. 
учитель 

Квалиф. 

катего-

рия 

кол-во 

учащих-

ся 

"5" "4" "3" "2" 

 

успев

-ть % 

кач-

во 

зна-

ний 

% 

ср.ба

лл 

Русский 

язык 

Жаншеева С.С. высшая 101 8 38 55 0 100 55 3,5 

Савельева Т.А. высшая 91 12 39 40 0 100 56 3,7 

Танеева И.В. высшая 51 7 16 28 0 100 45 3,6 

Горбачева С.К. первая 26 2 17 7 0 100 73 3,8 

Дивеева С.В. первая 20 0 16 4 0 100 80 3,8 

Шипилова Г.А. первая 23 1 13 9 0 100 60 3,6 

Байтакова Л.Х. первая 28 2 14 12 0 100 57 3,6 

Нестерова Н.В. первая 27 3 12 12 0 100 54 3,7 

Приймак Е.Ю. высшая 24 3 9 12 0 100 50 3,6 

Терлеева О.Н. первая 22 0 12 10 0 100 54 3,5 

итого:     413 38 186 189 0 100 58 3,6 

Литература 

Горбачева С.К. первая 26 10 15 1 0 100 96 4,3 

Дивеева С.В. первая 20 13 6 1 0 100 95 4,6 

Шипилова Г.А. первая 23 5 13 5 0 100 78 4,0 

Байтакова Л.Х. первая 28 6 15 7 0 100 79 4,0 

Нестерова Н.В. первая 27 5 18 4 0 100 85 4,0 

Приймак Е.Ю. высшая 24 8 8 8 0 100 68 4,0 

Терлеева О.Н. первая 22 7 8 7 0 100 68 4,0 

Жаншеева С.С. высшая 101 18 42 41 0 100 67 3,7 

Савельева Т.А. высшая 91 26 33 32 0 100 65 3,9 

Танеева И.В. высшая 51 10 19 22 0 100 57 3,7 

итого:     413 108 177 128 0 100 69 4,3 

Англий-

ский язык 

Меньшикова 

И.В. высшая 
153 31 54 68 0 100 56 3,8 

  Никкель Ю.З   114 27 47 40 0 100 66 3,9 

  Федулова И.И. первая 140 20 71 49 0 100 64 3,7 

итого:     407 78 172 157 0 100 63 4 

Математи-

ка 

Горбачева С.К. первая 26 7 14 5 0 100 81 4,1 

Дивеева С.В. первая 20 0 17 3 0 100 85 3,9 

Шипилова Г.А. первая 23 2 14 7 0 100 69 3,7 

Байтакова Л.Х. первая 28 3 18 7 0 100 75 3,9 

Нестерова Н.В. первая 27 3 14 10 0 100 63 3,9 

Приймак Е.Ю. высшая 24 4 11 9 0 100 63 3,8 

Терлеева О.Н. первая 22 3 13 6 0 100 73 3,8 

Дудакова О.Н. первая 189 31 56 102 0 100 46 3,6 

Кадысева Е.А. первая 121 13 39 69 0 100 43 3,5 

Половинкина 

Н.А. первая 
41 8 9 24 0 100 41 3,6 

итого:     521 74 205 242 0 100 64 3,8 

Информа-

тика Дивеева С.А. высшая 
139 57 60 22 0 100 84 4,3 

  
Половинкина 

Н.А. первая 
102 12 45 45 0 100 56 3,7 

итого:     241 69 105 67 0 100 70 4,0 

История Джалова М.С. высшая 43 7 12 24 0 100 60 3,9 

  Чуменко С.В. первая 200 60 73 67 0 100 67 4,0 

итого:     243 67 85 91 0 100 64 4,0 

Общество-

знание Джалова М.С. высшая 
242 61 86 95 0 100 61 3,9 

итого:     242 61 86 95 0 100 61 3,9 

Химия Гекалова Л.Б. высшая 86 12 33 41 0 100 52 3,7 
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Никульшина 

Т.В. высшая 
5 5 0 0 0 100 100 5,0 

итого:     91 17 33 41 0 100 76 6 

Биология 
Никульшина 

Т.В. высшая 
242 65 109 68 0 100 72 4 

итого:     242 65 109 68 0 100 72 4 

Физика Гекалова Л.Б. высшая 146 21 64 61 0 100 58 3,7 

итого:     146 21 64 61 0 100 58 3,7 

Окружаю-

щий мир 

Горбачева С.К. первая 26 4 20 2 0 100 92 4 

Дивеева С.В. первая 20 1 19 0 0 100 100 4,1 

Шипилова Г.А. первая 23 2 13 8 0 100 65 3,7 

Байтакова Л.Х. первая 28 6 14 8 0 100 71 3,7 

Нестерова Н.В. первая 27 2 14 11 0 100 59 3,7 

Приймак Е.Ю. высшая 24 6 9 9 0 100 63 3,9 

Терлеева О.Н. первая 22 3 10 9 0 100 59 3,7 

итого:     170 24 99 47 0 100 73 3,8 

Краеведе-

ние 

Бессонова Т.Б.   49 22 17 10 0 100 80 4,2 

Успанова Т.С. высшая 49 23 15 11 0 100 78 4,2 

итого:     98 45 32 21 0 100 79 4,2 

География Ильбахтина Г.В. первая 244 57 107 80 0 100 67,5 3,9 

итого:     244 57 107 80 0 100 68 3,9 

ОБЖ 
Чемушкина 

Л..И. высшая 
242 99 110 33 0 100 87 4,3 

итого:     242 99 110 33 0 100 87 4,3 

 

Нуждова Е.В. первая 273 146 96 31 0 100 88 4,4 

ИЗО и ху-

дожествен-

ный труд Приймак Е.Ю. высшая 

24 13 11 0 0 100 100 4,5 

  Терлеева О.Н. первая 22 5 16 1 0 100 95 4,1 

итого:     319 164 123 32 0 100 94 4,3 

Искусство Нуждова Е.В. первая 94 39 35 20 0 100 78 3,1 

итого:     94 39 35 20 0 100 78 3,1 

Физкульту-

ра 

Масилова К.И. первая 170 74 94 2 0 100 99 4,4 

Старших А.В. первая 203 125 47 31 0 100 90 4,5 

Чемушкина 

Л..И. высшая 
40 22 15 3 0 100 97 4,3 

итого:     413 222 156 36 0 100 95 4,4 

Технология Бутылкин И.Н. первая 126 91 33 2 0 100 98 4,7 

  Горбачева С.К. первая 26 14 12 0 0 100 100 4,5 

  Дивеева С.В. первая 20 11 9 0 0 100 100 4,6 

  Шипилова Г.А. первая 23 14 8 1 0 100 95 4,5 

  Байтакова Л.Х. первая 28 9 19 0 0 100 100 4,3 

  Нестерова Н.В. первая 27 17 8 2 0 100 93 4,6 

  Приймак Е.Ю. высшая 24 16 8 0 0 100 100 4,7 

  Терлеева О.Н. первая 22 10 10 2 0 100 90 4,3 

  Дивеева С.А. высшая 76 65 11 0 0 100 100 4,9 

итого:     372 247 118 7 0 100 97 4,5 

Музыка 
Григорьева 

Ю.А.   
150 89 54 7 0 100 84 4,5 

итого:     150 89 54 7 0 100 84 4,5 

ИТОГО:     5062 1584 2056 1422 0 100 75 4,3 

 

Итоги посещѐнных уроков показали: 

Уроки в начальных классах проводятся в соответствии с основной образовательной про-

граммой НОО и календарно-тематическим планированием. Планы уроков строятся в виде кон-

спекта или технологической карты, где прописываются цели и задачи урока, УУД, планируе-

мые результаты, деятельность учителя и учащихся, коррекционная работа с учащимися. 
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Уроки русского языка проводятся в соответствии с методикой преподавания предмета по 

учебникам М.С. Соловейчика (УМК «Гармония»). При подготовке к урокам учителя учитывают 

уровень обучаемости, индивидуальные особенности учеников. На уроках используется индиви-

дуальная, самостоятельная, групповая работа. На каждом уроке в системе проводится словарная 

работа. Для привития интереса к предмету, формирования навыка грамотного письма и разви-

тия речи используются загадки, скороговорки, кроссворды, деформированные тексты. Учащие-

ся работают с индивидуальными карточками, вовлекаются в игровые и соревновательные мо-

менты. Для наглядности применяются таблицы, схемы, опорные карточки. На всех этапах уро-

ков используется ИКТ. Большое внимание уделяется изучению и повторению правил и ранее 

изученного материала.  

Уроки литературного чтения строятся по учебникам О.В. Кубасовой (УМК «Гармония»). 

На занятиях отрабатываются литературные понятия, структура литературного произведения, 

навыки выразительного чтения, чтения по ролям, задания творческого характера (сочини, про-

должи…), формируется желание читать доступную возрасту литературу, совершенствуются у 

детей навыки чтения: сознательного, беглого, выразительного; формируется способность к 

полноценному восприятию литературного текста; усвоение различных способов творческой ин-

терпритации художественного текста.  

На все уроках учителя начальных классов стремятся предупредить утомление учащихся, 

связанное с однообразными упражнениями, длительным выполнением письменных заданий, 

которые чередуются сменой видов деятельности, снижают статистическое утомление (физми-

нутки разного вида: двигательные, релаксационные, зрительные).  

Шипилова Г.А. (1а класс) на уроках выстраивает работу в логике оперативной обратной 

связи с осуществлением постоянной коррекции усвоения. При организации урока использует 

различные формы и методы обучения, отдавая предпочтение деятельностному подходу, что 

способствует формированию ключевых компетенций учащихся. Применение дифференциро-

ванного подхода, использование технологии проблемного обучения позволяет Галине Алексе-

евне организовать индивидуальную работу на уроке. Педагог постоянно работает над обогаще-

нием словарного запаса учащихся, выработкой орфографической зоркости через такие задания 

как слуховые и выборочные диктанты. Конструирование предложений, списывание печатного 

текста, выделения опасных мест при письме. 

Горбачѐва С.К. (1 б класс) уделяет большое внимание развитию личности ребѐнка через ор-

ганизацию различных видов деятельности на разных этапах деятельности. Уроки русского язы-

ка и обучение грамотности начинаются с орфографической пятиминутки. На уроках чтения ис-

пользует групповую работу, систематически проводится работа по повышению техники чтения. 

Методом логического рассуждения, на основе самостоятельного и группового исследования, 

учитель прививает учащимся навыки понимания и запоминания основных положений курса, 

необходимых для дальнейшего продвижения вперѐд. 

Дивеева С.В. (1 в класс) изучение нового материала строит от простого к сложному с ис-

пользованием наглядного материала. Уроки проводит в соответствии с динамикой внимания 

учащихся, чередуя виды работ; самостоятельная работа с учебником, творческие задания. Свет-

лана Владимировна большое внимание уделяет здоровьесберегающим и игровым технологиям, 

дифференцированному подходу в обучении. 

Байтакова Л.Х. (2 а класс) в своей практике использует методический приѐм «Стоп орфо-

грамма», обращает внимание на строение слова, поиск орфограммы в частях слов, применение 

правил. В течение урока учащиеся неоднократно повторяют вывод, правила, новые термины, 

тем самым автоматически их запоминая. На уроках Латипы Хасановны всегда присутствует 

справочная литература, орфографический и толковый словари. 

Нестерова Н.В. (2 б класс) использует технологию подачи учебного материала блоками. На 

уроках чѐтко организуется работа в парах сменного состава, что позволяет каждому ребѐнку 

более прочно усвоить материал. Наталья Валерьевна продуманно и эффективно применяет 

дифференцированные задания. Педагог умеет удержать внимание детей на всех этапах урока, 

используя игровые методы и смену деятельности. Ученики чѐтко называют орфограммы, хоро-

шо знают правила. Для развития навыков чтения на уроках используются различные приѐмы и 

упражнения: ежедневные минутки чтения упражнения «разведчики», тренировочные упражне-
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ния для повышения скорости чтения. Устойчивый познавательный интерес и внимание форми-

руется с помощью дидактических игр. 

Приймак Е.Ю. (3а класс) грамотно планирует уроки с учѐтом индивидуальных особенно-

стей младших школьников. В системе проводит работу по формированию универсальных учеб-

ных действий через деятельностный подход. Применение дифференцированного подхода поз-

воляет организовать индивидуальную работу с учащимися. Елена Юрьевна активно использует 

технологию проблемного обучения, групповые формы работ, разнообразные виды контроля и 

самоконтроля. На уроках русского языка работа над орфограммами строится так, чтобы в про-

цессе своей деятельности учащиеся понимали и осмысленно подходили к слову, научились за-

мечать каждое незнакомое слово, интересоваться значением новых, незнакомых им слов. Учи-

тель учит ребят анализировать прочитанное, высказывать своѐ мнение к героям произведений. 

Для привития любви к чтению организуются выставки любимых книг, учащиеся знакомятся с 

писателями и поэтами через демонстрацию презентаций о них. 

Терлеева О.Н. (3б класс) активизирует речевую деятельность детей через использование 

многообразных форм говорения, размышления вслух, полный ответ, выступление с докладом. 

На уроках учащиеся работают с различными источниками: учебники, словари, дополнительная 

литература. Уроки литературного чтения начинаются с гимнастики речевого аппарата. Для раз-

вития навыка чтения с интонацией учащиеся читают отрывки стихотворения с восклицанием, 

весело, сердито. Ольга Николаевна активно использует на уроках учебное оборудование для 

закрепления знаний, развития творческой активности учащихся и повышения учебной мотива-

ции.  

Афанасьева Е.В.(4а класс) на уроках создаѐт мотивацию успеха для каждого ребѐнка, ис-

пользуя эффективные формы и методы обучения, применяя элементы педагогических техноло-

гий: коммуникативное обучение, игровая деятельность, тестовый контроль, индивидуальная и 

групповая деятельность. Педагог умело управляет учебной деятельностью учащихся, обеспечи-

вает развитие их самостоятельности, творческой активности, речевой культуры, формирует 

навыки работы с учебником. Елена Владимировна активно использует методы поощрения, во-

влекает учащихся к постановке задач на отдельных этапах урока, умело строит систему трени-

ровочных и проверочных работ, подчиняя всѐ поставленной цели урока. 

Носкова С.А. (4б класс) наряду с традиционными формами проведения уроков практикует 

уроки-исследования, урок-викторина, урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия. Светлана 

Александровна умело использует разнообразные формы и методы работы на уроке: приѐмы 

наращивания слов, расстановка логического ударения, подбор синонимов, прочтение зашифро-

ванных посланий, замена словосочетаний словами с суффиксами, подбор частей речи к опреде-

лѐнной схеме. Педагог использует приѐм графического объяснения орфограммы, ведѐтся рабо-

та над каллиграфией обучающихся. 

Посещѐнные уроки позволяют сделать вывод, что учителя начальных классов хорошо зна-

ют методику преподавания, строят уроки в соответствии с современными требованиями, учи-

тывают возрастные особенности обучающихся, проводят работу по формированию УУД. 

Рекомендации: 

1. Рационально использовать учебное время урока (Горбачѐвой С.К., Дивеевой С.В.). 

2. Следить за дозировкой домашнего задания (Носковой С.А., Афанасьевой Е.В.). 

3. Выполнять единые требования по ведению тетрадей учащимися (Нестеровой Н.В., 

Шипиловой Г.А., Байтаковой Л.Х.). 

4. Активно вовлекать учащихся в постановку задач урока (Терлеевой О.Н.). 

 

Учителя технологии Дивеева С.А. (высшее образование, высшая категория), Бутылкин И.Н. 

(среднее специальное образование, первая категория) при планировании уроков используют 

методические пособия, разработанные для преподавателей технологии. В планах записывают 

задачи урока, оборудование, необходимое для текущей работы, краткое содержание учебного 

материала, определения некоторых терминов и понятий, предусмотренных программой, вопро-

сы для закрепления и проверке пройденного материала, домашнее задание, дополнительный 

материал. 
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На уроках технологии учащиеся овладевают элементарными приѐмами ручной обработки 

различных материалов, знакомятся с некоторыми профессиями. 

Дивеевой С.А. накоплен большой положительный опыт, базирующийся на еѐ профессио-

нальном мастерстве, использование всевозможных форм и средств для активизации мысли-

тельной деятельности учащихся, формирования у них творческого отношения к труду, совер-

шенствование профессиональных навыков и умений. 

Предметники большое внимание уделяют анализу уровня знаний, умений, практических 

навыков учащихся и на этой основе осуществляют конкретные меры по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, добиваются высокого уровня знаний и практических умений 

учащихся в сочетании с формированием творческого подхода к выполнению заданий, исполь-

зуя традиционные и новые методы обучения.  

Проверка знаний, умений, навыков показала, что большинство учащихся владеют теорети-

ческими знаниями, правильно выполняют практические задания: 

Учитель физики Гекалова Л.Б. (высшее образование, высшая категория) применяет разно-

образные формы работы: фронтальная беседа с опорой на жизненный опыт и знания учащихся, 

наблюдения эксперимента и его объяснение, презентации, работа с учебником, решение каче-

ственных задач, самостоятельная работа, эвристическая беседа, работа в группах. 

При изучении нового материала Людмила Борисовна опирается на знания и жизненный 

опыт учащихся, учитывает их индивидуальные особенности, применяет большой набор слай-

дов. Работая с учеником у доски, учитель привлекает класс; обращает внимание на физическую 

суть явления, на единицы физических величин, учит решать задачи в общем виде, следит за вы-

полнением санитарно-гигиенических норм и выполнением техники безопасности в кабинете 

физики. 

В 9 классе на уроке по теме «Относительность движения. Первый закон Ньютона», в 11 

классе «Электромагнитная индукция» успешно решались поставленные задачи: уметь выделять 

существенные признаки и применять их на практике, формирование потребности в новых зна-

ниях, успешности усвоения предмета, развитие умения применять теоретические знания для 

решения качественных и расчѐтных задач.  

В 11 классе после обобщения изученной темы «Магнитные взаимодействия» педагогом 

проведѐн зачѐт по вопросам ЕГЭ (фронтальный опрос, расчѐтные задачи, работа с рисунком на 

доске по определению направления вектора магнитной индукции и силы), знания по данной те-

ме будут являться трамплином к изучению темы «Электромагнетизм» («5» - 1, «4» - 6, «3» - 2). 

Учителя физической культуры Старших А.В. (высшее образование, первая категория) и 

Чѐмушкина Л.И. (высшее образование, высшая категория) при планировании уроков использу-

ют методические пособия, разработанные для преподавателей физической культуры. В планах 

записывают задачи урока, оборудование, необходимое для текущей работы, краткое содержа-

ние учебного материала, определения некоторых терминов и понятий, предусмотренных про-

граммой, вопросы для закрепления и проверке пройденного материала, домашнее задание, до-

полнительный материал. 

Предметники используют частые смены видов деятельности, приѐмы сотрудничества учи-

теля и учащихся, соревнования учащихся между собой. Обучение на основе сотрудничества 

способствует достижению лучших результатов и большей производительности, помогает уста-

новлению более тѐплых и прочных взаимоотношений, основанных, основанных на взаимной 

поддержке, улучшает психологический климат и уверенность в себе.  

Алексей Викторович разнообразит формы проведения занятий и способы формирования 

системы специальных знаний для развития физических качеств личности, необходимых для 

адаптации к условиям обитания, отработки физических навыков. 

Старших А.В., Чѐмушкина Л.И. на уроках подбирают упражнения с учѐтом всестороннего 

воздействия на организм, основные мышечные группы, опорно-связочный аппарат, на активи-

зацию функций внутренних органов. Учителя следят за правильным чередованием упражнений 

со средней и большой нагрузкой, и упражнений на расслабление и внимание.  

На уроках осуществляется дифференцированный подход в обучении, основанный на со-

трудничестве и взаимоуважении. Один из основных вариантов проведения занятий – соревно-

вание, что воспитывает целеустремлѐнность в достижении результата, самоуважение, качество 



49 

лидера-командира у «победителя», в то время как «проигравшие» получают мотивацию быть 

похожими и равняться на лучших. 

На уроках биологии Никульшина Т.В.: 

– осуществляет связь обучения с жизнью; 

– придаѐт важное значение связи курса биологии с сельскохозяйственным производством 

(животноводством, растениеводством), со здравоохранением (личная, общественная и социаль-

ная гигиена), с современными достижениями биологической науки в рациональном использо-

вании богатств живой природы, еѐ охране и приумножении; 

– оптимально использует воспитательный потенциал курса биологии, - формирует у уча-

щихся систему специальных экологических умений: распознавать объекты и явления, выявлять 

природные взаимосвязи, оценивать влияние человека на природную среду и прогнозировать его 

последствия; 

– регулярно применяет мультимедийное приложение к учебнику; 

– воспитывает коллективные отношения: умение работать в парах, группах, слушать това-

рищей; 

– развивает логическое мышление, навыки устной речи, умение сравнивать; 

– активизирует мыслительные процессы, применяет активные формы обучения; 

– увеличивает долю самостоятельной работы на уроке и семинарских занятий, что активи-

зирует процесс обучения, делают его более эффективным. 

На уроках географии Ильбахтина Г.В.: 

– учит отбирать и изучать соответствующую научно-популярную литературу; 

– процесс обучения строит на фоне заинтересованности учащихся; 

– ведѐт поиск оптимальной структуры урока, соответствующей задачам урока; 

– учит ребят видеть научную проблему и принимать активное участие в еѐ разрешении: вы-

делять главное, сравнивать, анализировать, синтезировать материал, делать выводы; 

– умело сочетает повторение и контроль ранее изученного материала с изучением нового, 

применением знаний и умений в изменѐнной ситуации, благодаря этому учащиеся познают 

науку как единую, взаимосвязанную систему и овладевают методами научного познания. 

На уроках русского языка и литературы: 

– Танеева И.В. развивает логическое мышление и языковое чутьѐ, критическое мышление 

через чтение информационных источников, развивает дух толерантности, воспитывает умение 

слушать и слышать чужое мнение. При выборе стратегии уроков учитель ориентируется на 

учебные возможности класса: инициативность, стремление к самостоятельной работе, умение 

работать с учебной литературой. Для решения целей урока педагог стимулирует деятельность 

учащихся, даѐт возможность фиксировать полученную информацию в таблице «ЗНАЮ - ХОЧУ 

УЗНАТЬ – УЗНАЛ», это позволяет ученикам вспомнить и систематизировать полученные зна-

ния по теме урока.  

Ирина Викторовна работает с тестовыми заданиями ГИА, заслушиваются монологические 

ответы учащихся по теме, развиваются коммуникативные навыки, используются различные 

мыслительные операции: анализ (выбор нужного ответа), синтез (что объединяет предложения 

в тексте?), классификация (какие виды сложных предложений встретились в тексте?), система-

тизация (синтаксический разбор предложения). Учитель использует на уроках различные виды 

деятельности: речевая (при организации работы учащихся в форме сообщения заданий и подве-

дении итогов деятельности), презентации (показ слайдов) и др. 

Все уроки Жаншеевой С.С. являются логическим продолжением предыдущих уроков, в 

начале урока проводится лексическая разминка, содержание материала отличается научностью, 

доступностью и полного соответствия теме и цели урока. При закреплении материала урока 

учитель использует такие виды работ, как работа с текстом, графический диктант и творческая 

работа, самостоятельная и групповая работа учащихся. Педагог не допускает перегрузки теоре-

тическим материалом, разнообразит как содержание урока, так и деятельность учащихся, раци-

онально распределяет время и темп работы. 

Светлана Сапаровна строит уроки с учѐтом психологических особенностей школьников, 

использует наглядность и компьютерные технологии, доброжелательная атмосфера и высокая 
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работоспособность учащихся в течение урока обеспечиваются личностно-ориентированным 

подходом в обучении. 

Савельева Т.А. большое внимание уделяет работе с разными видами заданий по изучаемой 

теме, ликвидации пробелов в знаниях и умениях, комментированию ошибок, подготовке к ЕГЭ, 

изучению функциональных и научных стилей. Учитель на своих уроках применяет элементы 

личностно-ориентированного и группового обучения, большая роль уделяется самостоятельной 

и проблемной работе по материалам КИМов. Основные методы работы педагога: проблемный, 

поисковый, эвристический. До изучения нового материала учителем проводится индивидуаль-

ная тестовая работа (по КИМам 2011), проверяется выполнение домашней работы, которое 

обычно включает творческую часть, а также вопросы тестового характера, что помогает уча-

щимся готовиться к экзаменам. 

Новизна урока прослеживается в использовании новых информационных технологий, ис-

следовательской работе при закреплении нового материала.  

Кожина М.Б. учитывает разные уровни способностей учащихся, стремится приобщить их к 

лингвистическому анализу текста, формирует и совершенствует пунктуационную грамотность, 

приобщает школьников к культурным ценностям через беседу, овладение способами познава-

тельной и практической деятельности. Мотивированный блок уроков настраивает учащихся на 

работу, здесь предлагается материал занимательной лингвистики, синтаксическая загадка пока-

зывает значимость пунктуационной грамотности и поддерживает интерес к синтаксису. Учи-

тель применяет технологию развивающего обучения, выстраиваются новые понятия и решают-

ся частные задачи, при этом учащиеся стараются самостоятельно добывать знания и находить 

нужные аргументы. 

Учителя иностранного языка используют различные методы работы: словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоя-

тельную работу.  

Предметники (Меньшикова И.В., Федулова И.И.) при планировании и проведении уроков 

ставят обучающие цели: освоить во всех видах речевой деятельности лексические единицы по 

определѐнной теме, освоить употребление данной части речи, обобщить формообразование и 

употребление слов; воспитательные цели: воспитание положительного отношения к культуре 

народа изучаемого языка, развитие уважения к иностранной литературе, воспитание нацио-

нального самосознания в сочетании с уважением и толерантностью к другим культурам; разви-

вающие: развитие творческих способностей учащихся, умения общаться, формирование навы-

ков и умений интеллектуального труда, воспитание таких черт характера как трудолюбие, це-

леустремлѐнность, активность.  

Меньшикова И.В.: 

– на организационном этапе урока старается пассивный словарный запас учащихся переве-

сти в активный; 

– фонетические и речевые зарядки проводит с помощью презентации. Задача этого этапа 

урока, повторение изученных и введение новых слов и выражений по теме, реализуется с по-

мощью монологических высказываний; 

– при изложении материала учитель использует грамматические сказки, данный приѐм спо-

собствует лучшему усвоению и закреплению материала; 

– при закреплении материала учащиеся решают задачи, читают вопросы и находят необхо-

димые ответы по теме, затем прослушивают аудиозаписи для проверки. Игровые элементы 

уроков Ирины Владимировны способствуют мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка и стимуляции активизации различных видов речевой деятельности на уроке. 

Федулова И.И. обобщающие уроки часто проводит в виде конференции, учащиеся делятся 

на представителей известных кинокомпаний и экспертов – критиков, это способствует разви-

тию умений составлять сочинения – рассуждение, данный тип заданий присутствует в задании 

С2 единого государственного экзамена; 

– во всех видах речевой деятельности добивается освоения лексических единиц по теме 

урока; 

– развивает навыки монологической речи, диалогической речи, поискового чтения; 

– учит описывать предполагаемую жизнь в будущем и писать эссе; 
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– домашнее задание даѐт индивидуально для каждого ученика. 

На уроках ОБЖ Чѐмушкина Л.И. воспитывает ценностное отношение к человеческой жиз-

ни здоровью, любовь к Родине и еѐ природе. Большое внимание учителя уделялось развитию 

черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; бдитель-

ности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жиз-

ни. 

Педагог знакомит учащихся с нормативно-правовыми актами РФ по обеспечению безопас-

ности населения и территорий при ЧС, учащиеся заносят основные положения статей в произ-

вольной форме или виде таблицы.  

Любовь Ивановна имеет большой набор учебно-наглядных плакатов, презентаций, слайдов, 

проверочных работ по предмету; домашнее задание обычно содержит вопрос – построить 

опорную схему классификации ЧС с указанием причин их возникновения, краткой характери-

стики каждого класса ЧС, последствий для населения. 

На уроках математики у Кадысевой Е.А., Половинкиной Н.А., Дудаковой О.Н. наблюдается 

деловая рабочая обстановка. Если это урок решения задач, то задачи подобраны от более про-

стой к более сложной, подбираются также задачи для учеников, работающих с опережением. 

Подбираются карточки для «слабых» и «сильных» учеников. В ходе решения задач повторяется 

теоретический материал. На уроках изучения нового активно используется межпредметная 

связь, используется наглядность, что создаѐт условия для успешного усвоения знаний и умения 

их использовать при решении примеров и задач. 

на уроках предметники: 

– сочетают фронтальные, индивидуальные и групповые формы работы; 

– используют различные виды работ: с учебником, на слух, хоровая отработка лексики, 

компьютерные технологии; 

– воспитывают познавательный интерес к окружающему миру, техническому прогрессу, 

гордость за достижения отечественной науки и технике; 

– практикует чтение с полным пониманием текста; 

– на каждом этапе урока контролируется определѐнный вид речевой деятельности, развива-

ет логическое мышление и память.  

Учитель истории Джалова М.С. (высшее образование, высшая категория), при планирова-

нии уроков использует методические пособия, разработанные для преподавателей истории. В 

планах записывает задачи урока, оборудование, необходимое для текущей работы, краткое со-

держание учебного материала, определения некоторых терминов и понятий, предусмотренных 

программой, вопросы для закрепления и проверке пройденного материала, домашнее задание, 

дополнительный материал. 

Джаловой М.С.накоплен большой положительный опыт, базирующийся на еѐ профессио-

нальном мастерстве, использование всевозможных форм и средств для активизации мысли-

тельной деятельности учащихся, формирования у них творческого отношения к учѐбе, совер-

шенствование профессиональных навыков и умений. 

Предметник большое внимание уделяет анализу уровня знаний, умений, практических 

навыков учащихся и на этой основе осуществляют конкретные меры по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, добивается высокого уровня знаний и умений учащихся в 

сочетании с формированием творческого подхода к выполнению заданий, используя традици-

онные и новые методы обучения.  

Учитель на уроках истории воспитывает любовь и преданность родному народу, готовность 

к защите Родины, ведѐт сравнение развития нашей страны со странами западной Европы, дока-

зывает, что Россия является одной из ценнейших держав 21 века. 

Строгое соблюдение требований охраны труда является одним из гарантов безопасности 

учебного процесса. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся возлагается в первую оче-

редь на учителя. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в учебных кабинетах. При 

проведении лабораторных работ по химии и физике возможно воздействие на учащихся, сле-

дующих опасных и вредных производственных факторов: 

– термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

– порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 



52 

– поражение электрическим током при работе с электроустановками;  

– возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и го-

рючими жидкостями. 

Для оказания первой медицинской помощи кабинеты физики и химии укомплектованы ме-

дицинскими аптечками с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

Кабинет физики оснащѐн первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, рези-

новыми диэлектрическими перчатками, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

Перед каждой лабораторной и практической работой проводится текущий инструктаж. 

В кабинете химии (Никульшина Т.В., Гекалова Л.Б.) имеются и своевременно заполняются: 

– журнал регистрации операций, связанных с оборотами прекурсов наркотических средств 

и психотропных веществ на 2015/2016 уч.г. 

– акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии; 

– журнал вводного инструктажа в кабинете биологии; 

– журнал вводного инструктажа в кабинете химии; 

– паспорт кабинета химии и биологии; 

– журнал инструктажа практической деятельности по химии; 

– уголок по техники безопасности; 

– инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических заня-

тий;  

– инструкция по охране труда для учащихся при работе в кабинете химии; 

– инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов и практических 

занятий по химии (утверждена директором школы 01.01.2007 г.); 

– перечень химических реактивов, использование которых в учебных кабинетах общеобра-

зовательных школ должно быть прекращено; 

– перечень средств и медикаментов аптечки кабинета химии; 

– краткая инструкция по оказанию первой помощи при различного рода отравлениях и по-

ражения организма; 

– инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта; 

– план пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии; 

– меры техники безопасности при работе с физиологически активными веществами и лег-

ковоспламеняющимися жидкостями. 

В кабинете физики (Гекалова Л.Б.) имеются: 

– акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики;; 

– журнал вводного инструктажа; 

– журнал инструктажа практической деятельности по физике; 

– уголок по техники безопасности; 

– инструкция по охране труда для учащихся при работе с электрическим оборудованием; 

– правила по технике безопасности для кабинетов физики; 

– инструкция по охране труда для учителя физики и лаборанта; 

– инструкция по охране труда для обучающихся при проведении лабораторных работ по 

физике; 

– инструкция по охране труда для учащихся, при работе со стеклянной посудой. 

 

Рекомендации: 

1. Предметникам (Ильбахтиной Г.В., Никульшиной Т.В) повышать практическую направ-

ленность преподавания географии и биологии. 

2.Учителю географии (Ильбахтиной Г.В.): 

– формировать у учащихся практические умения и навыки; 

– преподавание школьного курса географии необходимо связать с внеурочной деятельно-

стью учащихся, которая закрепит на практике творческую мысль детей, сделает географические 

знания активными; 

– наряду с фронтальными формами организации занятий широко использовать групповые и 

индивидуальные. 



53 

3. Никульшиной Т.В., организуя учебную деятельность с учащимися, применять исследова-

тельский метод обучения, проводя экспериментальную работу на учебно-опытном участке, что 

будет способствовать развитию творческого мышления школьников, формированию у них уме-

ний применять свои знания на практике. 

4. Учителям русского языка и литературы вести систематическую работу по формированию 

навыков грамотного письма, изучая орфографические и пунктуационные правила, добиваться, 

чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овла-

девали способами применения правил на практике.  

5. Кожиной М.Б. обратить внимание на темп работы. 

6. Танеевой И.В. особенно пристальный контроль следует установить за состоянием тетра-

дей слабоуспевающих учащихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в пра-

вильном оформлении всех записей в тетрадях. 

7. Савельевой Т.А. работать по усилению практической направленности обучения русскому 

языку, выработки навыков самоконтроля. 

8. Учителям иностранных языков работать по совершенствованию орфографических навы-

ков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

9.Меньшиковой И.В. развивать у учащихся лексические навыки говорения, систематизиро-

вать обобщение и закрепление пройденного материала.  

10.Григорьеву В.А. учить учащихся умению участвовать в беседе и дискуссии на знакомую 

тему, выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра. 

11. Федуловой И.И. работать по развитию у учащихся умений выделять основные факты, 

отделять главную информацию от второстепенной. 

12.Учителям физической культуры и ОБЖ (Масиловой К.И., Чѐмушкиной Л.И., Старших 

А.В.): 

– разнообразить методические приѐмы организации деятельности учащихся, которые могут 

помочь в укреплении «социального иммунитета» и навыков самосохранения, при проверки 

знаний и умений использовать тестовые задания; 

– обеспечивать страховку и безопасность урока; 

– организованно и своевременно начинать и заканчивать урок; 

– владеть умениями анализа педагогического процесса и грамотно осуществлять самоана-

лиз проведѐнного урока.  

13.Предметникам (Гекаловой Л.Б., Дудаковой О.Н., Кадысевой Е.А., Половинкиной Н.А.,) 

работать по формированию у учащихся творческого подхода в выполнении задач, для чего 

включать эвристические вопросы, проблемные задания, задания, формирующие у учащихся са-

мостоятельно пополнять свои знания, навыки работы со схемами, графиками, учебником, спра-

вочными таблицами; корректировать индивидуальную работу по подготовке к экзаменам. 

14. Половинкиной Н.А. для успешного восприятия материала и умения применять его для 

решения задач, использовать межпредметную связь, разные типы уроков; соблюдать и реализо-

вывать на уроках дидактические принципы в их единстве и многообразии. 

15. Джаловой М.С. активизировать мыслительную деятельность учащихся, развивать их 

творческое отношение в процессе обучения. 

На уроках истории и во внеклассной работе изучать подвиги неизвестных героев, судьбы 

которых связаны с историей нашей школы, нашего посѐлка; изучать жизненный путь близких 

для учащихся людей, прежде всего дедушек, отцов и матерей. 

16.Учителям истории и обществознания (Джаловой М.С., Пачиной О.В., Невзоровой М.С.) 

давать памятки для решения познавательных задач и выполнения учебно-практических заданий 

по предмету. 

17. Учителям технологии (Дивеевой С.А., Бутылкину И.Н.) обратить внимание на воспита-

ние у всех учащихся культуры труда, умения содержать рабочее место в порядке, правильно, с 

соблюдением правил техники безопасности выполнять трудовые операции. 

18. Бутылкину И.Н. активизировать мыслительную деятельность учащихся, развивать их 

творческое отношение в процессе обучения. 
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Анализ состояния воспитательной работы 

1) Инновационная деятельность 

1.1 Приоритетные задачи и направления  воспитательной работы 

Реализация на базе школ воспита-

тельных программ, систем, мето-

дик, новых технологий воспитания.  

где и когда  

принята 

в каком объеме ре-

ализуется 

(на уровне школы, 

звена, класса) 

где  

обобщался опыт 

работы 

школы 

«Все вместе» 08.2013 пед-

совет 

школа  

 Я – Россиянин" 08.2013 пед-

совет 

школа  

МО кл. рук-лей 

«Профессионал» 08.2013 пед-

совет 

школа МО кл. рук-лей 

«Семья и школа» 08.2013 пед-

совет 

школа МО кл. рук-лей 

«Здоровье» 08.2013 пед-

совет 

школа МО кл. рук-лей 

"Соуправление" 08.2013 пед-

совет 

школа  

Для эффективной организации воспитывающей деятельности обучающихся в школе разра-

ботана и реализована воспитательная программа "Все вместе".  Программа адресована обуча-

ющимся школы всех ступеней образования, т.е. 1-11 кл, и реализует цели и задачи воспита-

тельной системы школы.  Для решения частных воспитательных задач разработаны и реализу-

ются подпрограммы.  

В воспитательной работе школы используются комбинаторные  и модифицирующие инно-

вации: используются на протяжении нескольких лет инновационные проекты –  КТД «Краски 

осени», «Масленица», ярмарка "День сладкоежки", в которых принимают участие дети, родите-

ли, педагоги. В акциях "Чистый поселок- чистая совесть", "Чистодвор" учащиеся, педагоги и 

родители приняли активное участие в благоустройстве пришкольного участка, поселка, офор-

мили клумбы, сажали деревья. К 72 годовщине Победы в мае 2017г. обучающимися была со-

брана информация об односельчанах-участниках: фотографии, рассказы родственников, одно-

сельчан. Активное участие в работе  приняли волонтеры школы. Коллектив и учащиеся МОБУ 

"Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." провели  митинг, посвященный 9 мая, а так 

же приняли участие в акции "Вальс Победы". Учащиеся 7 классов провели День детства в оздо-

ровительном лагере "Солнечная страна", где укрепляли свое здоровье и соревновались с райо-

нами области по ловкости, быстроте и выносливости. Привезли Диплом Министерства образо-

вания Оренбургской области в номинации "Самая творческая команда Бузулукского района".  

Следующая инновация – освещение направлений работы в газете «Российская провинция"; 

размещение работ учащихся и педагогов на  сайте школы, в социальных сетях ВК. 

 

1.2. Введение ФГОС 

класс кол-во детей кол-во направ-

лений 

организаторы ( ФИО 

должность) 

за счет чего финан-

сирование 

1 58 5 Масилова К.И., Че-

мушкина Л.И. – учи-

теля физической куль-

туры 

Никульшина Е.Е., 

Носкова С.А., Васи-

левская Н.П. - учителя 

начальной школы 

РОО 

 

 

 

ЦВР 

 

ДЮСШ 

2 71 5 Масилова К.И. – учи-

тель физической куль-

туры 

Шипилова Г.А., Гор-

РОО 

ЦВР 

Музыкальная школа 

ДЮСШ 
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бачева С.К., Дивеева 

С.В. - учителя началь-

ной  школы 

3 54 5 Масилова К.И.-

учитель физкультуры 

Байтакова Л.Х., 

Нестерова Н.В.- учи-

теля начальной  шко-

лы 

РОО 

Музыкальная школа 

ЦВР 

ДЮСШ 

4 48 5 Масилова К.И. -

учитель физкультуры, 

Чемушкина Л.И.-

педагог дополнитель-

ного образования,  

Приймак Е.Ю., Терле-

ева О.Н.- учителя 

начальной  школы 

РОО 

ЦВР 

ДЮСШ 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4 классах осуществлялась по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное. Педагогами были составлены программы и реализованы в полном 

объеме в течение года. Занятия проводились в соответствии с методическими рекомендациями.  

Проблемой в организации внеурочной деятельности остается финансирование:  отсутствие  

воспитателя  сказывается на организации внеурочной деятельности.  

 

1.3.  Введение Основ религиозной культуры 

класс кол-во детей кол-во направ-

лений 

организаторы ( 

ФИО должность) 

за счет чего фи-

нансирование 

4 48 1 (ОРКСЭ модуль 

ОПК) 

Чуменко С.В. – 

учитель истории 

 

ЦВР 

Педагог в работе по введению основ религиозной культуры  использует знания, получен-

ные на курсовой подготовке, на семинарах-практикумах, использует собственный опыт работы, 

опыт коллег по ведению ОПК. Чуменко С.В. в течение года посещала Областной методический  

семинар «Духовные мотивы в музыкальном творчестве обучающихся» г. Оренбург, девятые 

Региональные образовательные чтения Бузулукской епархии «1917-2017», уроки столетия для 

Бузулукской епархии», семинары-практикумы РМО. Педагог является победителем муници-

пального конкурса «Сердце отдаю детям», где презентовала свою разработанную программу 

«Основы православной культуры», провела вводное занятие. В работе по введению основ рели-

гиозной культуры педагог использует технологии личностно ориентированного образования, 

игровые, информационные.  В течение года проводились родительские собрания, на которых 

прорабатывались методические рекомендации, проводилось анкетирование, по итогам которого 

родители выбирали одно направление: основы православной культуры.  

Ребята посещали занятия с интересом. Были реализованы ученические проекты: "Моя се-

мья», «Мое родословное древо», «Мои увлечения», «Наши семейные традиции». Учащиеся 5-6 

классов посещают православную воскресную школу при православном приходе св. Понтили-

мона в п. Красногвардеец. Дети школы участвуют в конкурсах "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам", "Безопасность и охрана труда". Обучающиеся принимали активное участие в об-

щешкольных мероприятиях. В рамках недели православной культуры наиболее яркими были 

мероприятия: "Создатели славянской письменности", "Русь православная". Педагог активно со-

трудничал с родителями обучающихся. Совместно проведены мероприятия "Русь православ-

ная", Пасха. Приняли участие в течение учебного года в Общероссийской олимпиаде школьни-

ков по ОПК 4-11 кл. 2016 год. «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений (ди-

пломы 3 степени), Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

(сертификаты участников), Олимпиаде по Светской этике (дипломы 1,2,3 степени),  

Но в ведении курса есть проблема, которая существует не первый год  – нехватка и отсут-

ствие учебников для обучающихся. 
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1.4. Работа по внедрению воспитательной компоненты (план реализации), основные 

задачи на следующий год 

В 2016-17 уч.г. составлен план реализации воспитательной компоненты, он  планомерно 

реализовывался, делались выводы, рекомендации, вносились коррективы. Исходя из проделан-

ной работы, на ШМО классных руководителей  были поставлены основные задачи на 2017-2018 

г.: внедрение воспитательной компоненты в планах воспитательной работы классных руково-

дителей. Планы ВР классных руководителей составлены с учетом рекомендаций, были замеча-

ния по составлению программы классным руководителям 1,3, 9кл. Замечания по составлению 

программ были своевременно устранены. Отмечены планы ВР классного руководителя 6б кл. 

Никульшина Т.В. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: корректировка программ воспитательной работы с клас-

сом с учетом требований. 

 

2) 

2.1. Контроль и  руководство  за состоянием в/р:   
Ме-

сяц 

 

 

Вопросы по 

контролю 

Форма кон-

троля 

Где рассмат-

ривались ито-

ги (дата про-

ведения и № 

протокола) 

Принятые решения Документ 

по итогам 

проверки 

(дата,№) 

сент      

Работа классных 

руководителей 

1- 10 классов, 

социального 

педагога по 

профилактике 

правонаруше-

ний и безнад-

зорности 

Персональ-

ный 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по ВР 

Классным руководителям 

усилить работу по профилак-

тике правонарушений и без-

надзорности, продолжать ве-

сти наблюдательные персо-

нальные дела на детей из не-

благополучных семей. 

Справка 

от 

20.09.16 

Работа педаго-

гов дополни-

тельного обра-

зования по во-

влечению обу-

чающихся к за-

нятиям в систе-

ме дополни-

тельного обра-

зования 

Текущий МО классных 

руководите-

лей 

1.Обратить внимание педаго-

гов доп.образования и класс-

ных руководителей на необ-

ходимость своевременной ра-

боты по вовлечению детей в 

ТО. 

2.Классным руководителям 

вести постоянный контроль за 

посещаемостью учащимися 

занятий доп.образования, спо-

собствовать вовлечению уча-

щихся группы «риск» и состо-

ящих на ВШК в ТО и секции. 

Справка  

От 

27.09.16 

Окт Состояние 

дневников обу-

чающихся со 2 - 

10 класс 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по ВР 

Классным руководителям 

усилить работу по выполне-

нию учащимися единых тре-

бований к заполнению днев-

ников, вести регулярную, ка-

чественную работу с дневни-

ками учащихся. Учителям-

предметникам регулярно на 

уроках выставлять оценки, 

полученные обучающимися. 

Справка 

19.10.16 

Журналы учета 

занятий в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

Персональ-

ный 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по ВР 

Руководители 

доп.образования своевремен-

но заполняют журналы, со-

блюдается единый орфогра-

фический режим. Руководите-

Справка 

от 

05.10.16 
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лю ТО «Родное Оренбуржье» 

рекомендовано регулярно от-

мечать отсутствующих на за-

нятиях, своевременно записы-

вать проведенные занятия. 

Работа классных 

руководителей 

1-10 классов с 

родителями по 

организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Текущий МО классных 

руководите-

лей. 

Классным руководителям 

строить совместную работу с 

родителями на основе форм и 

методов личностно-

ориентированного взаимодей-

ствия. Обратить внимание на 

необходимость разнообразить 

формы проведения родитель-

ских собраний. Изучать науч-

но-методическую литературу 

по проблеме взаимоотноше-

ний родителей т детей, и во-

просам организации социаль-

но-педагогической работы с 

семьей.  

Справка 

от 

21.10.16 

 

Занятость во 

внеурочное 

время обучаю-

щихся из семей, 

состоящих на 

внутришколь-

ном учете 

Текущий МО классных 

руководите-

лей 

Классным руководителям со-

бирать полную информацию о 

семьях. К работе с учащимися 

привлекать родительские ко-

митеты классов, учителям-

предметникам активно рабо-

тать с родителями с целью 

усиления контроля со стороны 

семьи за учебной деятельно-

стью учащегося. 

Справка 

от  

18.10.16 

 

Журналы ин-

структажей 

1 - 10 классов по 

охране труда и 

технике без-

опасности при 

организации 

общественно-

полезного труда 

и проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям в 

графе «Инструкция и содер-

жание инструктажа» следует 

писать №, содержание ин-

струкции проведенной с уча-

щимися класса. 

Справка 

от 

26.10.16 

но-

ябрь 

Занятость обу-

чающихся в ка-

никулярное 

время 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям об-

ратить внимание на необхо-

димость разнообразить формы 

проведения мероприятий в 

каникулярное время, система-

тически вести работу с 

детьмм, стоящими на ВШК, с 

семьями соц.риска. Привле-

кать специалистов, 

соц.педагога, педагога-

психолога для проведения бе-

сед. 

Справка 

от 

07.11.16 

Работа классных 

руководителей 5 

- 7 классов по 

активизации 

Персональ-

ный 

МО классных 

руководите-

лей. 

Классным руководителям 

больше внимания уделять 

формированию у учащихся 

потребности в ЗОЖ. Ознако-

Справка 

от  

15.11.16 
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творческой и 

общественной 

активности обу-

чающихся. 

мить с памяткой из цикла 

«Как бороться с вредными 

привычками», провести клас-

сные часы по темам: «Воспи-

тай себя сам», «Как воспитать 

у себя хорошие привычки» и 

т.д. Использовать возможно-

сти Интернета, библиотек, 

привлекать к проведению ме-

роприятий родителей, специа-

листов, общественность. 

 Работа педаго-

гов дополни-

тельного обра-

зования 

Персональ-

ный 

МО классных 

руководите-

лей 

Руководителю спортивных 

секций рекомендовано при-

нимать участие в районных 

спортивных мероприятиях, 

классным руководителям и 

тренерам продолжать активно 

вовлекать учащихся в секции, 

клубы, ТО. Вести разъясни-

тельные беседы с родителями 

о ее необходимости. 

Справка 

от 

22.11.16 

 Работа органов 

ученического 

самоуправления 

по организации 

и проведению 

общешкольных 

мероприятий 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Обобщить опыт классных ру-

ководителей 6-9 классов по 

теме «Воспитание обществен-

ной активности учащихся и 

организация классного само-

управления. Зам.директора 

разработать методические ре-

комендации для  классных 

руководителей по теме: «Вос-

питание общественной актив-

ности учащихся и организа-

ция классного самоуправле-

ния», библиотекарю подо-

брать литературу по данной 

теме. 

Справка 

от 

25.11.16 

 Классные жур-

налы обучаю-

щихся 1 - 10 

классов 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям и 

педагогам строго выполнять 

должностные обязанности по 

ведению документации. 

Справка 

от 

28.11.16 

де-

кабр

ь 

Работа классных 

руководителей 8 

- 9 классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности обу-

чающихся. 

Текущий МО классных 

руководите-

лей. 

Оценить выполнение плана 

подготовки новогодних 

праздников на «удовлетвори-

тельно», создать методиче-

скую копилку проведенных 

мероприятий. 

Справка 

от 

15.12.16 

Журналы ин-

структажей 

1 - 10 классов по 

охране труда и 

технике без-

опасности при 

организации 

общественно-

полезного труда 

и проведения 

внеклассных 

Текущий совещание 

при 

зам.директоре 

по ВР 

Ликвидировать недостатки п 

заполнению графы «Инструк-

ция» 

Справка 

от 

24.12.16 
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мероприятий 

ян-

варь 

Работа классных 

руководителей 9 

- 10 классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности обу-

чающихся. 

Персональ-

ный 

МО классных 

руководите-

лей 

Продолжать активно сотруд-

ничать с СДК 

п.Красногвардеец, ЦВР по 

организации отдыха детей. 

Старшей вожатой активизи-

ровать работу волонтеров и 

ДОО «Пульс» с младшими 

школьниками во время кани-

кул. 

Классным руководителям об-

ратить внимание на использо-

вание нетрадиционных форм 

и методов работы с родителя-

ми по воспитанию детей, раз-

витие творческих способно-

стей детей. Руководителю 

спортивного клуба обратить  

внимание на организацию и 

проведение мероприятий с 

учащимися и родителями. 

Справка 

от 

20.01.17 

 Журналы учета 

занятий в си-

стеме дополни-

тельного обра-

зования 

Персональ-

ный 

МО классных 

руководите-

лей. 

Руководителям ТО и секций 

строго выполнять должност-

ные обязанности по ведению 

документации. 

Справка  

25.01.17 

 Организация 

работы класс-

ных руководи-

телей, руково-

дителя кружка 

"Юный инспек-

тор дорожного 

движения" по 

профилактике 

детского до-

рожного трав-

матизма 

Персональ-

ный 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям в 

классных уголках оформить 

для родителей и учащихся 

памятки, наглядные материа-

лы, схемы маршрутов без-

опасного движения ребенка в 

школу. 

Руководителю ТО «ЮИД» с 

отрядом проводить мероприя-

тия 1 раз в четверть 

Справка 

от 

17.01.17 

фев-

раль 

Работа классных 

руководителей 1 

- 4 классов по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности обу-

чающихся. 

Тематический МО классных 

руководите-

лей. 

Классным руководителям во-

влекать в проведение об-

щешкольных мероприятий 

больше  учащихся. 

Учителям-предметникам про-

должать воспитывать в  детях 

чувство патриотизма в уроч-

ное и внеурочное время. 

 

Справка 

21.02.17 г. 

Дневники обу-

чающихся с 1 - 

10 класс  

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

 

Классным руководителям и 

педагогам строго выполнять 

должностные обязанности по 

ведению документации. 

Справка 

от 

02.02.17 

март Работа классных 

руководителей 1 

-10 классов по 

патриотическо-

му и граждан-

скому воспита-

нию  

Персональ-

ный 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по ВР 

  Отметить хорошую работу 

классных коллективов 2-4, 7-8 

классов в мероприятиях в 

рамках Месячника. 

Отметить качественную рабо-

ту педагогов: Масиловой К.И., 

Чемушкиной Л.И., Старших 

Справка 

от 

03.03.17 
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А.В., Никульшиной Т.В., Ди-

веевой С.В. по подготовке и 

проведению спортивных ме-

роприятий, классных часов, 

конкурсов. 

Классным руководителям 1-10 

классов активнее привлекать 

родителей и общественность к 

участию в мероприятиях ме-

сячника военно-спортивной 

работы. 

 Классные жур-

налы обучаю-

щихся 1 - 10 

классов 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Педагогам строго выполнять 

требования по ведению класс-

ных журналов. 

Справка 

от 

30.03.17 

 Работа педаго-

гов дополни-

тельного обра-

зования 

Персональ-

ный 

МО классных 

руководите-

лей. 

Обратить внимание педагогов 

доп.образования и классных 

руководителей на необходи-

мость своевременной работы 

по вовлечению ребят в ТО и 

секции, их творческому росту. 

Классным руководителям ве-

сти постоянный контроль за 

посещаемостью учащимися 

занятий дополнительного об-

разования, способствовать 

вовлечению учащихся группы 

«риск» и состоящих на ВШК в 

ТО, секции. 

Справка 

от 

29.03.17 

ап-

рель 

Мониторинг 

физического 

развития и фи-

зической подго-

товленности 

обучающихся 1 

-10 классов 

Текущий Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям 

необходимо усилить работу с 

родителями по обеспечению 

учащихся спортивной фор-

мой, обувью. 

Учителям необходимо про-

должать работу по повыше-

нию уровня физической под-

готовленности обучающихся, 

повышению их двигательной 

активности, по совершенство-

ванию спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с 

детьми во внеурочное время 

Справка 

от 

28.04.17 г.  

Взаимодействие 

классных руко-

водителей 9, 10 

классов по во-

просам профо-

риентации с 

психологиче-

ской службой 

образовательно-

го учреждения 

Персональ-

ный 

Совещание  

при зам дир 

по ВР 

Классным руководителям  9-х 

классов обратить особое вни-

мание на учащихся, требую-

щих постоянного контроля 

для успешного завершения 

выпускного класса. Продол-

жить информирование обуча-

ющихся о конкретных про-

фессиях того или иного типа, 

об учебных заведениях, гото-

вящих специалистов той или 

иной профессии. Продолжить 

работу Психологической 

службы в рамках сопровож-

дения профориентационной 

работы педагогу-психологу и 

 Справка 

от 

19.04.17 
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социальному педагогу. Более 

активно привлекать к работе 

родителей обучающихся. 

 

май Работа классных 

руководителей 1 

- 10 классов, 

социального 

педагога, педа-

гога-психолога 

по профилакти-

ке правонару-

шений, преступ-

лений среди 

обучающихся, 

суицидов среди 

школьников 

Тематиче-

ский. 

Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

Классным руководителям и 

соц.педагогу продолжить ор-

ганизацию работы по профи-

лактике правонарушений и 

преступлений, правообразова-

тельной деятельности и пре-

вентивному воспитанию уча-

щихся. 

Зам.директоора по ВР деталь-

но анализировать и осуществ-

лять систематический кон-

троль за работой социально-

психологической службы и 

классных руководителей по 

превентивному воспитанию и 

профилактике правонаруше-

ний. 

Справка 

от 

16.05.17 

Работа классных 

руководителей, 

педагогов до-

полнительного 

образования по 

реализации по-

ставленных за-

дач. 

Итоговый Совещание 

при зам. ди-

ректоре по 

ВР. 

1. более активно и полно 

обобщать передовой опыт 

творчески работающих класс-

ных руководителей, педагогов 

доп.образования, пропаганди-

руя его через организацию 

открытых мероприятий вос-

питательного характера и че-

рез школьный сайт. 

2. внедрять новые формы ра-

боты в деятельности классно-

го руководителя и педагога 

доп.образования. 

3. активнее использовать воз-

можности школы и района 

для повышения профессио-

нального мастерства классных 

руководителей. 

Справка 

от 

24.05.17 

 

2.2. Контроль за уровнем и качеством воспитательной системы 
Количество 

посещенных 

внеклассных 

мероприятий, 

часов общения 

количество посещен-

ных урочных и вне-

урочных занятий 

количество  посе-

щенных род собра-

ний 

количество по-

сещенных засе-

даний ШУС 

Количество по-

сещенных засе-

даний волонтеров 

38 137 9 9 12 

В 2016-17 уч.г классные руководители при проведении  мероприятий объединяли ребят по 

возрастам при подготовке и проведении внеклассных мероприятий, что способствует развитию 

коллективно-творческих качеств обучающихся. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом, с родителя-

ми обучающихся; изучение деятельности педагогов дополнительного образования показал, что 

деятельность большинства классных коллективов, творческих объединений  направлена на реа-

лизацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, органи-

зовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с обучающимися и 
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родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона  «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений». 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень ак-

тивности классов в жизни школы разная. Это связано с наполняемостью детей в классах, с за-

груженностью обучающихся, работой классных руководителей: их желанием и умением орга-

низовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между ученика-

ми в классе. 

В течение года классные руководители, руководители ТО взаимодействовали с родителями 

обучающихся.  

В течение года не все классные руководители, руководители ТО добросовестно выполняли 

свои обязанности, активно вместе с детьми принимали участие в школьных делах, однако не 

все руководители ТО вовремя сдавали документацию. 

Выводы: 

1.  Работу классных руководителей, руководителей ТО считать  удовлетворительной. В 

сравнении с предыдущим годом активность участия классных руководителей в воспитательной 

работе школы находится примерно на том же уровне, деятельность ТО снизилась. 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей. 

3. Несвоевременная сдача отчетности. 

Рекомендации:  

1. Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей.  

2. Активизировать деятельность руководителей ТО. 

 

2.3. Анализ критериев оценки деятельности классных руководителей 

Уровень воспитанности обучающихся     
классы Ф.И.О. 

классного ру-

ководителя 

Уровень воспи-

танности по тогам  

1 четверти 

Уровень воспи-

танности по тогам 

2 четверти 

Уровень вос-

питанности по 

тогам 3 четвер-

ти 

Уровень Вос-

питанности по 

тогам 4  чет-

верти 

1а Носкова С.А. низкий ниже среднего средний средний 

1б Василевская 

Н.П. 

низкий ниже среднего средний средний 

1в Никульшина 

Е.Е. 

низкий ниже среднего средний средний 

2а Горбачева С.К ниже среднего средний средний средний 

2б Шипилова 

Г.А. 

ниже среднего средний средний средний 

2в Дивеева С.В. ниже среднего средний средний средний 

3а Байтакова 

Л.Х. 

среднего средний средний средний 

3б Нестерова 

Н.В. 

ниже среднего средний средний средний 

4а Пиймак Е.Ю. ниже среднего средний средний средний 

4б Терлеева О.Н. ниже среднего ниже среднего средний средний 

5а Меньшикова 

И.В. 

средний средний средний средний 

5б Федулова И.И. средний средний средний средний 

6а Кадысева Е.В. низкий ниже среднего средний средний 

6б Никульшина 

Т.В. 

низкий ниже среднего средний средний 

7а Савельева Т.А. средний средний ниже среднего средний 

7б Половинкина 

Н.А. 

ниже среднего средний средний средний 

7в Гекалова Л.Б. средний средний средний средний 

8а Танеева И.В. средний средний выше среднего выше среднего 
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8б Чемушкина 

Л.И. 

средний средний средний средний 

9а Ильбахтина 

Г.В. 

средний средний средний средний 

9б Дивеева С.А. средний средний средний средний 

10 Меньшикова 

И.В. 

средний средний выше среднего средний 

  средний средний средний средний 

Основной показатель качества воспитательного процесса – уровень воспитанности обуча-

ющихся. Для определения уровня воспитанности используется более пяти лет методика Капу-

стина Н.П., Шиловой М.П., что дает возможность по одинаковым критериям отследить уровень 

воспитанности каждого обучающегося.  На протяжении 3-х последних лет  уровень воспитан-

ности обучающихся является средним. Результаты диагностики обучающихся 1 класса рас-

сматривались на заседании  МО, на заседаниях педагогического совета. Классные руководители 

в течение года организовали  воспитательную работу с учетом результата диагностики; рост 

уровня воспитанности наблюдается у обучающихся, в целом по классу остается  постоянным – 

средний. В сравнении с предыдущим годом уровень воспитанности обучающихся 1 класса сни-

зился. По результатам диагностик 2015-2016г. уровень воспитанности первоклассников был  

низким по результатам входной диагностики и по итогам диагностики за 1 четверть. Для выяв-

ления уровня воспитанности обучающихся 1 класса применялись несколько разных методик, 

проводился комплекс воспитательных мероприятий, направленных на повышение уровня вос-

питанности. В итоге уровень поднялся до уровня " средний" и остался стабильным до конца 

учебного года. 

Вывод: 

Анализируя результаты диагностики по позициям отношения к различным сторонам дея-

тельности, необходимо отметить средние показатели по критериям. Результат является ста-

бильным на протяжении более 3-х лет. 

Рекомендации: 

1. В 2017-2018г. строить воспитательный процесс с учетом диагностических данных 2016-

2017г.: 

1.1. Классным руководителям в воспитательные программы внести коррективы. 

1.2.  При планировании и проведении общешкольных, классных мероприятий учитывать 

результаты диагностических данных 2016-2017 учебного года.  

2. Руководителю МО классных руководителей и педагоу-психологу: 

2.1.  Применить новую методику для определения уровня воспитанности обучающихся 

начальной школы (1-2кл).  

2.2. Провести мониторинг уровня воспитанности на начало учебного года и на конец 1 чет-

верти по двум методикам (по Капустину Н.П. и по предложенной на первом заседании МО 

классных руководителей). 

2.3. Провести сравнительный анализ результатов по каждому обучающемуся и по классу. 

Сделать выводы. 

 

3. Организация методической работы 

3.1. Кадровый состав: 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет Свыше 10 лет 

22 3 6 13 

В 2016 г. классные руководители  не имеют курсовой подготовки. 

 

3.2. Основные вопросы, рассматриваемые в рамках МО  

Основные вопросы, рассматриваемые в рамках МО в 2016-17г: Педагогика поддержки ре-

бенка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения уча-

щихся. Конструктивное партнерство школы и семьи. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы; системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся;  оказание методической помощи классным руководителям.  



64 

Были проведены: 

 Консультации для классных руководителей, направленные на совершенствование педа-

гогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 

 Консультации по документации классных руководителей 

 Организация работы с родителями (классные и общешкольное родительское собрание) 

 Исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, собесе-

дования, интервью с учащимися, родителями, учителями. 

 Работа с органами ученического самоуправления, с целью привлечения учащихся школы 

к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной 

воспитательной деятельности. 

На заседаний МО классных руководителей, рассматривались следующие вопросы работы с 

обучающимися: «Организация кружковой работы. Занятость учащихся во внеурочное время»,  

«Здоровье учащихся и воспитательный процесс», "Педагогическая этика в работе с учащимися 

и родителями". 

Классные руководители проводили воспитательную работу по всем направлениям деятель-

ности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагогического внимания, все 

обучающиеся вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители организовыва-

ли и проводили много интересных и познавательных классных часов, мероприятий. Проводили 

целенаправленную систематическую работу с родителями, вели регулярную и систематическую 

работу по обеспечению безопасности учащихся и сохранению их здоровья. 

Рекомендации: Обобщить опыт работы классным руководителям Приймак Е.Ю., Чемушки-

ной Л.И., Ильбахтиной Г.В. 

 

3.3 Участие в конкурсах педагогического мастерства за 2016-2017год. 

название конкурса Ф.И.О. 

педагогов 

уровень участия результат 

участия 

«Сердце отдаю детям» Чуменко С.В. муниципальный призер 

«Самый классный класс-

ный» 

Носкова С.А. муниципальный победитель 

Творческий конкурс «Во-

лонтерское движение» 

«Великая Отечественная 

война. Минувшее и насто-

ящее» 

Танеева И.В. международный Диплом 1 степени 

Творческий конкурс «Ме-

тодические разработки» 

Танеева И.В. международный Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий  

конкурс «Учитель-

исслледователь» 

Танеева И.В. всероссийский Диплом 1 степени 

Международный 

Фестиваль-конкурс педаго-

гического мастерства 

«Классный час в образова-

тельном учреждении» 

Никульшина Т.В. 

Савельева Т.А. 

Джалова М.С. 

Дивеева С.В. 

Международный Идет прием работ 

Научно-практическая кон-

ференция, посвященная 

духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

Танеева И.В. Всероссийский участник 

Никульшина Т.В. участник 

Меньшикова И.В. участник  

Гекалова Л.Б.  участник 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая разработка вне-

классного мероприятия» 

Феддулова И.И. 

Дивеева С.В. 

Чемушкина Л.И. 

Общероссийский  участие 

Диплом призера 3 

место 

участие 

Общероссийский педаго-

гический конкурс МГИА 

Дивеева С.А. 

Носкова С.А. 

Общероссийский Идет прием работ 
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КЛИиО «Ярмарка педаго-

гических идей» 

 

3.4. Обобщение опыта работы по вопросу воспитания на уровне районных и област-

ных семинаров, совещаний, конференций  за 3 года 
Содержание вопроса 

(тема  

выступления) 

Ф.И.О. 

педагогов 

где обобщался опыт 

 

указать год и 

месяц 

Методика и алгоритм напи-

сания программы ЛДП 

Танеева И.В. Выступление на 

РМО заместителей 

по ВР 

2016, апрель 

Обобщение опыта «Подго-

товка к участию в конкурсе 

ПНПО» 

Танеева И.В. Выступление на 

РМО педагогов 

2016г, февраль 

Требования к программе 

внеурочной деятельности 

(ФГОСII) 

Танеева И.В. Районное совещание 

для зам.директоров 

Октябрь, 2016 г. 

Из опыта работы педагога- 

психолога МОБУ «Красно-

гвардейская СОШ им. Мар-

ченко А.А.» по психолого-

педагогическому сопровож-

дению обучающихся при 

реализации ФГОС 

ООО.Знакомство с работой  

сенсорной комнате. 

Жулидина М.А. Методический семи-

нар для руководите-

лей ОО Бузулукского 

района 

17.02.17 

Работа классных руководи-

телей по пролфилактике 

подростковых суицидов 

Меньшикова И.В. Районное совещание 

с родителями 

23.03.17 

Профилактика подростковых 

суицидов 

Танеева И.В. 23.03.17 

Психолого-педагогическая 

поддержка семьи 

Голубева Л.Н. 

Жулидина М.А. 

Танеева И.В. 

Районный семинар-

практикум 

20.01.17 

Особенности психологиче-

ского сопровождения детей 

и реализации коррекционной 

программы 

Жулидина М.А. Районный семинар 

директоров 

17.02.17 

Организация внеурочной 

деятельности 

Носкова С.А. Районный семинар-

практикум 

19.04.17 

Создание информационно-

образовательного простран-

ства в сельской школе. 

Танеева И.В. Областной семинар 

«ИКТ в управлении 

образованием» 

17.05.17 

В 2016-2017 уч.г. по вопросу воспитания не было обобщения  опыта работы на уровне рай-

онных и областных семинаров, совещаний, конференций.  На заседаниях МО классных руково-

дителей школы в марте и мае месяце на Круглом столе классными руководителями обобщался 

опыт работы по темам: «Занятость учащихся во внеурочное время. Опыт работы учителей 

начальных классов» (Василевская Н.П., Горбачева С.К., Нестерова Н.В., Терлеева О.Н.), «О 

профилактической работе по здоровьесбережению в классных коллективах 7-х классов. Опыт 

работы классных руководителей» (Савельева Т.А., Половинкина Н.А., Гекалова Л.Б.), «Анализ 

работы классных руководителей 5-6  классов по правовому и патриотическому воспитанию 

учащихся» (Федулова И.И., Меньшикова И.В., Кадысева Е.А., Никульшина Т.В.), «Профориен-

тационная работа. Опыт работы классных руководителей 9-10 классов» (Ильбахтина Г.В., Ди-

веева С.А., Меньшикова И.В.). На заседаниях говорилось, что многими классными руководите-

лями накоплен большой опыт работы по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, который можно обобщить на уровне района.  

Вывод:  
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1. В 2016-2017г. отсутствовала методическая активность по обобщению опыта работы по 

вопросу воспитания на уровне районных и областных семинаров, совещаний, конференций. 

2. Недостаточный уровень организации обмена опытом между классными руководителями, 

включая взаимопосещение классных часов и открытых классных мероприятий. 

Рекомендации:  

1. Руководителю ШМО классных руководителей усилить контроль за организацией обме-

ном опытом между классными руководителями, включая взаимопосещение классных часов и 

открытых классных мероприятий. 

2. Взять на особый контроль вопрос обобщения опыта работы по вопросу воспитания на 

уровне районных и областных семинаров, совещаний, конференций. 

3. Представить обобщение опыта работы по реализации воспитательной программы Прий-

мак Е.Ю. на уровне района.   

 

4) Состояние профилактической работы. 

4.1 Работа с учащимися, состоящими на учете КДН и ВШК. Итоги работы совета 

профилактики, реализации профилактических  программ.    

количество 

детей на 

начало 

учебного го-

да вид учета 

Количество 

детей  по 

итогам 1 

четверти 

Количество  

детей  по 

итогам 2 

четверти 

Количество  

детей  по 

итогам  3 

четверти 

Количество  

детей по 

итогам 4 

четверти 

количество 

детей на ко-

нец учебно-

го года 

кдн-0 0 0 0 0 0 

вшк- 1 0 0 0 0 1 

В школе ведется работа согласно плану воспитательной работы  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков.   Проводилось  

обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном поло-

жении, составлялись акты. Реализовывался разработанный совместный план с ОДН по профи-

лактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Стро-

гий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

деятельность школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и 

их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

План по  профилактике правонарушений реализован в полном объеме. Классными руково-

дителями проводилась  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные 

часы, беседы по профилактике правонарушений.  

Проведены профилактические беседы с приглашением оперуполномоченного участкового 

Жукова Д.Н. В рамках месячника правовых знаний было проведено мероприятие "Право быть 

ребенком", заметка о данном мероприятии размещена на сайте школы. Проведены Классные 

часы с приглашением специалистов с  ФАП, БГТИ, железной дороги, полиции, пожарные, ЦЗН, 

наркологический диспансер по теме: «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики»; «Наши 

права и обязанности»; «Вредные привычки, как от них избавиться» «Сделаем вместе»; «Наши 

права»; «Основы личного финансового планирования»; «Посвящение в профессию»; «Дорога 

железна не для игры»; «Терроризм и экстремизм», «Как прекрасен этот мир», «Мир профес-

сий», «Мы против наркотиков!»,  выставка рисунков, газет, буклетов; выставка книг. 

Администрацией школы, классными руководителями регулярно совершались плановые и 

неплановые рейды в неблагополучные семьи  совместно с сотрудниками социальной службы, 

оперуполномоченным участковым, внештатным инспектором по охране прав детства. Роди-

тельских прав за учебный год никто не лишен. 

В течение года  активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 

правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном 

положении общественные наставники. 

 

4.2 Охват обучающихся  
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месяц % охвата де-

тей, состоя-

щих на учете  

КДН в круж-

ках от РОО. 

% охвата де-

тей, состоя-

щих на учете  

КДН в круж-

ках от УДО. 

% охвата детей, со-

стоящих на учете  

ВШК в кружках от 

РОО 

% охвата де-

тей, состоя-

щих на учете  

ВШК  в 

кружках 

УДО. 

сентябрь - - - - 

октябрь - - - - 

ноябрь - - - - 

декабрь - - - - 

январь - - - - 

февраль   - - 

март - - - - 

апрель - - - 100% 

май - - - 100% 

Итого 

(средний за 

год): 

100%  100% 100% 100% 

 

количество прове-

денных 

рейдов в семьи 

соцриска 

( неблагопо- 

лучные) 

кол-во 

 по итогам  

1 чет-ти / 

количество 

семей 

кол-во 

по итогам  

2 чет-ти/ 

количество 

семей 

кол-во 

 по итогам  

3 чет-ти/ 

количество 

семей 

кол-во 

по итогам  

4 чет-ти/ 
количество 

семей 

количество  

конец 

учебного 

года 

совместные об-

щешкольные 

рейды всего: 

из них:  

-родительской  

общественностью 

-с инспекторами 

ОДН 

-с участковыми 

 

6 

 

 

16 семей 

 

 

 

 

6 (6семей) 

 

2 

 

 

3 семьи 

 

 

 

 

3 

(12 семей) 

 

2 

 

7семей 

 

 

5 

(16 семей) 

 

1 

 

 

2 семьи 

 

 

 

 

2(5семей) 

 

11 

 

 

28 семей 

 

 

 

 

16(39 семей) 

проведенных 

классными руко-

водителями, со-

гласно плана  

3 3 5 5 16 

совместно с вы-

ездной районной 

комиссией КДН 

- - - - - 

Всего: 25 18 28 12 83 

Безусловно, в школе есть дети группы риска, эти дети находятся под постоянным контро-

лем классных руководителей, учителей-предметников.    На особом контроле 10 семей социаль-

ного риска, с ними проводилась в течение года профилактическая работа по плану.  

В 2016-2017 учебном году на ВШК стоит 1 ученик 7 класса (01.04.2016 г.), причина поста-

новки на учет- кража. Ведется систематическая работа с родителями, постоянный контроль за 

ребенком со стороны классного руководителя, социального педагога. 

Проблемы, возникающие при работе с родителями: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Вывод:  
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1. Профилактическая работа в школе находится на удовлетворительном уровне. 

2. Работе с семьями соц. риска, детьми из семей социального риска в школе уделяется до-

стойное внимание. 

Рекомендации: Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

5) Работа с родителями. 

5.1. Реализация программ. Социальный состав семей (проблемные семьи). Какая ра-

бота проделана. 

В 2016-2017 г.  социальный состав семей был следующим: неполных семей 100 (142 детей), 

семей социального риска - 10(19 детей), детей из малообеспеченных семей 49 (детей 113). 

ФИО родителей Кол – во детей с указа-

нием: ФИО и даты 

рождения 

Причина неблагополу-

чия 

Адрес проживания 

Орлова Елена Васи-

льевна 

Орлова Мария Анатоль-

евна 

08.04.04 год рождения 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Восточная 9 

Белицкая Зоя Алек-

сандровна  

Белицкий Алексей  

Александрович 

Белицкий Александр 

Алексеевич 1998 

Белицкий Дмитрий 

Алексеевич 2003 

Белицкий Антон Алек-

сеевич 2009 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Рабочая 11/1 

Тарбеева Татьяна 

Сергеевна 

Калашников Евгений 

Геннадьевич 

Калашников Юрий Ев-

геньевич 

Тарбеев Николай Евге-

ньевич 

Калашникова Наталья 

Евгеньевна 

 Калашников Евгений 

Евгеньевич 

 Калашникова Виктория 

Евгеньевна 

 

Оставление детей без 

присмотра 

п. Присамарский  

ул. Совхозная д.13 

кв.1 

Толстошеева Елена 

Александровна 

Толстошеев Евгений 

Васильевич 

Фарбер Виктор Юрье-

вич 28.10.98 

Фарбер Владимир 

Евгеньевич 14.06.01 

Фарбер Александр 

Евгеньевич 16.10.04 

Фарбер Диана 

Евгеньевна 16.08.07 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Кировская д.1 

кв.18 

Апасов Андрей Алек-

сандрович 

Апасова Марина Ни-

колаевна 

Апасова Анастасия Ан-

дреевна 10.09.05 

Апасов Арсений Андре-

евич 20.11.08 

Апасов Михаил Андре-

евич 05.10.13 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Заводская д.13 

кв.2 

Коченов Анатолий 

Владимирович 

Самохвалова Оксана 

Михайловна 

Коченов Владислав 

Анатольевич 20.05.06 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Заводская д.8 кв.6 

Меньшакова Светла-

на Ивановна  

Агишев Зиннур Фат-

тыхович 

Меньшаков Иван Зин-

нурович 26.02.02 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Студенческая д.17 

кв.4       
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Вахидова Конслу 

Аристановна 

Вахидова Руфина 

Руслановна19.11.03 

Вахидова Карина Русла-

новна15.08.07 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Бузулукская д.6 

кв.3 

Арапова Наталья 

Александровна 

Самойлова Валерия 

Юрьевна 09.10.99 

Злоупотребление спирт-

ными напитками 

п. Красногвардеец 

ул. Центральная д.10 

кв.10 

В течение года классные руководители  с семьями социального риска проводили индивиду-

альные беседы, посещали на дому с внештатным инспектором по охране прав детства и роди-

тельской общественностью. Родители Толстошеева Е.А., Белицкая З.А., Апасова А.А., Тарбеева 

Т.С., Меньшакова С.И., Павлова А.Г. приглашались на заседания СП. С семьями соцриска про-

водились беседы администрацией школы. 

 

5.2 Посещение родительских собраний за 2016-2017 учебный год 

месяц % охвата родите-

лей начального 

звена 

% охвата родите-

лей 

среднего звена 

% охвата родите-

лей 

старшего звена 

% охвата роди-

телей общий по 

школе 

сентябрь 72 78 100 75 

октябрь 71 73 100 73 

ноябрь 71 70 100 74 

декабрь 72 70 100 75 

январь 64 62 100 63 

февраль 72 79 100 78 

март 79 76 100 78 

апрель 72 76 100 73 

май 72 76 100 77 

Итого 

(средний 

за год) 

72 73 100 74 

 

5.3 О результатах проведенных рейдов в рамках государственно-общественного 

управления школой 
Кол-во про-

веденных 

проверок 

родитель-

ским коми-

тетом 

Проверяемые вопросы Наличие 

актов про-

верок (дата ) 

Решение Выход (род.соб, 

Совет школы, со-

вет профилакти-

ки, педсовет и 

т.д…дата № Пр.) 

2 Организация питания 

учащихся  

Справка от 

16.11.2016 г. 

Удовлетворительно, стол 

витаминизирован 

Заседание ОРК 

Протокол №3 от 

26.01.2017 г 

Протокол №4 от 

09.02.2016 г 

3 Организация и прове-

дение внеклассных 

мероприятий 

Справка от 

60.09.16 г, 

17.10.16 г, 

26.11.16 г, 

30.12.16 г, 

17.01.17 г, 

25.02.17 г. 

Удовлетворительно, при-

влекать к участию в ме-

роприятиях больше роди-

телей 

Заседание ОРК 

Протокол №2 от 

30.11.16 г 

Протокол №3 от 

26.01.17 г 

№6 от 15.03.17 г. 

4 

 

 

Посещение неблаго-

получных семей 

Справка от 

25.11. 16 г. 

от 16.12.16 

г. 

Удовлетворительно, обя-

зать родителей интересо-

ваться успехами своих 

детей. 

Заседание ОРК 

Протокол №3 от 

26.01.17г 

1 Проверка внешнего 

вида учащихся и со-

стояние учебников 

Справка от 

12.10.16 г, 

17.11.16 г. 

Удовлетворительно, со-

ответствует норме 

 

протокол №4 

от 28.02.17 г. 

Заседание ОРК 
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 Проверка по дисци-

плинарному опозда-

нию учащихся 

Справка от 

28.11.16 г. 

от 20.12.16 

г. 

Удовлетворительно, 

необходимо вести систе-

матическую работу клас-

сным руководителям за 

посещением учащихся 

занятий, доводить сведе-

ния до родителей. 

Протокол №2 от 

27.11.16 г 

 

5.4. Охват родителей мероприятиями                                 
№ Название общешкольных ме-

роприятий с родителями 

количество  

родителей, 

принявших участие 

% охвата от об-

щего количества  

родителей 

количество 

награжденных 

родителей 

(результат 

мероприятия) 

1. КТД « Краски осени» 79 23 - 

2. КТД  Мы за здоровый образ 

жизни (неделя здоровья, сен-

тябрь) 

52 26 - 

3. Посвящение в первоклассни-

ки 

58 22 - 

4. День матери 289 58 Подарки, выпол-

ненные руками де-

тей 

5. Новогодний утренник, вечер 458 129 Родители приняли 

участие в сценарии 

новогоднего вечера 

и  выпустили инте-

ресную по форме 

представления ма-

териала газету. 

6. Мероприятие к 8 Марта 256 42 Подарки, выпол-

ненные руками де-

тей 

 Акция «Чистодвор» 

«Чистый поселок-чистая со-

весть» 

379 36 Благодарственные 

письма от админи-

страции школы ЧП 

за оказанную по-

мощь в проведении 

субботников  

7. День детства 312 28 ОРК оказал по-

мощь в награжде-

нии команд, вручи-

ли Благодарность 

активным родите-

лям (4) 

8. Последний звонок 465 149 ОРК оказал спон-

сорскую помощь в 

поощрении актив-

ных обучающихся 

и родителей 

9. Акция "Полотно победы" 281 28 Подготовка к акции 

10. Выпускной бал 38 18 Благодарственные 

письма родителям 

от администрации 

школы 
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5.5 Участие родителей в мероприятиях 

 Название мероприятий количество 

участников 

Результаты        уча-

стия 

Участие  родителей в 

районных мероприя-

тиях 

Сердце отдаю детям 

 

Семья талантов 

  1 

 

4 

 Диплом 3 степени 

Диплом 1,2 степени 

Участие родителей  в   

областных мероприя-

тиях 

Самый классный классный 

 

Всероссийская акция «Боль-

шой этнографический дик-

тант» 

  1 

 

  7 

 Диплом 1 степени 

 

 

участие 

 

5.6 Участие родителей в мероприятиях по классам 
ФИО 

 классного руково-

дителя 

классы название  мероприятий  

проведенных с участием 

родителей 

количество 

родителей, 

посетивших 

мероприятия 

%  охвата 

Классные руководи-

тели  

1-10  Ярмарка «Сладкоежка». 

День учителя. 

Праздник весны и труда. 

Моя мама самая-самая. 

День мудрости, почтения и 

уважения. 

Всероссийская акция 

«Большой этнографи-ческий 

диктант» 

356 

256 

302 

189 

298 

 

16 

77 

54 

64 

40 

63 

 

3 

Джалова М.С. 9-10  Урок местного самоуправле-

ния 

43 100 

Дивеева С.В. 2 "Масленица" 

Урок Мужества 

Путешествие в царство гео-

метрии. Занимательные 

квадраты. 

12 

7 

4 

63 

37 

21 

Байтакова Л.Х. 3 Вот они, наши мамы, почет-

ные важные самые. 

19 86 

Нестерова Н.В. 3 Правила дорожного движе-

ния. 

Цена хлеба. 

Смекалистые минутки. 

7 

 

5 

9 

26 

 

19 

33 

Приймак Е.Ю. 4 В память о юных героях 8 38 

Никульшина Т.В. 6 

 

6-7 

 

5-8 

«Моя забота - зеленая плане-

та»  

Здоровье не купишь -его ра-

зум дарит. 

Всероссийский экологиче-

ский урок «Сделаем вместе» 

25 

 

58 

 

96 

56 

 

54 

 

48 

Танеева И.В. 9-10 

 

8 

7 

1-10 

 

 

1-10 

9 

Основы личного финансово-

го планирования. 

Терроризм и экстремизм. 

Как прекрасен этот мир 

Преимущества получения 

гос. И муниципальных услуг 

в электронном виде 

Вершина Мужества 

Мир профессий 

43 

 

49 

42 

472 

 

 

308 

38 

100 

 

96 

76 

100 

 

 

65 

100 

Жулидина М.А. 1-10 «Я и мой мир» 311 66 

Хусейнова А.Г. 1-10 День космонавтики 296 63 
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8-9 

1-10 

«А, ну-ка, парни!» 

Права ребенка 

72 

316 

81 

67 

Никульшина Т.В. 

Гекалова Л.Б. 

5-6 Береги лес 32 70 

Гекалова Л.Б. 

 

7 Моя семья 

Урок Мужества 

15 

13 

100 

87 

Дивеева С.А 9 Урок Мужества 

Безопасность в сети Интер-

нет 

19 

32 

100 

84 

В 2016-17уч.г. классные руководители и родители были активными участниками совмест-

ной деятельности в воспитательном процессе. Родители выступали не только в роли зрителей, 

спонсоров мероприятий, но и активно участвовали в различных праздниках. Самыми активны-

ми участниками, помощниками в воспитательной работе школы были Проказина Н.В., Поми-

нова А.Г., Рязанцева Г.А., Санаева С.С., Губайдулина О.В., Чуменко Н.В., Каренгина С.В.  

Вывод: 
 1.Уровень взаимодействия школы с родителями находится на удовлетворительном уровне. 

2. Не налажена работа по привлечению родителей к участию в районных, областных меро-

приятиях. 

 Рекомендации: 

1. Активизировать работу по привлечению к участию родителей  в   районных, областных 

мероприятиях. 

 2. Недостаточно организована  работа классных родительских комитетов. 
3. Поставить на контроль изучение вопроса по применению нетрадиционных форм и ме-

тодов работы с семьей в современном обществе. 
 4. Спланировать  работу по вопросу изучения семейного опыта воспитания, организовать 

работу по сбору материала по обобщению опыта для распространения. 

 

6.Работа с одаренными детьми. Состояние дополнительного образования.    

6.1. Реализация программ с одаренными детьми, участие в ОЗШ (районной и в обла-

сти), конкурсов, олимпиад. 
№ 

%   от 

общего 

кол-ва 

детей 

Направление деятельности Название кружков Охват уч-ся в 

кружках 

кол-во детей 

Результат 

работы 

кружка: 

низкий 

средний 

высокий 

1. Социальное проектирование 
(100%) 

«Учимся создавать проек-

ты»  

15 средний 

2. «Проектная деятельность» 15 средний 

3. Социально-педагогическое 

(23%) 

ЮИД 

НОУ «Эврика» 

Клуб «Лира» 

Клуб «Правовая грамот-

ность» 

Клуб предпринимателей 

15 

15 

15 

15 

 

15 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

 

Средний 

4. Научно-техническое  (23%) Информашка 

Умелые руки 

Фотомастерская 

15 

15 

30 

Средний 

Средний  

Средний 

5. Спортивно – оздоровитель-

ное (32%) 

Гандбол 

Легкая атлетика 

Бокс 

Стрельба 

ОФП 

30 

15 

30 

15 

15 

Средний 

Средний 

Высокий 

Средний  

Средний 

6. Общекультурное (23%) Основы православной 

культуры 

15 

 

Средний  

7. Учебно - развивающее 

Филология (100%) 

Урок словесности 20 Средний  

8. Занимательная грамматика 56 Высокий  
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Секреты орфографии и 

пунктуации 

 

19 

 

Средний  

9. Естественно-математическое 

(100%) 

 Решение текстовых задач 38 Средний  

10. Занимательная математика 26 Средний  

11. Учебно-развивающее (80%) Мир вокруг нас 

Мир деятельности 

Хочу все знать 

Умники и умницы 

21 

23 

20 

46 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

12. Краеведческое (50 %) Родное Оренбуржье. 

Музейная комната 

15 

15 

Средний 

Средний  

13. Художественно-эстетическое 

(38 %) 

Кукольный театр "Пет-

рушка" 

20 Средний  

14. Гражданско-патриотическое 

(50%) 

ВПК "Граница" 

Юнармия 

15 

15 

Средний 

Средний 

15. Здоровьесберегающее (33%) Все цвета, кроме черного. 

Разговор о правильном пи-

тании 

24 

58 

Средний  

Высокий  

 

6.2. Участие детей в районных и областных мероприятиях по итогам 2016-2017г. 

№ Наименование конкурса Количество 

участников 

Ф.И. класс 

победителей 

Резуль-

таты 

ФИО 

учителя 

1. Районный конкурс «Наши 

бабушки, наши дедушки»  

3 Бессонова Е. 7 

кл. 

диплом 2 

степени 

Савельева 

Т.А. 

2. 

X ежегодная районная 

ученическая научно-

практическая конференция 

«Глаза твоей души-твой 

светлый разум» »  

1 

Пузрякова К., 5 

кл 

диплом 1 

степени 

 

Никульшина 

Т.В. 

 

 

3. 

Международный образо-

вательный конкурс 

«Олимпис» 

 

16 Пачина Д., 5 кл 

Половинкина Т., 

5 кл 

Цупрова В., 6 кл 

Старших И., 6 кл 

Старовойтов А., 

6 кл 

Жданова Д.,7 кл 

Курдюмова К., 7 

кл 

Титов Н, 7 кл 

3место 

1место 

 

1место 

2место 

3место 

 

2место 

3место 

 
 

Жаншеева 

С.С. 

4. 
Областной конкурс «Вме-

сте ярче» 

3 Бирюкова А., 2 

кл 

1 место 

 

Нуждова 

Е.В. 

5. 
Районный конкурс  сочи-

нений на день матери 

3 Шахова Е., 8 кл 1 место 

 

Танеева  

И.В 

6. 

Районный конкурс сочи-

нений «Я б в рабочие по-

шел» 

8 Агабекян К., 8 кл 

Косых К., 8 кл 

Шабловский Н., 

8 кл 

Смагина В., 9 кл 

3 место  
3 место 

2место 

 

3 место 

Танеева И.В. 

Бессонова 

Т.Б. 

7. 

Первенство ВСРФ по бок-

су 

2 Белов Д., 9 кл 

Плешкевич Р., 9 

кл 

1место 

3место 

Сергеев В.А. 

8. 
Международный конкурс 

«Золотая осень» 

1 Шкуро А., 8 кл 2 место Жулидина 

М.А. 

9. 
Всероссийская олимпиада 

по математике 

9 Солдатов Д, 2 кл 

Трофимов А, 2 кл 

1место 

1место 

Дивеева С.В. 
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Старосельцев И., 

2 кл 

Булгакова Л., 2 

кл 

Уханов Г, 2 кл 

Стрельцов А, 2 

кл 

Кузьмин К., 2 кл 

Кучеренко В,2 кл 

Арцибасов И,2 кл 

2место 

 

3место 

 

3место 

2место 

 

2место 

2место 

2место 

 

 

 

 

 

 

 

Шипилова 

Г.В. 

10 

Международная виктори-

на по русскому языку 

3 Старосельцев И,2 

кл 

Бельчикова А,2 

кл 

Сельков М,2 кл 

3место 

 

3место 

 

3место 

Дивеева С.В. 

11 

Областная предметная 

олимпиада по иностран-

ному языку 

Областная предметная 

олимпиада по русскому 

языку 

1 

 

 

1 

Мордвинцева Н,8 

кл 

 

Курдюмова К, 7 

кл 

2место 

 

 

2место 

Меньшикова 

И.В. 

 

Жаншеева 

С.С. 

12 Муниципальный этап Все-

российской олимпиады по 

литературе 

Муниципальный этап Все-

российской олимпиады по 

математике 

Муниципальный этап Все-

российской олимпиады по 

русскому языку 

Муниципальный этап Все-

российской олимпиады по 

биологии 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

Мартиросян А., 

8кл 

 

Копылова З.,8 кл 

Колесова А., 7 кл 

 

Курдюмова К, 7 

кл 

 

Пузрякова К, 5 кл 

Смородинова А,6 

кл 

Лебедев Н, 5 кл 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

2место 

 

3место 

Танеева И.В. 

 

 

Дудакова 

О.Н. 

 

Жаншеева 

С.С. 

 

Никульшина 

Т.В. 

13 Всероссийская дистанци-

онная  олимпиад по био-

логии 

 

 

 

 

 

 

Областная олимпиада по 

биологии 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Пузрякова К, 5 кл 

Смородинова А,6 

кл 

Лебедев Н, 5 кл 

Пивоварова А., 6 

кл 

Колесова А., 7 кл 

Пузрякова К, 5 кл 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

призер 

Никульши-

на Т.В. 

14 Всероссийская олимпиада 

по  английскому языку 

1 Мордвинцева Н., 

8 кл 

Диплом 1 

степени 

Меньшикова 

И.В. 

15 Всероссийская олимпиада 

по ОБЖ «Инфоурок» 

3 Андрощенко Н., 

5 кл 

Толпанов В., 6 кл 

Шабловский Н, 8 

кл 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

Чемушкина 

Л.И. 

16 IIIМеждународный кон- 1 Меньшикова О., Диплом 2 Меньшикова 
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курс творческих работ 

«Пасха 2017» 

3 кл степени И.В. 

 Научно-практическая 

конференция. БГТИ 

XVIII Областной конкурс 

творческих работ по ин-

форматике. 

Всероссийский конкурс по 

информатике РОСКОН-

КУРС 

1 

 

2 

 

 

7 

Исаев А., 9 кл 

 

Исаев А., 9 кл 

 

 

Половинкина Т, 5 

кл 

Чуменко А., 6 кл 

Курдюмова К., 7 

кл 

Исаев А., 9 кл 

Трофимова Е., 5 

кл 

Жданова Д., 7 кл 

Плаксина А., 7 кл 

3 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

3место 

2место 

 

2место 

2место 

 

1место 

 

Дивеева С.А. 

 

 

 

17 Муниципальный этап об-

ластного конкурса-

выставки моде-лей воен-

ной тех-ники 

2 Гайнутдинов Р., 5 

кл 

2место Федулова 

И.И. 

18 Районный конкурс «Круж-

ковец года 2017» 

5 Танеева Т., 8 кл 1место Танеева И.В. 

19 Международный дистан-

ционный блиц-турнир по 

русскому языку «Новый 

урок» 

 

Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку. 

Международный творче-

ский конкурс «Росмедаль» 

 

 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

Всероссийский творческий 

конкурс 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

4 

Танеева Т., 8 кл 

Шахова Е., 8 кл 

Мартиросян А.,  

8 кл. 

Танеева Т., 8 кл 

 

 

Симонова О., 8 

кл 

Танеева Т., 8 кл 

Копылова З, 8 кл 

Танеева Т., 8 кл 

 

Танеева Т., 8 кл 

3 место 

2 место 

2 место 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Танеева  

И.В. 

20 Всероссийская дистанци-

онна олимпиада по мате-

матике, окружающему ми-

ру, русскому языку 

15 Старосельцев И, 

2 кл 

Трофимов А., 2 

кл 

Солдатов Д.,2 кл 

Сельков М., 2 кл 

Литвинова Е., 2 

кл 

Щекочихина Д.,2 

кл 

Арцибасов И., 2 

кл 

Стрельцов А., 2 

кл 

1место 

 

2место 

 

2место 

3место 

3место 

 

2место 

 

3место 

 

3место 

Дивеева С.В. 

 

 

 

 

 

 

Шипилова 

Г.А. 
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21 Международная дистан-

ционна олимпиада по ма-

тематике, русскому языку 

13 Старосель-цев И, 

2 кл 

Трофимов А., 2 

кл 

Солдатов Д.,2 кл 

Сельков М., 2 кл 

Литвинова Е., 2 

кл 

Ковалев Д., 2 кл 

Коновалов С., 2 

кл 

Таскаев Д., 2 кл 

Лапин Н., 2 кл 

2место 

 

2место 

 

2место 

3место 

3место 

 

3место 

3место 

 

3место 

3место 

Дивеева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипилова 

Г.А. 

22 Муниципальный этап во-

енно-спортивной игры 

"Зарница" 

12 Мартиросян А., 8 

кл 

Вахидова Р, 7 кл 

Литвинова А., 9 

кл 

Белов Д., 9 кл 

1место 

 

3,3место 

2место 

 

2место 

Старших 

А.В. 

В 2016-17 уч.г., как и в 2015-16г, особой активностью отличались дети, посещающие ТО 

"Бокс", «Гандбол» спортивно-оздоровительного направления (руководитель Сергеев В.А., Гор-

бунов П.Н.), НОУ «Эврика» (руководитель Танеева И.В.),  «Фотомастерская»  социально-

педагогического направления (руководитель Жулидина М.А.). Чаще обучающиеся данных ТО  

занимают   призовые    места. 

Вывод: 

1.  Организована занятость детей во внеурочное время. 

2.  Наблюдается рост мастерства, творческой активности   обучающихся. 

Недостатки: 

1.  Программы по осуществлению развития детей с особыми способностями требуют суще-

ственной корректировки. 

 2. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития  одаренных детей 

(детей с особыми способностями). 

Рекомендации: 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методиче-

ской и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3.Коррекция программ по работе с одаренными детьми.   

 

7) Организация досуга обучающихся 

7.1 Охват учащихся в период каникул 

осень 

 

кол-во- % 

зима 

 

кол-во-    % 

весна 

кол-во        -% 

лето (предварит) 

 кол-во          -%  

итого в среднем 

охват 

 кол-во - %  

271-57 262 - 56 327-69% 426-90% 321-68 

 

7.2 Интересные формы досуга и взаимодействия с другими учреждениями 

Школа – это совокупность различных видов педагогической деятельности: обучения, вос-

питания, дополнительного образования, трудовой подготовки, социальной работы с детьми и их 

семьями. Активными центрами взаимодействия, общедоступным центром общения учащихся 

являются Дом культуры, Центр внешкольной работы. На базе данных учреждений проходят 

мероприятия: митинг, посвященный 9 мая, Масленица, летние площадки, работают творческие 

объединения, которые посещают школьники. 
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Тесное сотрудничество налажено с библиотеками. Педагоги, учащиеся и родители частые 

гости библиотечных классных часов, внеклассных мероприятий интеллектуального, экологиче-

ского, духовного, патриотического, этического характера. Учащиеся принимают активное уча-

стие в конкурсах, выставках предложенных библиотекой .  Сотрудничество ОУ с ДК, библио-

текой, ЦВР  позволяет организовать внеурочную деятельность, образовательный и воспита-

тельный процесс учащихся с 1 по 10 класс, привлечь к участию родителей. 

Также в мероприятиях активно принимают участие педагоги и студенты  БГТИ, строитель-

ного техникума, лесного колледжа, сотрудники железной дороги, оперуполномоченные 

п.Красногвардеец, глава Администрации п.Красногвардеец, предприниматели поселка. 

С целью развития гражданственности и патриотизма у молодых граждан учащиеся ОУ во-

влекаются в широкий спектр социально-значимых видов деятельности проводимый отделом 

молодежной политики. Работа в зоне Милосердия, Весенняя неделя добра, деловая игра "Выбо-

ры", акции ко Дню матери, экологические акции «Чистый поселок -чистая совесть!", "Покорми 

птиц", "Кормушка", "Миллион деревьев", экологические минутки. В вышеназванных мероприя-

тиях принимают участие обучающиеся различной возрастной категории, а их инициатором яв-

ляется ДОО «РАДА» (в состав которого входят и учащиеся ОУ). 

В течение года школьники активно участвуют в районных спортивных мероприятиях, в ре-

ализации проекта «Мы за здоровый образ жизни», в районных, зональных и областных сорев-

нованиях. 

Данная система совместных действий ОУ с учреждениями культуры, спорта и молодежной 

политики учитывает влияние социальной среды, условия жизни, поэтому ожидаются следую-

щие результаты: 

 Творческое развитие личности ребенка. 

 Развитие социально-ценностных форм организации досуга учащихся.. 

 Снижение уровня правонарушений. 

 Сформированность физической культуры личности. 

 Повышение коммуникативной культуры учащихся. 

 

8. Развитие детского движения и ученического самоуправления, волонтерского дви-

жения 

наличие 

органи-

зации 

(назва-

ние) 

кол

-во 

де-

тей 

 

назва-

ние  

органа 

само-

управ-

ления 

зако-

нода-

тель-

ный 

.избира

тель-

ный 

орган 

направления 

деятельности 

орган  

само- 

управ

ления 

 результаты уча-

стия в районе и в 

области, профиль-

ные смены 

назва-

ние  

про-

грам-

мы 

Школь-

ная орга-

низация  

все 

уч-

ся  

472 

ШУС  Прези-

дент-

ский 

совет 

  

Организатор-

ская 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Художествен-

но-

эстетическое 

Социально-

педагогическое 

Патриотиче-

ское 

экологическое 

 

ШУС  

 

1.Участие в акции 

«Обелиск"  

2.XI Всероссийская  

акции 

 «Спорт – альтерна-

тива пагубным при-

вычкам» 

3.Акция «Права ре-

бенка" 

4.Детский Референ-

дум. Выборы в моло-

дежную палату (пар-

ламент) Бузулукско-

го района. 

5.Областной фести-

валь-конкурс «Орен-

бургские самоцветы 

2017» 

Я-

Росси-

янин 
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6."Письмо Победы"; 

Вальс Победы",  

7. Акция "Полотно 

Победы"; 

8.«Марш Победы»; 

9. Областная акция 

«Расскажи!» 

10.«Мой телефон 

доверия»; 

11.Участие в меро-

приятиях по благо-

устройству поселка 

"Чистый поселок -

чистая совесть". 

12.Участие в про-

фильном лагере "Ли-

дер" (июнь); 

13.Ярмарка "День 

сладкоежки" 

14.День Детства, 

15.Новогодние 

праздники; 

16.День матери; 

17.День Учителя; 

18.Спортивные со-

стязания; 

19.День пожилого 

человека; 

20.Акция "Милосер-

дие без границ"; 

21.Акция "Рядом ве-

теран". 

22.День здоровья 

ДОО 

«Пульс» 

29 Пульс Прези-

дент-

ский 

совет 

Сами (волон-

терское 

направление); 

Команда (ли-

дерское 

направление); 

Зеленый щит 

(Эколого-

туристское 

направление); 

Свой голос 

(журналист-

ское направле-

ние); Коллеги 

(кадровое 

направление); 

Региональное 

взаимодейсвие. 

 

ДОО 1. Акция «Пост прав 

ребенка» 

2. XI Всероссийская  

акции 

 «Спорт – альтерна-

тива пагубным при-

вычкам» 

3."Письмо Победы"; 

4.Акция "Полотно 

Победы"; Вальс По-

беды" 

5.«Марш Победы»; 

6.«Мой телефон до-

верия»; 

7."Миллион деревь-

ев"; 

8.Участие в меро-

приятиях по благо-

устройству поселка. 

9.Ярмарка "День 

сладкоежки" 

10.День Детства; 

11.Новогодние 

праздники; 

12.День матери; 

13.День Учителя; 

ДОО 

"Пульс

" 
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14.Спортивные со-

стязания; 

15.День пожилого 

человека; 

16.Акция "Милосер-

дие без границ"; 

17.Акция "Рядом ве-

теран". 

18.День здоровья 

Отряд 

Волонте-

ров 

«Мы" 

33 МЫ  Собра-

ние от-

ряда 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

(проведение 

мероприятий 

направленных 

на формирова-

ние ценности 

здорового об-

раза жизни); 

 

Совет 

отряда 

1. Участие в акции 

«Обелиск" . 

2. Акция «Права и 

обязанности". 

3.XI Всероссийская  

акции 

 «Спорт – альтерна-

тива пагубным при-

вычкам» 

4. Акция "Скоро Но-

вый год!" (украше-

ние елки, установ-

ленной в школе, уча-

стие в новогоднем 

концерте в СДК  

5. Мероприятия «Аз-

бука прав ребенка» 

(1-4кл) в рамках ме-

сячника правовых 

знаний . 

6."Письмо Победы"; 

7."Полотно Победы"; 

«Вальс Победы». 

8. «Мой телефон до-

верия»; 

9."Миллион деревь-

ев"; 

10.Участие в меро-

приятиях по благо-

устройству поселка. 

11.Акция «Чисто-

двор» (май) 

12.Участники меро-

приятия в СДК "День 

Победы." и др. в тече-

ние года; 

13.Ярмарка "День 

сладкоежки" 

14.День Детства 

15.День матери; 

16.День Учителя; 

17.Спортивные со-

стязания; 

18.День пожилого 

человека; 

19.акция "Милосер-

дие без границ"; 

20.акция "Рядом ве-

теран". 

21.Слет волонтеров. 

План 

работы 
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22.День здоровья 

  Выводы: На заседаниях советов ШУС проходило обсуждение пройденных мероприятий, 

проводился анализ, и планировалась работа на следующий месяц. При подготовке и проведении 

мероприятий использовалась методика КТД по Иванову. Проведенные мероприятия и коллек-

тивно-творческие дела способствовали сплочению коллектива, уважительному отношению к 

старшим, дисциплинированности и самостоятельности. Учащиеся проявили свою индивиду-

альность, творчество, интеллект. Анализ личностных качеств учащихся школы – активности, 

самостоятельности и самочувствия имеет следующие результаты: 

90 % учащихся знают, где может высказать свои предложения и замечания; 

64 % отмечают, что и каким образом изменилось в классе, в школе по его инициативе; 

58 % имеют опыт самостоятельной организации деятельности в классе, школе; 

37 % имеют позитивный опыт разрешения школьных проблем; 

68 % знают, какие школьные ресурсы он может использовать для решения проблемы, и где 

(у кого) они находятся; 

56 % отмечают, что и каким образом в нѐм изменилось в процессе деятельности; 

49 % отмечают свою успешность в освоении разных социальных ролей. 

Анализ процессуальных качеств (удовлетворѐнность учащихся деятельностью и взаимоот-

ношениями в коллективе; деятельностью и результатами самоуправления) показал: 

62 % учащихся называют несколько дел, в которых было интересно, приятно, увлекательно 

участвовать; 

59 % отмечают добрые, помогающие взаимоотношения в коллективе, взаимопонимание и 

доверие; 

63 % чѐтко представляют обязанности, права и возможности выборных должностей и гото-

вы быть избранными; 

68 % отмечена позитивная динамика личностного развития большинства учащихся; 

58% вовлечены в процесс анализа, планирования и организации деятельности в коллективе. 

Состояние детского движения и ученического самоуправления, волонтерского движения в 

школе находится на удовлетворительном уровне. Анализ работы указывает, что развитие ДОО 

требует включение новых форм и методов работы для повышения роли данной организации. 

Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в старших классах 

выше, чем в средних и начальных классах школы. Это связано с возрастными особенностями и 

активностью учащихся, видением учащимися конкретных результатов от занятия самоуправ-

ленческой деятельностью. 

Рекомендации: Провести анализ деятельности ДОО. Выбрать формы и методы по разви-

тию ДОО в школе. 

 

9) Итоги работы 

 

Результативность воспитательной работы. Достижения за 3 года 

Направления 2014-15г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

Новые программы  Разработка воспита-

тельной программы 

школы в соответствии 

с требованиями со-

временной образова-

тельной нормативной 

базы 

Разработка Программы 

воспитания и социализа-

ции обучающихся с уче-

том Воспитательной 

компоненты; 

Программа службы ме-

диации "Взаимопонима-

ние" 

В рамках внеурочной 

деятельности в 2016-

2017 учебном году реа-

лизована здоровьесбе-

регающая программа 

антинаркотической 

направленности   «Все 

цвета кроме чѐрного»  

(Кружок   1 «в» класс, 

24 человека) и про-

грамма курса «Разговор 

о правильном питании» 

 для 1 – 4 классов по 

формированию ЗОЖ 

(кружок 1-е классы). 
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Кружки и клубы, 

НОУ 

Волонтерская дея-

тельность отряда 

"Мы" 

Школьный спортивный 

клуб   «Спорт» 

НОУ "Тайны, загадки 

планеты", 

"Юный журналист" 

"Юный турист" 

Клуб правовой грамот-

ности, клуб предприни-

мательства, НОУ «Эв-

рика», Гандбол. 

Инновации в ра-

боте (формы рабо-

ты)     с родителя-

ми, педагогами. 

Творческая лаборато-

рия родителей. 

 

Заседание-практикум Семинар-практикум, 

совещания, индивиду-

альные консультации, 

родительский лекторий, 

родительский всеобуч 

Поступления в 

ВУЗ, среднеспец. 

учр. 

В вузы - 4, в ССУЗ -38 В вузы -7, 

 в средне-спец. учрежде-

ния-33 (предварительно) 

в средне-спец. учре-

ждения-34  

(предварительно) 

медалисты, уро-

вень 

Горбатова Анастасия -

золотая медаль 

Берникова Карина 

Солозобова Мария-

золотая медаль 

0 

Уровень воспи-

танности 

средний средний средний 

 др. показатели    

 

10) Предложения на следующий год по улучшению воспитательного процесса 

 

Заключение по итогам работы за 2015-2016 год 

 

 обозначить основные проблемы предложения, пути решения (задачи на сле-

дующий 2017-2018 учебный год» 

1. Совершенствование 

нормативно-методической базы 

 

 2. Коррекция  организации воспитательной  

работы с  учащимися  

 

3. Совершенствование  работы классных  руко-

водителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выявление талантливых учащихся и способ-

ствование их развитию.   

 

 

 

 

 

5. Активизировать работу с родителями. 

 Внесение корректив в программу 

воспитательной работы школы.  

 

Корректировка воспитательных программ. 

 

 

 Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в 

коллективе 

Учиться сочетать индивидуальные и коллек-

тивные виды деятельности, объединить усилия 

педагогов, детей, родителей для результативной 

деятельности 

Давать больше самостоятельности детям, а для 

этого наладить работу школьного самоуправле-

ния 

Увеличить число детей, принимающих участие 

в организации внутришкольной жизни 

Разностороннее развитие детей, формирование 

их творческих способностей, социальной и 

коммуникативной компетенции 

 

Корректировка программ работы с одаренными 

детьми. Выявление талантливых учащихся и 

способствование их развитию.  Интеграция дея-

тельности педагогов ДО и учащихся на основе 

коллективной исследовательской деятельности 

как переход на новый уровень образования 

 

Поставить на контроль изучение вопроса по 

применению нетрадиционных форм и мето-

дов работы с семьей в современном обще-
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стве. 

Спланировать  работу по вопросу изучения се-

мейного опыта воспитания, организовать рабо-

ту по сбору материала по обобщению опыта для 

распространения. 
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V Анализ работы социального педагога 

 

Работа социального педагога МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» ве-

лась по плану работы школы на 2015 - 2016 учебный год. В течение учебного года основной 

задачей в работе социального педагога школы является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности со-

циальный педагог: 

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, норматив-

ными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

 Предупреждает отсев учащихся из школы; 

 Поддерживает тесные связи с родителями; 

 Изучает социальные проблемы учеников; 

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; опекае-

мых; потерявших кормильца; неполных; Осуществляет меры по трудоустройству обучающих-

ся; 

 Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

 Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных роди-

тельских собраний, педсоветах и совещаниях; 

 Осуществляет контроль  за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

культуры здоровья. 

 

На начало года проведена социальная диагностика семей, на каждый класс с помощью 

классного руководителя была составлена социально – диагностическая карта по 12 параметрам 

и сведения о занятости учащихся во внеурочное время: кружки, секции и т.д. Таким образом, 

социальный педагог владеет информацией о каждом учащемся школы, о семье в которой он 

воспитывается и о занятости учащихся во внеурочное время. 

Социальная занятость несовершеннолетних. 

Контроль за занятостью подростков в кружках, спортивных секциях - это главный 

показатель формирования здорового образа жизни. Занятость  учащихся во внеурочной 

деятельности составляет 83% от числа учащихся школы.  

Согласно социальному диагностированию в 2016 – 2017 году в школе 22 класс комплект – 

всего 477 учащихся из 353 семей. Тип семьи определяю по различным основаниям классифика-

ции: по структуре, по материальной обеспеченности, по образовательному уровню, по социаль-

но – правовой устойчивости и воспитательному потенциалу семьи. 

Социальная работа с многодетными  семьями. 

Многодетная семья это семья, в которой трое и более детей, не достигших 18 летнего 

возраста. Таких семей у нас 63(18,4%), в них детей 182. В течение учебного года все дети из 

многодетных семей пользовались бесплатным  питанием, оказывалась материальная помощь 

через отдел социальной защиты населения, в новогодние праздники дети из данной категории 

семей были обеспечены бесплатными подарками. 

Социальная работа с опекаемыми  семьями. 
В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились инди-

видуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.            

Опекаемых семей – 10 (детей 11), социальных сирот - 11 (это дети оставшиеся без попече-

ния родителей по разным причинам – лишение родительских прав, материальные трудности 

родителей и просто родители бросают своих детей, уезжают в другой город, а воспитанием за-

нимаются бабушки и дедушки). 
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 В течение года поддерживаем тесную связь с опекунами учащихся. Посещаем квартиры 

учащихся, с целью контроля за условиями проживания, расходованием денежных средств, со-

хранностью жилья, состоянием жилищно-бытовых условий. В результате выяснилось, что в од-

ной семье опекун злоупотребляет спиртными напитками (Арапова Наталья Александровна). 

Опекаемая Самойлова Валерия Юрьевна  учится в Строительном колледже. В остальных семь-

ях все дети живут в хороших условиях, материально обеспечены. Опекуны выполняют свои 

обязанности добросовестно. Дети из опекаемых семей в течение всего учебного года пользова-

лись библиотечным фондом и были обеспечены учебниками на весь учебный год. Вовлекались 

в различные мероприятия, которые проводились в школе и классе. Все дети находящиеся под 

опекой  посещают кружки и секции, работающие на территории школы и поселка. В конце 

учебного года отслеживалось дальнейшее трудоустройство опекаемых детей, закончивших 

школу в 2017 году. 

Социальная работа с малообеспеченными семьями. 

По материальной обеспеченности классифицируются на семьи: с высоким материальным 

достатком, с очень высоким материальным достатком, со средним материальным достатком, с 

низким материальным достатком, нуждающиеся (за чертой бедности). Мы отслеживаем, семьи 

с низким материальным достатком или мы их называем малообеспеченные, то есть семьи, ко-

торые состоят на учете в соцзащите. Таких семей в школе 49 (в них детей 113), что составляет 

22,5 % от общего числа учащихся, но эта цифра меняется (это связано с тем, что-либо у семьи 

увеличился доход, и их снимают с учета, либо наоборот, кто-то встает на учет). 

           В течение учебного года оказывалась материальная поддержка детям из малообеспе-

ченных семей через ЦСЗН: На осенних  каникулах  на базе образовательного учреждения был 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием за счет средств фонда социаль-

ного страхования и для детей, нуждающихся в особой заботе государства (оздоровление полу-

чили 25 человек). В летнем пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием (с 

01.06.1 по 24.06.17) отдохнуло 35 детей, из них 12 из малообеспеченных семей, 15 детей из 

многодетных семей и 2 детей  из опекунских. 

Организация школьного питания 

В течение учебного года для учащихся 1-10 классов организовано бесплатное горячее пи-

тание. Для всех учащихся  школы организован буфет, где продавались горячие пирожки и бу-

лочки. Ежедневно буфет реализовал около 150 булочек. 

По структуре семьи делятся на полные и неполные: 

Полные неполные 

1. с одним ребенком 

2. с двумя однополыми 

3. с двумя разнополыми 

4. многодетная (с 3 детьми и более) 

5. дети сводные 

6. дети неродные 

 одинокая мать 

 родители разведены 

 один отец 

 опекаемая семья так же относится к 

категории неполной 

Среди семей нашей школы 252 (71,3%) – полных и 101 (28%) – неполных. Более 50% не-

полных семей состоят на учете в ЦСЗН.  

Социальная работа с детьми с ОВЗ. 

Так же ведется учет детей  - инвалидов и детей с ОВЗ. Таких детей 8 (1,6 %). Два раза в год 

(до 25.08 и до 25.12 в УО подаются сведения о детях с ОВЗ).  

 Инвалидность оформляется на год и более. По истечению срока дети проходят переосвиде-

тельствование: инвалидность снимается, либо продляется. Образовательный процесс осуществ-

ляется в соответствии с основной общеобразовательной программой, разрабатываемой на осно-

ве ФГОС. Для детей- инвалидов и детей с ОВЗ образовательный процесс осуществляется по 

адаптированной образовательной программе с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей. В  школе построен пандус и туалет для инвалидов – 

колясочников, в целях создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта Управления образования «Доступная среда» в декабре 2016 года для детей с 

ОВЗ проведен новогодний бал - маскарад с театрализованным представлением «Навстречу Но-

вому году» и вручением новогодних подарков от спонсоров. 
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Основная цель социального педагога при работе с такой категорией детей: способствовать 

формированию условий для успешного обучения и социализации личности ребѐнка. Решаются 

следующие задачи: Актуализация ресурсов личности ребенка, организация общения со сверст-

никами, изучение семейного социума, выявление интересов и трудностей учащихся, уровня со-

циальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социальная работа с неблагополучными семьями. 

В течение учебного года ведется работа с неблагополучные семьи (в которых у родителей 

утрачен контакт с детьми и контроль над ними, либо воспитательная сторона слабая с постоян-

но конфликтной ситуацией или с агрессивно негативной атмосферой, с алкогольной зависимо-

стью, вступающие в конфликт с законом и т.д.) 

Таких семей на учете в школе (на начало года )-10 (3,6%) в них детей 25 – это семьи 

Апасовых,  Вахидовой, Меньшаковой, Толстошеевых, Белицких, Булгаковых, Орловой, 

Коченовых, Калашниковых, Павловой). В течение учебного года произошло движение: на 

конец года –9 неблагополучных семей, в них 22 ребенка.  Обследование социальным педагогом 

и классными руководителями  в начале учебного года семей учащихся показало, что в школе 

есть неблагополучные семьи,  есть родители злоупотребляющие спиртными напитками, 

уклоняющиеся от воспитания детей.  

Социальным педагогом  совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

разработан четкий алгоритм работы по выявлению раннего семейного неблагополучия: 

1этап. Знакомство с семьей, обследование жилищно-бытовых условий семьи, выявление 

проблем, возникших в семье.                                                                    

2 этап. Выявление и анализ причины социального неблагополучия семьи, ее особенности, 

личностных качеств семьи.                                                                   

3 этап. Выработка конкретных, индивидуальных целей, задач по работе с неблагополучной 

семьей.                                                                                              

4 этап. Подведение итогов работы с семьей.                                                              

5 этап. Разработка дальнейшего планы работы с семьей. 

В 2016 – 2017 учебном году велась картотека семей, состоящих на учете: на каждую небла-

гополучную семью заведена карточка, где отражена вся проведенная профилактическая работа 

(посещение семей, акты обследования жилищных условий, характеристики на семьи).  

В декабре 2016 года учащийся 8а класса Голубев Андрей из социально-неблагополучной 

семьи определен в Троицкую  школу- интернат. Ежегодно принимаем участие в  межведом-

ственной операции «Помоги ребенку», «Подросток». В 2016 году в период операции «Помоги 

ребенку» с 25 декабря по 28 февраля было проведено 4 рейда, посещено 20 неблагополучных 

семей. Силы задействованные в ходе проведения операции «Помоги ребенку»: психолог (1), 

социальный педагог (1), классные руководители (20), зам. директора по ВР (1) 

В акции приняли участие 5А, 5Б, 6А, 6Б, , 7А, 7Б,7В,  8А, 8Б,  1А,  1Б, 1В, 2А,2Б, 2В, 3А, 

3Б, 4А, 4Б. Были собраны детские вещи, канцтовары, книги; оказана помощь учащимся из со-

циально-незащищенных семей (Калашникову Юре 3А, Булгаковым Ксении 4Б, Екатерине 2А, 

Любови 1В, Шаховой Екатерине 4Б, Коченову Владиславу 4А, Вахидовым Карине 3Б, Руфине 

7Б) 

В 2016-2017 учебном году былы посещены  семьи 83 раза, в том числе неблагополучные 

семьи, семьи, проживающие в социально опасных условиях, для родителей так же проведены 

55 индивидуальных консультаций. 

В течение учебного родители данной категории заслушивались в КДН и ЗП относительно 

ненадлежащего воспитания своих детей (Сергеева Е.Б., Шахова Г.В., Вахидова К.А., Булгакова 

О.В) 

Профилактика правонарушений с учащимися. 

Деятельность школы по данному направлению проводится в рамках реализации  ФЗ №120  

«Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», 

Конституции Российской Федерации, Международной Конвенции ООН о правах ребенка, Ука-

зами Президента РФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, принимаемыми в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты государ-

ственных органов и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, на 
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основе которых разработана школьная программа. Концепция программы строится с учетом 

четырех основных блоков: организационная работа, диагностическая работа, профилактическая 

работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями.  Программа предусматривает 

деятельность со всеми участниками образовательного пространства: учащимися, родителями, 

педагогами. Основная цель программы: создание единой системы профилактической деятель-

ности в образовательном учреждении. 

1 сентября 2016 г. все учащиеся ОУ приступили к занятиям. Ежегодно издается приказ по 

школе  « О закреплении микрорайонов за сотрудниками школы», разработана форма отчетно-

сти апрельско - августовского учета детей. Это приводит к тому, что все дети проживающие на 

территории поселка учтены в школьном и районном банке данных, что позволяет своевременно 

принимать соответствующие меры. 

С 01 июня и по 01 октября 2016 года  на территории Бузулукского района была объявлена 

акция «Подросток». 

Так в ходе данной акции в июне - сентябре 2016 г. проведено 9 рейдов по неблагополучным 

семьям, по торговым точкам, по местам досуга молодежи. Проведено три профилактических 

мероприятия сотрудниками ЛОВД, врачами амбулатории (лекции). 20 подростков были трудо-

устроены через центр занятости населения. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП 1 семья 

(наложен штраф 500 рублей) . 

 

 В школе создана и работает социально – психологическая служба, выполняющая функции 

организатора, исполнителя, консультанта в работе с подростками девиантного и асоциального 

поведения, а также с семьями группы риска. 

Семья стоит у истоков не только человеческой жизни, но и человеческой личности. По 

определению социологов, воспитательский потенциал семьи определяется ее материальной и 

жилищно – бытовой обеспеченностью, культурно – образовательным уровнем родителей, су-

ществующим в ней морально -  психологическим климатом, авторитетом отца и матери у детей 

и доверием детей к родителям, единством требований в семье. 

В последнее время, в связи с ухудшением социального положения семей беспокойство ши-

рокой педагогической общественности вызывают различные негативные явления в молодежной 

среде: употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ, правонарушения, хули-

ганства и др. 

Для статистики можно привести следующие примеры: На различных видах учета стояли: 

Учебный год Внутришкольный ПДН КДН 

2013 – 2014  5 0 0 

2014 – 2015  2 0 1 

2015 – 2016  2 0 0 

2016 - 2017 1 0 0 

 

Одним из направлений, которое осуществляет школа, является правовое просвещение, 

направленное на понимание учащимися, родителями, учителями ценностей, принципов, 

лежащих в основе правовой системы государства. В течение учебного года прошли  

общешкольные родительские собрания «Семья и школа партнеры в воспитании и обучении  

детей», «Ребенок в среде сверстников. Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребенка», «Традиции семьи и их значение в воспитании» (приняли участие 

школьный педагог-психолог Жулидина М.А.; социальный педагог Голубева Л.Н., участковый 

инспектор Жуков Д.Н.).   

В 10 семьях социального риска родители злоупотребляют алкоголем, и, следовательно, 

взаимоотношения их с подростками характеризуется выраженным непостоянством от 

эпизодических порывов родительской нежности до  физических наказаний. Особое 

беспокойство вызывали неблагополучные семьи, где родители не занимаются воспитанием  или 

злоупотребляют спиртными напитками семьи: Толстошеевых, Араповой, Вахидовой, 

Апасовых, Коченовых, Булгаковой, Меньшаковых.   С данной категорией родителей 

проводились профилактические беседы, некоторые заслушивались на комиссии по делам 

несовершеннолетних (на КДН и ЗП  не заслушано  ни одного учащегося, родителей 5 ) 
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 Эти родители избегают контактов с педагогами, не посещают школу, не создают условий 

для правильного развития детей в семье. Дома в этих семьях антисанитарные условия, нет мест 

для занятий ребенку. Дети обычно предоставлены сами себе, что приводит к безнадзорности, 

хулиганству, безделью детей. Эти дети, как правило, пополняют список, стоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Детей склонных к пропускам занятий -  1 (Фарбер 

Александр 6а кл.,.). Детей стоящих на ВШК – 1 (Колесников Андрей 7б кл.). Учащиеся « 

Группы риска» - 3 Асланян Александр 8б кл., Бекишов Артем 8б кл., Мартынова Наталья 8б 

кл., Всего стоит на учете – 5 подростков.   

Эти дети часто пропускают занятия без уважительной причины из – за отсутствия контроля 

со стороны родителей. С этой категорией детей ведется определенная работа как со стороны 

школы, так и со стороны участковой полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, отде-

лом по делам несовершеннолетних.   На каждого подростка, склонного к правонарушениям ве-

дется учетная карта подростка, куда заносится вся работа, проведенная с данным ребенком, его 

успехи и неудачи, посещение им кружков и секций, участие в школьных мероприятиях.  

Наиболее злостных нарушителей учебного процесса, дисциплины приглашаем на заседания 

родительского комитета, педсоветы, посещаем на дому. Часто проводим с подростками инди-

видуальные беседы, приглашаем инспекторов по делам несовершеннолетних, которые проводят 

с ними беседы и участвуют в работе «Совета профилактики». 

Cначала учебного года, проведено 9 заседаний совета профилактики. Заслушано на 

заседании совета профилактики 55 учащихся. В последнее время часто проходится обращаться 

в участковую полицию с целью сопровождения при проведении рейдов по домам, так как 

посещать некоторые семьи стало опасно.   

За 2016 – 2017 учебный года организовано 14 рейдов по выявлению безнадзорных детей, 

оставшихся без попечения родителей, неблагополучных семей. В ходе рейдов таких детей не 

выявлено. Оказана консультативная помощь 31 семье. Работа по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а так же злоупотребления ПАВ в течение года 

была спланирована и проводилась в различных видах и формах. В целях профилактики безнад-

зорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних была активизирована работа: 

1) Индивидуальная работа с каждым несовершеннолетним с привлечением инспектора 

ПДН. 

2) Классными руководителями проведены классные часы, связанные с профилактикой пре-

ступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

3) Привлечение несовершеннолетних к проведению внеклассных и внешкольных меропри-

ятий. 

4) Классные часы на правовые темы: «Устав школы», «Правила поведения в школе», «Уго-

ловная и административная ответственность», которые проводятся в начале учебного года и 

стали традиционными. 

С целью профилактики правонарушений среди подростков и взаимодействие с соответ-

ствующими службами и структурами работа ведется по «Программе профилактики безнадзор-

ности и правонарушений, по «Плану работы Совета профилактики». При общешкольном роди-

тельском комитете создана комиссия «Дисциплины и порядка». 

В рамках этих планов и программ проведены: Благотворительная ярмарка «День сладкоеж-

ки», фестиваль «Национальная сказка», пост прав ребенка, неделя здоровья «Спорт как альтер-

натива пагубным привычкам», тематические беседы и классные часы по здоровому образу жиз-

ни «Наркотики и здоровье», «Мое будущее без наркотиков», «Пить – здоровью вредить», акция 

«Милосердие без границ», акция «Помоги ребенку», классные часы «Конституция РФ», «Урок 

России». В ходе акций оказывалась помощь детям нуждающимся в ней. 

Для родителей проведены беседы «Подросток среди сверстников», «Стиль семейного вос-

питания», «Отражение семейных отношений на судьбе ребенка» и индивидуальные семейные 

консультации. 

В зимние каникулы для «трудных» подростков была организована площадка при  при сель-

ском Доме Культуры. Занятия в компьютерном классе, соревнования по стрельбе в тире. В бу-

дущем, для того, чтобы работа была более успешной по профилактике правонарушений необ-
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ходима еще более тесная связь КДН, ОДН, ЛОВД,  школы и семьи, выражающаяся в планомер-

ном и систематическом совместном проведении мероприятий, акций. 

Профориентационная работа 

Среди выпускников проводилась профориентационная работа. Поддерживаем связь с теми 

учебными заведениями города, куда предположительно будут поступать наши выпускники. Со-

циальным педагогом и педагогом – психологом проводилось диагностирование учащихся по 

выбору профессии. Все будущие выпускники определились с выбором профессии. 

В апреле выпускники 9, 11 классов посещали традиционную ярмарку – презентацию учеб-

ных заведений (25 человек) 

Организуем мероприятия по летней занятости учащихся и их оздоровлению в летний пери-

од.  

Анализируя, данные мы видим, что эти формы работы с учащимися и родителями эффек-

тивны и успешно отражаются на успеваемости учащихся, их поведении и посещаемости уро-

ков. Увеличена доля занятости обучающихся в системе дополнительного образования детей до 

77%.Необходимо укрепить взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания детей. Си-

стематизировать деятельность работы малого педагогического совета. Активизировать профи-

лактическую работу школы совместно с инспекцией ПДН. В целом работу за 2016 – 2017 учеб-

ный год можно характеризовать как продуктивную.  

Основными проблемами являются:  асоциальный образ жизни, который ведут  семьи со-

циального риска,  безработица. Это все отражается на детях. Решение этих проблем благопри-

ятно скажется на положении семей и детях. В будущем, для того, чтобы работа была более 

успешной необходима еще более тесная связь КДН и ЗП, участковой полиции, ПДН ,  школы и 

семьи, выражающаяся в планомерном и систематическом совместном проведении мероприя-

тий, акций, рейдов. 

Анализируя работу социального педагога за 2016 - 2017 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей и подростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

3. Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в 

школе; 

4. Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадап-

тированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; это как 

правило, дети, имеющие криминальный контакт; 

5. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алко-

голизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмот-

ность родителей, их неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспита-

нием детей; 

 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемо-

сти и социальной адаптации детей и подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

5. Профилактика правонарушений среди подростков. 

6. Организация целевого досуга учащихся. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение 

ПМПК. 

Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 
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 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи; 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интере-

сов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ и вечернюю школу, помощь в 

прохождении медицинской комиссии, врачебного обследования. 

 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психоло-

гов, врачей, инспекторов ОДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание) 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

 Связь со спонсорами, организация гуманитарной и материальной помощи. 
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VI Анализ работы педагога-психолога 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание условий для успешной адаптации детей в школе (1,5 классы) 

2. Психологическое сопровождение и формирование  у учащихся личностных и коммуника-

тивных компетенций в период адаптации при переходе в среднее звено в условиях реализации  

ФГОС . 

3. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья выпускников  

 в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

5. Организация психологической коррекционно-развивающей  работы с детьми группы 

риска и неблагополучными семьями. 

 

Исходя из поставленных задач проводилась работа по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа 

2. Организационно-методическая работа  

3. Просветительская работа и профилактическая работа 

 

Диагностическая работа: 

С  детьми 1 класса провела диагностику на готовность к обучению в школе. 

В исследовании принимали участие 60 человек 

Исследование проводилось в сентябре 2017 года 

 

Мотивация к учению 
1 класс 

60 человек 

Уровни мотивации 

Высокая мо-

тивация 

Хорошая мо-

тивация 

Положительная 

мотивация, но 

внешний характер 

Низкая мо-

тивация 

Негативное 

отношение к 

школе 

Кол-во уч. и 

проценты 

30 чел 

  

18 чел 

 

 12 чел 

 

  

 

Психолого-педагогическая оценка готовности.  по Н. и М. Семаго 
Количество 

испытуемых 

Не готов Стабильная середина Готов  

к обучению 

(60  чел)  24чел 36 чел 

 

 

Зона адаптации. 
Класс  

(общее колич. уч.) 

Зоны адаптации 

Зона адаптации Зона неполной адап-

тации 

Зона дезадаптации 

1 кл. 

60 чел 

30 чел  24 чел  6 чел  

 

В течение  учебного года  с детьми проводились занятия по адаптации первоклассников по 

программе « Тропинка к своему Я». 

 

В середине учебного года проведено  повторное диагностирование детей 1 класса с целью 

определения школьной мотивации, учебной активности и отношения к школьному обучению.  

 

Исследование проводилось  марте 2017 г..  

В исследовании принимало участие 63 человека 
Сформировано отношение к 

себе, как к школьнику, высо-

кая учебная активность, учеб-

Социальный мотив, основан-

ный на понимании обществен-

ной необходимости учения, 

Внешний и позиционный мо-

тив, связанные со стремлени-

ем занять новое положение в 
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но-познавательный мотив практически сформирован от-

ношение к себе, как школьни-

ку 

отношениях с окружающи-

ми,школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

45 чел 12 чел 3 чел 

 

В апреле проводилось диагностирование  на готовность к школьному обучению на конец 

учебного года 

В исследовании принимало участие 67 человек. 

 

Мотивация к учению 
1 класс 

19 чело-

век 

Уровни мотивации 

Высокая моти-

вация 

Хорошая мо-

тивация 

Положительная 

мотивация, но 

внешний харак-

тер 

Низкая моти-

вация 

Негативное 

отношение к 

школе 

Кол-во уч. 

и процен-

ты 

31,5% 21,5% 31,5% 15, 7%  

 

Психолого-педагогическая оценка готовности.  по Н. и М. Семаго 
Количество 

испытуемых 

Не готов 

 ( условно готовы) 

Стабильная середина Готов  

к обучению 

(67 чел) 15,7% 52,6% 31,5% 

 

Уровень развития произвольной сферы ребенка 
Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень 

52,6% 15,7% 31,5% 

 

5 класс начало учебного года 

 

Психологический климат. 
Оценка псих. климата Кол-во уч. 50чел(%) 

Высокая оценка психологического клима-

та учащимися 

100% 

Безразличие к психологическому климату 

класса 

… 

Негативная оценка психологического 

климата в классе 

… 

 

Социометрия. 
Соц. позиции Кол-во уч.50 чел (%) 

«Звезды»   6,25% 

«Принятые»  93,7 % 

«Пренебрегаемые» 

(непринятые) 

 

«Отверженные» 

(отвергнутые) 

 

 

Уровень общей тревожности. 
Уровни тревожности Кол-во уч.50 чел  (%) 

Норма  62,5% 

Повышенный уровень 25 % 

Высокий уровень 12,5 % 

 

Итоговый уровень мотивации. 
Уровни мотивации Кол-во уч.50чел (%) 
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Очень высокий  

Высокий  12,5 % 

Норма  75% 

Сниженная   12,5% 

Низкая   

 

5 класс конец учебного года 

Психологический климат. 
Оценка псих. климата Кол-во уч.49 чел  (100%) 

Высокая оценка психологического клима-

та учащимися 

 

(93%) 

Безразличие к психологическому климату 

класса 

 

(7%) 

Негативная оценка психологического 

климата в классе 

… 

 

Социометрия. 
Соц. позиции Кол-во уч.49чел  (100 %) 

«Звезды»  (7%) 

«Принятые»  (93%) 

«Пренебрегаемые» 

(непринятые) 

 

«Отверженные» 

(отвергнутые) 

 

 

Уровень общей тревожности. 
Уровни тревожности Кол-во уч. 49 чел (100%) 

Норма   (87%) 

Повышенный уровень (13%) 

Высокий уровень  

 

Итоговый уровень мотивации. 
Уровни мотивации Кол-во уч. 49 чел (100%) 

Очень высокий  

Высокий  (13%) 

Норма   (74%) 

Сниженная    (13%) 

Низкая   

 

11 класс начало учебного года 

Уровень общей тревожности. 
Уровни тревожности Кол-во уч. 7 чел (%) 

Низкий уровень  

Умеренный  уровень 7 чел 

Высокий уровень  

 

Психологический климат. 
Оценка псих. климата Кол-во уч. 7 чел(%) 

Высокая оценка психологического клима-

та учащимися 

100% 

Безразличие к психологическому климату 

класса 

… 

Негативная оценка психологического 

климата в классе 

… 

 

 Социометрия. 
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Соц. позиции Кол-во уч.7 чел (%) 

«Звезды»  

«Принятые» 7 чел 

«Пренебрегаемые» 

(непринятые) 

 

«Отверженные» 

(отвергнутые) 

 

 

Итоговый уровень мотивации. 
Уровни мотивации Кол-во уч.7 чел (%) 

Очень высокий  

Высокий   

Норма  7 чел  

Сниженная    

Низкая   

 

11 класс конец учебного года 

 Уровень общей тревожности. 
Уровни тревожности Кол-во уч. 7 чел (100%) 

Низкий уровень  

Умеренный  уровень 7 чел (100%) 

Высокий уровень  

 

 Психологический климат. 
Оценка псих. климата Кол-во уч. 7 чел(100 %) 

Высокая оценка психологического клима-

та учащимися 

7 чел (100%) 

Безразличие к психологическому климату 

класса 

… 

Негативная оценка психологического 

климата в классе 

… 

 

Социометрия. 
Соц. позиции Кол-во уч.7 чел (100%) 

«Звезды»  

«Принятые» 7 чел (100%) 

«Пренебрегаемые» 

(непринятые) 

 

«Отверженные» 

(отвергнутые) 

 

 

4.Итоговый уровень мотивации. 
Уровни мотивации Кол-во уч.7 чел (100%) 

Очень высокий  

Высокий   

Норма  7 чел (100%) 

Сниженная    

Низкая   

 

Результаты мониторинга УУД в начальной школе в 2016-2017 учебном году 
Класс, учи-

тель 

Диагностика  Кол-во де-

тей 

Результат  

1 классы 

 

"Левая и правая стороны" 

Коммуникативные УУД, 

направленные на учет пози-

ции собеседника 

 

70 чел 

10 чел- низкий уровень 

37 чел- средний уровень 

23 учащихся 

высокий уровень 

 «Беседа о школе» 70 чел 8 чел-отрицательное отношение к 
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  на выявление сформиро-

ванности внутренней пози-

ции школьника, выявления 

мотивации учения 

школе 

30 чел-положительное отношение 

к школе( сохранение дошкольной 

ориентации) 

24 чел- хороший ученик 

8 чел- сочетание ориентации на 

социальные и учебные аспекты 

 «Что такое хорошо и что та-

кое плохо»- 

 выявление нравственных 

представлений учеников, 

УУД- выделение морального 

содержания действий и си-

туаций 

70чел 23 чел- высокий уровень 

47 чел- средний уровень 

 «Лесенка» 

 УУД- личностные, само-

определение 

70 чел 17 чел- низкий 

53чел- норма 

 

2 классы 

. 

«Лесенка» 

самооценка 

56 чел 6 чел- низкая 

40 чел- адекватная 

10 чел- завышенная 

 

 Уровень школьной мотива-

ции 

56 чел 6 чел- высокий уровень 

24 чел- школьная мотивация 

21 чел- положительное отношение 

к школе 

5 чел- низкая мотивация 

 «Что такое хорошо и что та-

кое плохо» 

выявление нравственных 

представлений учеников, 

УУД- выделение морального 

содержания действий и си-

туаций 

56 чел 48 чел- высокий 

8 чел-средний 

 «Незаконченные предложе-

ния» 

56 чел 12 чел-правильное , но недоста-

точно четкое представление о 

нравственных нормах 

6 чел- полное и четкое представ-

ление 

3 классы Личностные УУД 48 18 чел – высокий уровень 

5 человек – низкий уровень 

25 человек – средний уровень 

Познавательные УУД 13 чел – высокий уровень 

6 человек – низкий уровень 

30 человек – средний уровень 

Регулятивные УУД 18 чел – высокий уровень 

6 человек – низкий уровень 

24 человек – средний уровень 

Коммуникативные УУД 16 чел – высокий уровень 

4 человек – низкий уровень 

28 человек – средний уровень 

4  классы 

 

«Лесенка» 42 чел 36 чел- адекватная 

2 чел- низкая 

4 чел- завышенная 

 «Незаконченные предложе-

ния» 

42 чел 4 чел -недостаточное представле-

ние о нормах морали 

38 чел-полное и четкое представ-

ление о нравственных нормах и 

нр. качествах 
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Проведено социально-психологическое тестирование, совместно с классными руководите-

лями, для старшеклассников и учащихся начальной школы , а именно уровень воспитанности, 

уровень гражданственности, социометрическая матрица, изучена сплоченность группы в класс-

ных коллективах в два среза : сентябрь и апрель-май. 

В 9 классе проведено тестирование на диагностику будущих профессий. 

В 9 и 11 классах проведено диагностирование «Представление о процедуре ОГЭ и ЕГЭ» 

Проведены индивидуальные психологические исследования с детьми 1,3, 6, 7, 8 классов по 

запросу учителей. За учебный год было проведено 123 индивидуальных  консультации с деть-

ми, родителями и педагогами. 

 

Просветительская и профилактическая  работа. 

Для родителей первоклассников в начале года было проведено собрание по готовности де-

тей к школьному обучению с использованием электронной презентации и родительское собра-

ние на тему «Ваш ребенок стал первоклассником».  

Для родителей выпускных классов проведены собрания «Роль родителей в подготовке вы-

пускников к экзаменам». 

В 6 классе выступила перед родителями с темой «кризис подросткового возратса» 

На общешкольном родительском собрании выступила с темой «Суицид. Причины подрост-

кового суицида». 

Для учеников в уголке была оформлен материал по теме «Как подготовиться к экзамену».  

На консилиуме по адаптации 1 и 5 классов были даны рекомендации учителям, классным 

руководителям по результатам диагностирования.  По отдельному плану велась работа с вы-

пускниками по оказанию психологической поддержки перед экзаменами.  Проведены индиви-

дуальные беседы с детьми с целью психологической поддержки в период адаптации к новым 

условиям обучения. Проведены консультации для учителей «Индивидуальный подход к ребен-

ку», «Как справится со стрессом», «Как не навредить ребенку». 

В течение года были посещены семьи детей, которые вызывают тревогу в учебе и поведе-

нии.  

 

Организационно-методическая работа. 

В начале учебного года был составлен годовой план работы. Участвовала в МО, на педаго-

гических консилиумах  при завуче в школе. Пройдены семинары по темам инклюзивного обра-

зования по программе «Доступная среда». 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Создание условий для успешной адаптации детей в школе (1,5, 10 классы) 

2. Психологическое сопровождение и формирование  у учащихся личностных и коммуни-

кативных компетенций в период адаптации при переходе в среднее звено в условиях реализа-

ции  ФГОС . 

3. Сохранение и укрепление психологического здоровья выпускников  

 в период подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ 

1.  Организация психологической коррекционно-развивающей  работы с детьми группы 

риска и неблагополучными семьями. 
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VII Анализ работы школьной библиотеки. 

Библиотека расположена на первом этаже нового корпуса школы по адресу: улица Совет-

ская, 9. 

Занимает изолированное приспособленное помещение площадью 56 кв. метров.  

В данный момент библиотека оборудована столами (8),стеллажами для книг (19), корпус-

ными шкафами для портретов, иллюстраций (4), выставочным стендом. 

В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря, читальный зал на 16 посадочных 

мест, установленно 4 компьютера, телевизор, сканер, принтер. Компьютер библиотекаря под-

ключен к сети «Интернет». Освещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Организует работу библиотеки - заведующая библиотекой Е.В.Золотых, имеющая высшее 

образование по специальности охрана окружающей среды и рациональное использование при-

родных ресурсов, общий стаж работы – 10 лет 6месяцев, стаж работы библиотекарем – 6 меся-

цев. 

Режим работы библиотеки с 9 до 16 часов ежедневно без перерыва на обед, два часа внут-

рибиблиотечной работы, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Методический день 

- 2 раза в месяц. Санитарный день - последняя пятница каждого месяца. 

Библиотека работает по плану, утверждѐнному директором школы и согласованному с 

общешкольным планом работы на учебный год. В качестве структурного подразделения ОУ 

принимает участие в аттестации и аккредитации школы. 

 

1.Основными направлениями работы библиотеки  

в 2016-2017 учебном году были: 

 

- обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим ра-

ботникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее пользователям) – 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных но-

сителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет), цифровом (компакт-диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных но-

сителях; 

 

- привлечение каждого читателя к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развитие речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

 

-формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

 

-совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых ин-

формационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды; 

 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучаю-

щихся, развитии их творческих способностей. 

 

2. Задачи библиотеки 

 В 2016-2017 учебном году были поставлены задачи на достижение которых, в течение все-

го учебного года, была направлена работа школьной библиотеки: 

1. обновление документации; 

2. оформление библиотеки, книжных разделителей, тематических картотек; 

3. инвентаризация библиотечного фонда и расстановка книг в соответствии с ББК; 

4. работа с учащимися с использованием интернета; 

5. заполнение автоматизированной системы учѐта и контроля библиотечных процессов: 

«1С: Школьная библиотека». 
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3. Основные функции библиотеки 

 

 При повседневном взаимодействии с учащимися, административно-педагогическим кол-

лективом, родителями, библиотека выполняет следующие функции: 

1. образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулиро-

ванные в концепции школы; 

2. информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимо-

сти от еѐ вида, формата и носителя; 

3. культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

4. Общие сведения 

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- уч-ся начальных классов -228; 

- уч-ся средних классов - 241; 

- уч-ся старших классов - 5; 

- педагогических работников - 38; 

- обслуживающий персонал – 28; 

- родителей - 6 

- студентов - 11 

Всего обслуживалось – 557 читателей 

Число посещений - 7959;  

 

 Объѐм книговыдачи -7035 (плюс 7431 экземпляра учебной литературы) 

Посещаемость библиотеки различными группами читателей неодинакова. Наибольшую 

активность проявляли учащиеся младшего и среднего звена, а также педагоги. Контрольный 

показатель посещаемости составил 10,2 в среднем по школе. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной лите-

ратурой для педагогов и детей школьного возраста; педагогической и методической литерату-

рой для педагогических работников, периодическими изданиями:«Российская провинция», 

журналами: «Вестник образования», «Справочник руководителя образовательного учрежде-

ния», а также учебниками и учебными пособиями. 

Обновление фонда школьной библиотеки происходит за счѐт различных источников фи-

нансирования: средств областного бюджета, субвенций, средств муниципалитета, закупки ОУ, 

спонсоров.  

В 2016-2017 уч. году по субвенциям были закуплены учебники: 

1) Баранов М.Т., Ладыжинская Л.А. Русский язык 6 кл. –26 комплектов 

2) Никольский С.М. 6 кл. Математика – 3 учебника 

3) Босова Л.Л. Информатика 6кл. – 53 учебника 

4) Смирнов А.Т. ОБЖ 6 кл. – 53 учебника 

5) Исаева Т.А. Биология 6 кл. – 43 учебников 

6) Виноградова Н.Ф. Обществознание 6 кл. – 41 учебников 

7) Жемчугова М.Б. Романова Н.И. Биология 8 кл. – 12 учебников 

8) Домогацких Е.М. География 8 кл. – 12 учебников 

 По средствам областного бюджета были получены учебники: 

1) Ваулина Ю.Д., Дули Д. Английский язык 6кл. – 33 учебников 

2) Ваулина Ю.Д., Дули Д. Английский язык 7кл. – 20 учебников 

3) БоголюбовЛ.Н. Обществознание(баз.уровень) 11кл. – 5 учебников 

4) БоголюбовЛ.Н. Обществознание(баз.уровень) 10кл. – 10 учебников 

5) Канакина В.П. Русский язык 1 кл. – 73 учебника  

6) Коровина В.Я. Литература 7 кл. 1,2ч. – 54 комплекта 
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7) Моро М.И. Математика 1 кл – 73 комплекта 

8) Неменская Л.А. ИЗО 1 кл. – 72 учебника 

9) Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. – 73 комплекта 

10) Босова Л.Л. Информатика 7 кл. – 54 учебника 

11) Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. – 151 учебник 

12) Баранов М.Т., Ладыжинская Л.А. Русский язык 7 кл. – 54 учебника 

13) БоголюбовЛ.Н. Обществознание 7 кл. – 54 учебника 

14) Горецкий В.Г. Азбука 1,2ч. 1кл. – 73 комплекта 

15) Андреев И.Л. История России 7 кл. – 50 учебников 

16) Загладин Н.В. Всеобщая история 8 кл – 55 учебников 

17) Домогацких Е.М. География 7 кл. – 50 комплектов 

18) Перышкин А.В. Физика 7 кл. – 54 учебника 

19) Перышкин А.В. Физика 8 кл. – 7 учебника 

20) Тихонова Е.Т. Романова Н.И. Биология 7 кл. – 50 учебников 

21) Дмитриева О.В. Всеобщая история 7кл. – 54 учебника 

Итого на 2016-2017 учебный год получено 1673 экземпляра учебников на сумму 586934 

рубля 97 коп. 
На сегодняшний день фонд учебной литературы составляет – 8180 экз. 

Систематически ведѐтся работа по его формированию. В целях сохранения единого образо-

вательного пространства, реализации преемственности государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях и ступенях образования в школах используется федеральный ком-

плект учебников.  

 Средства на приобретение учебников выделяются в основном из областного бюджета и 

субвенций. Так же пополнение фонда недостающей учебной литературы осуществляется путѐм 

получения еѐ во временное пользование или обмена с другими библиотеками школ района.  

Общий процент обеспеченности учащихся книгами действующего фонда составил 96%. 

Учащиеся из социально-незащищѐнных слоѐв населения получают учебники в первую очередь. 

Процент их обеспеченности учебной литературой в 2016-2017 уч.г. составил 100 % 

 Всего в текущем учебном году поступило: 1673экз. учебников на сумму 

586934 рубля 97 коп. 

Основная часть фонда художественной литературы закрыта для свободного доступа чита-

телей. Он составляет 6520экз., а фонд методической литературы 223экз. В основном фонде 

имеются книги различных лет издания. Большая их часть издана в 60-80 годах прошлого века. 

Современной литературы мало, обновляемость фонда низкая. 

 Библиотека так же располагает и фондом медиатеки, который состоит из набора CD-ROM 

дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия, электронные тренажѐ-

ры. Всего 251 шт. 

Для успешного обслуживания читателей в библиотеке создан и постоянно пополняется 

цифровой банк информации, а именно электронные папки по разделам: «Презентации к урокам 

различной тематики для начального и среднего звена», «Фестиваль педагогических идей», «Ко-

пилка сценариев», «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА», с помощью которых учитель может 

совершенствовать своѐ педагогическое мастерство.  

Активно используются учащимися мультимедийные источники информации: «Энциклопе-

дия Кирилла и Мефодия», «Электронная энциклопедия по ОБЖ», школьная медиатека. 

Для обеспечения учѐта при работе с фондом велась вся необходимая документация: 

- книги суммарного учѐта учебников и основного фонда; 

- инвентарные книги (3шт); 

- папки «Акты о списании литературы»; 

- папки «Накладные на полученные книги»; 

- картотека учѐта учебников; 

- журнал учѐта выдачи учебников по классам; 

- тетрадь учѐта изданий, принятых взамен утерянных; 

- тетрадь учѐта изданий временного хранения; 
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- акты обмена учебниками; 

- читательские формуляры. 

По мере необходимости документация обновлялась в течение всего учебного года, поэтому 

задача, которая была поставлена перед библиотекой в начале учебного года, была успешно ре-

шена. 

С целью успешного решения других задач библиотеки была организована и проведена сле-

дующая работа: 

Так как в читальном зале установлены компьютеры и принтер, то учащиеся в течение всего 

года, самостоятельно или при помощи библиотекаря легко находили материал по любой инте-

ресующей их теме в интернете или на электронных носителях, могли подготовить сообщение, 

реферат, доклад, творческую работу, проект и т. д. в печатном варианте, отсканировать любые 

нужные иллюстрации, фотографии.  

В результате, задача, направленная на активное использование Интернета в работе с уча-

щимися была успешно решена. 

 

Контрольные показатели: 

- общий фонд библиотеки -15011 экз;  

- учебная литература – 8180 экз; 

- методическая литература - 223 экз; 

- художественная литература – 6520 экз.; 

- CD-ROM- 251 шт. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», 

проводит по плану библиотечно-библиографические занятия, что формирует у читателей навы-

ки библиотечных пользователей. 

По анализу читательских формуляров можно сказать, что дети в основном читают про-

граммные произведения, проявляют интерес к исторической литературе, приключенческой ли-

тературе, фантастике; младшие школьники - к современной детской литературе. 

Педагоги интересуются новинками в преподавании учебных дисциплин, литературой по 

воспитанию детей, новейшими педагогическими технологиями. Библиотекарь информирует пе-

дагогов обо всех новинках на педагогических советах, заседаниях МО школы. Индивидуально 

каждому педагогу, завучу, директору сообщается о публикациях в периодике по интересующим 

их темам. 

Ежегодно библиотекарь знакомит на педагогических совещаниях педагогов с федеральным 

и региональным перечнем учебников, рекомендуемых к приоритетному использованию. 

В течение учебного года библиотекой оказывалась активная информационная поддержка 

читателей при подготовке педагогических советов, общешкольных мероприятий. Большим 

спросом пользовались 

журналы «Читаем, учимся, играем», «Классный руководитель», «Управление современной 

школой. Завуч» «Современный урок: начальная школа», в которых можно найти богатый мате-

риал к урокам и внеклассным мероприятиям. 

 

5. Воспитательная работа 

 

 Библиотекой совместно с педагогическим коллективом активно проводилась работа по 

привлечению учащихся к книге, развитию интереса к чтению, формированию их личности 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы 

(книжные выставки, презентации к праздникам, беседы, обзоры книг, проверка техники чтения 

в младших классах и др.) 

 

Наиболее яркими и запоминающимися для детей были следующие мероприятия: 
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 - «Из истории празднования Нового года» 1-2 классы; 

 - «По страницам любимых книг» для начальных классов, в рамках Недели детской книги; 

 - «Урок вежливости» учащиеся 6 класса «группы риска» 

- «Живая классика» школьный, районный и областной конкурс юных чтецов для 6-8 класса 

и др.  

   

Организовывались книжно-иллюстративные и тематические выставки: 

* «Край наш литературный»; 

* «Дорога не место для игры »; 

* «Закон и ответственность»; 

* «О мерах пожарной безопасности»; 

* «Закон и ответственность»; 

* «Чудеса под Новый год» (выставка поделок, игрушек к новому году); 

* «Книги -юбиляры» (писатели - юбиляры 2016 года) 

* «Вы в битве Родину спасли» посвященная Дню защитника Отечества; 

* «Все о военной службе» в рамках оборонно-массового месячника; 

* «Женщина – писатель в русской литературе» к Международному женскому дню 8 Марта  

* «Быть здоровым – это стильно» ко Дню здоровья 

* «Любимые книги детства» ко дню детской книги; 

* «День Земли» и др. 

 

Организовывались выставки книг и оформлялись стенды к юбилеям великих писателей и 

поэтов: А.И. Куприна, С.А. Есенина, А.А. Блока, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.А. Моцарт и др. 

 

Библиотекой проводилась работа по формированию личности учащихся средствами куль-

турного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы:  

- выставка «Край наш литературный»; 

- литературная игра «Литературная деятельность В.И. Даля» 8а,9а классы; 

- игра-презентация «Головоломки, ребусы, кроссворды» для учащихся 4-х классов; 

- для детей из с/н слоев населения проводилась викторина «В мире сказок» на осенних ка-

никулах; 

- организован просмотр «Мультпарада» на осенних и весенних каникулах; 

- урок мужества «Как хорошо на свете без войны» для учащихся 5-8 классов; 

- «Трагическая дата» устный журнал посвященный взрыву на Чернобыльской АС; 

- театрализованное представление посвещенное году Экологии в России для учащихся 5-6 

классов совместно с заведующей сельской библиотекой Науменко А.В.; 

- конкурс юных чтецов «Живая классика» 6-8 классы, совместно с учителями русского язы-

ка и литературы и др. 

 

 В течение года проводились акции: «Подари книгу библиотеке», «Любимой книжке – вто-

рую жизнь», «Читаем детям о войне»,. 

 

 В течении всего учебного года с каждым учащимся, проводилась индивидуальная работа: 

беседы о прочитанном, рекомендации по выбору литературы, оказывалась помощь в подготов-

ке рефератов (чаще всего по биологии, истории, географии и литературе), докладов, домашних 

заданий. Во время посещения библиотекарь проводила библиотечно-библиографические заня-

тия, где у учащихся формировались навыки библиотечного пользователя: умение выбрать кни-

гу, работать с картотекой, составить список литературы и др. 

 

Совместно с активом библиотеки: 

- проводили рейды по сохранности учебников; 

- ремонтировали книги;  

-выпускали «Календарь знаменательных дат», «Информационные листки»,  

- готовили библиотечные уроки, мероприятия, посвященные Неделе детской книги; 
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- организовали акцию «Подари книгу библиотеке», в результате которой фонд пополнился 

на 20 книг.  

 

Педагоги школы умело использовали в учебном году возможности библиотеки. Они актив-

но пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания, выполнение которых 

автоматически влекло за собой работу с книгой. 

Были проведены рейды «Как живешь, учебник?», в котором принимали участие учащиеся 

школы, учителя - предметники, классные руководители и библиотечный актив. 

 Дни информации, книжные выставки и проведѐнные мероприятия позволяют не только 

шире раскрыть фонд библиотеки, познакомить с ним читателей, но и воспитывать у них инте-

рес к кникам, к чтению их. 

 

6. Повышение квалификации 

Библиотекарем велась работа по самообразованию: 

- освоение информации из профессиональных изданий; 

- поддерживание связи с библиотекарями района по обмену опытом. 

 Так же библиатекарь прошла курсы повышения квалификации по теме «Концепция разви-

тия школьного информационного библиотечного центра» 

 

Задачи, которые ставит перед собой библиотека на 2017-2018 учебный год: 

- оформление помещения библиотеки; 

- инвентаризация библиотечного фонда и расстановка книг в соответствии с ББК; 

- оформление книжных разделителей; 

- оформление тематических картотек; 

- работа с учащимися с использованием ИНТЕРНЕТА. 

 - заполнение автоматизированной системы учѐта и контроля библиотечных процессов: «1С 

Школьная библиотека». 
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VIII Результаты информатизации образовательного процесса. 

 

В современных условиях образование является одной из самых важных сфер человеческой 

деятельности. Способность системы образования удовлетворять потребности личности и обще-

ства в высококачественных образовательных услугах во многом определяет перспективы и эф-

фективность экономического и культурного развития страны. Школа рассматривает ИКТ как 

необходимую часть образовательной среды — важнейшую в будущем, а сегодня уже столь же 

естественную в классах, как доски, парты и стулья. 

Информатизация образования – это не только установка компьютеров в школе или под-

ключение к сети Интернет. Это, прежде всего, процесс изменения содержания, методов, орга-

низационных форм общеобразовательной подготовки школьников на этапе перехода школы к 

жизни в условиях информационного общества. 

Информатизация школы вызвана необходимостью использования больших объемов ин-

формации во всех сферах деятельности школы, с одной стороны, и невозможностью формиро-

вания и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой 

стороны. 

Анализ информатизации  показал: 
 

Оснащение ОУ техникой и программным обеспечением 

ОУ оснащено компьютерной техников в количестве 56 ПК, однако парк компьютеров тре-

бует модернизации. 

ПО закуплено на 2017 г. в полном объѐме: операционные системы, офисные пакеты, анти-

вирусные системы, программы распознавания текста, средства контентной фильтрации и др. 

В ОУ используются операционные системы MS WindowsXP, Windows 7 Windows 8 SL. Это 

ПО планируется закупить и на 2018г. Однако, в связи с прекратившейся в апреле 2014 г. под-

держкой и ОС MS Windows XP необходим отказ от данной ОС по причине ее несоответствия 

современным требованиям информационной безопасности (новейшие интернет-браузерв не 

поддерживают Windows XP, а устаревшие версии браузеров открывают не все сайты), а уста-

новка новейших ОС MS Windows 7 и Windows 8 на значительную часть парка ПК не предо-

ставляется возможной ввиду не соответствия аппаратного обеспечения ПК требованиям совре-

менных ОС. 

Вместе с тем, необходима замена проекционных ламп у большинства мультимедийных 

проекторов, ввиду выработки лампами своего ресурса, что приводит к значительному (вплоть 

до невозможности восприятия изображения) ухудшению отображения мультимедийного кон-

тента на экране, также необходим ремонт одного проектора ввиду его выхода из строя. 

 

Использование Хронографа: 

Преподаватели ОУ активно используют ПО 1С.ХроноГраф и 3Т.ХроноГрафЖурнал. Регу-

лярно выставляются отметки заполняются уроки, своевременно вносятся изменения в составе 

учеников и сотрудников ОУ. 

Данные 3Т.ХроноГрафЖурнал автоматически синхронизируется с сервером электронного 

дневника, предоставляемого ООО «3Т», что позволяет родителям учеников быть в курсе успе-

ваемости своих детей посредством сети интернет. Для этого родителям предоставляются при 

запросе реквизиты для доступа на портал ХроноГрафЖурнал. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, интернет-сообществах, курсах по-

вышения квалификации. 

В 2016-2017 учебном году педагоги школы активно участвовали в профессиональных кон-

курсах, работали в сетевых сообществах «Про школу», Инфоурок; принимали участие в: все-

российском фестивале педагогических идей «Открытый урок», конкурсе для педагогов 

«Олимп». 

Многие педагоги принимали участие в работе вебинаров по преподаваемым предметам 
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Школьный сайт 

В 2016-2017 учебном году  ответственным за работу школьного сайта  является Григорьев 

В. А. Сайт соответствует требованиям «Закона  об образовании», в соответствии  с на сайте 

присутствуют следующие: 

1) сведения: 

 о дате создания образовательного учреждения; 

 о структуре образовательного учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с опла-

той ими стоимости обучения; 

 об образовательных стандартах; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучаю-

щимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансо-

вого года; 

2) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об ока-

зании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3
2 

статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996  

Работа с электронным ресурсом школы ведется систематически, определен график подачи 

информации для размещения на сайте, информацию на сайт могут разместить администрация 

школы, педагоги, ученики. Обновление информации на школьном сайте происходит ежене-

дельно. 

Выйти на школьный сайт и ознакомиться с предлагаемой информацией могу все заинтере-

сованные лица, в том числе и родительская общественность. 

Адрес сайта: www.sch18.oobz.ru  

 

Контент-фильтрация 

Контентная фильтрация осуществляется с помощью программы «KinderGate» посредством 

использования чѐрных и белых списков на всех ПК, к которым имеют доступ учащиеся и кото-

рые подключены к сети интернет. Работа контент-фильтра оценивается как удовлетворитель-

ная. В дальнейшем планируется продолжить использование данной программы. 

Ресурсы сети Интернет активно используются преподавателями ОУ при подготовке к заня-

тиям, ГИА,  ЕГЭ, конкурсам, викторинам. 

По условиям договора по предоставлению доступа в интернет провайдер также обеспечи-

вает контентную фильтрацию 

 

Использование электронной почты 

В ОУ зарегистрирован адрес электронной почты, назначен ответственный за приѐм и от-

правку почты. Приѐм почты производится несколько раз в течении дня. Так же постоянно ве-

http://www.sch18.oobz.ru/
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дутся журналы входящей и исходящей корреспонденции. С 1.06.2015 года приказом отдела об-

разования введена корпоративная почта, которая теперь используется для связи с РОО. 

При работе а персональными данными используется защищѐнная почта и защищѐнный ка-

нал доступа министерства образования Оренбургской области. 

 

Использование лицензионного ПО и компьютерная безопасность 

На всех ПК ОУ установлено и используется лицензионное ПО и СПО: операционные си-

стемы, офисные пакеты, антивирусные программы, другие прикладные программы. 

На 2018 год также запланирована покупка лицензий на ПО; однако в связи с прекращением 

поддержки ОС MSWindows XP, могут возникнуть проблемы с установкой ОС MSWindows 7 и 

Windows 8, т.к. большая часть парка компьютеров ОУ не обладает необходимыми аппаратными 

ресурсами для этого. 

Антивирусные программы регулярно обновляются посредством сети интернет или флэш-

накопителей. 

 

Обработка персональных данных 

Приказом руководителя утверждены «Положение об обработке персональных данных уча-

щихся МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и «Положение об обработке 

персональных данных работников МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», 

назначен ответственный за организацию обработки персональных данных. В отношении дан-

ных, содержащихся в информационных системах - использование парольной защиты, ограни-

чение доступа к электронным носителям. В отношении данных, содержащихся на бумажных 

носителях - использование сейфов, закрывающихся шкафов, для хранения документов, содер-

жащих персональные данные, ограничение доступа в помещения. 

Обеспечивается раздельное хранение материальных носителей персональных данных, об-

работка которых осуществляется в различных целях. Приняты меры для обеспечения сохранно-

сти и исключения несанкционированного доступа к материальным носителям при их хранении. 

Лица, осуществляющие обработку персональных данных проинформированы о правилах обра-

ботки данных по роспись. 

Для работы с региональной базой по ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) используется защищѐнный канал 

Vip-net, сотрудник, ответственный за работу с региональной базой данных, прошѐл курсы по 

работе с данным каналом. Вся работа с персональными данными идет через защищѐнный канал 

 

 

Использование  интерактивной доски 

В школе имеется 3 интерактивных комплекса, которые установлены в кабинетах математи-

ки, информатики и химии и биологии.  

В ходе проверки было установлено, что учителя используют интерактивные комплексы при 

подготовке и проведении уроков. Учителями планируются и отображаются в тематическом 

планировании уроки с применением ИКТ. 

 

За 2016-2017 уч.год можно сделать следующий вывод: 

- систематически проводят уроки с использованием интерактивной доски и компьютерных 

интернет-технологий Кадысева Е.А.–учитель математики; Ни-кульшина Т.В. – учитель биоло-

гии и химии; Дивеева С.В. – учитель информатики; 

- готовят красочные презентации к урокам; 

- используют интерактивную доску при выполнении практических заданий; 

- используют интерактивные приложения, специально предназначенные для интерактивных 

комплексов; 

- используют интерактивные презентации, которые управляются с интерак-тивной доски; 

- осуществляется демонстрация открытого банка заданий ФИПИ при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- используют интерактивные доски при подготовке мультимедийных проектов. 
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IX Анализ работы по укреплению материально-технической базы школы. 

 

В прошедшем 2016-2017 учебном году педагогический коллектив стремился к укреплению 

учебно-материальной базы школы 

Закуплены 1 ноутбук и оборудование для обеспечения проведения ОГЭ-2017 (технические 

средства для распечатки материалов и осуществления видеонаблюдения за процессов ОГЭ). 

Силами педагогов, родителей, учащихся, технического персонала проведѐн ремонт классов 

и коридоров школы. 

Администрация образовательного учреждения уделяет серьѐзное внимание развитию мате-

риально-технической базы образовательного учреждения, но слабое финансирование не позво-

лило приобрести необходимое оборудование задачи текущего года переходят на следующий 

год. 

 

На следующий учебный год необходимо приобрести: 

 Экраны для классных комнат 

 Оборудование для пищеблока в соответствии с СанПин 

 Школьную мебель для начальных классов 
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Х. Анализ работы школы по соблюдению охраны труда и техники безопасности 

Анализ работы школы по соблюдению охраны труда и техники безопасности 
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педа-

гогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и кон-

троля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопас-

ности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с тех-

ническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

-  защита здоровья и сохранение жизни; 

-  соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

-  обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружа-

ющих; 

- здоровьесберегающаая организация трудового процесса, 

- организация проведения инструктажей, обучение и проверка знаний по вопросам ОТ; 

- предупреждение, выявление и устранение нарушений законодательства о труде, 

- планирование мероприятий по охране труда; 

-обеспечение и профилактическая работа по предупреждению травматизма в школе, про-

фессиональных заболеваний. 

Наличие документов по охране труда. 

В своей деятельности по организации охраны труда администрация школы руководствуется 

следующими локальными актами: материалами по лицензированию, образовательного учре-

ждения, правилами внутреннего трудового распорядка для работников, Приказом «О назначе-

нии ответственных лиц за организацию безопасной работы в школе на 2016-2017 уч. год», «О 

созданий комиссии по предупреждению травматизма». 

Утверждена программа вводного инструктажа по охране труда. Ведутся журналы установ-

ленного образца: 

• Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, 

• Журнал регистраций Инструктажа по. охране труда на рабочем месте 

• Журналы инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно 

полезного и производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

• Журнал учета инструкций по охране Труда, 

• Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

Обучение по охране труда прошли 3 человека. 

Записи в классных журналах о проведении инструктажей учащихся по химии, физике, тех-

нологии, физкультуре ведутся в соответствии с требованиями. Ведутся журналы: журнал реги-

страции несчастных случаев с учащимися, воспитанниками. Журнал регистрации несчастных 

случаев на производстве, журналы регистрации инструктажей при проведении практических 

занятий по физике, химии, физкультуре. В классах оформлены уголки по охране груда. 

• Разработаны и утверждены положения по охране труда: 

• Положение о проведении инструктажей в ОУ 

• Положение о комиссии по охране труда. 

• Положение об организации работы по охране труда в ОУ, 

• разработаны должностные инструкции по охране труда для администрации и сотрудни-

ков. 

Комиссия по охране труда создана и функционирует. Составлен график контроля за состо-

янием охраны труда в ОУ на 2017- 2018 годы, пишутся аналитические справки по результатам, 

контроля. 

Составлен план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма. Заключено соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным ко-

митетом, имеются акты проверок выполнения соглашения  

В наличии акты - разрешения:  
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• Акт технического осмотра здания 

• Акт-разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования в учебной мастерской, 

• Акт-разрешение на проведение занятий по физкультуре в с/з № 1, №2,№3 

• Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии, физики, биологии 

• Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования в гимнастическом зале, 

• Акт готовности системы водоснабжения, 

• Акт готовности системы отопления, 

• Акт готовности системы канализации. 

В наличии типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, однако СИЗ не выдаются со-

гласно требованиям. 

Состояние элетробезопасности. 

Для организации работы по соблюдению правил электробезопасности издан приказ по 

школе «О назначении ответственного по электробезопасности». Организовано обучение и про-

верка знаний по электробезопасности с присвоением 1 группы. Ведется Журнал присвоения 

группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. 

В наличии протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления обору-

дования. Электрощитовая комната есть, оборудована 

противопожарной дверью. Все светильники надежно подвешены и имеют светорассеиваю-

щую арматуру. Корпуса и крышки электровыключателей и электроразеток не имеют сколов и 

трещин. Нестандартные электроприборы отсутствуют. 

Состояние охраны труда в учебных мастерских. 
Все рабочие места в мастерских столярной и слесарной обеспечены инструкциями по 

охране труда. Для соблюдения правил личной гигиены установлена раковина с подводом хо-

лодной воды. В наличии журналы для регистрации инструктажа учащихся: вводного и на рабо-

чем месте. Медаптечка имеется. Учащиеся и учителя обеспечены спецодеждой и защитными 

очками. Защитные экраны установлены на деревообрабатывающих станках. Нормы освещенно-

сти в мастерских соблюдаются. Вентиляция вытяжная имеется, сквозное проветривание на пе-

ременах осуществляется. Все станки имеют заземляющее устройство, отключающее устройство 

исправно, промаркировано по номинальному напряжению. Первичными средствами пожаро-

тушения мастерские оснащены. В наличии акты-разрешения на проведение занятий в мастер-

ской и на ввод в эксплуатацию оборудования в учебной мастерской. 

Состояние охраны труда в кабинете химии, биологии. 

Для соблюдения правил охраны труда в кабинете химии, физики условия созданы. В нали-

чии инструкции по охране труда: при работе в кабинетах химии, физики при проведении де-

монстрационных опытов при проведении лабораторных работ и практических занятий. Имеют-

ся акты-разрешения на проведение занятий в Кабинетах. Журналы регистрации инструктажа 

учащихся ведутся систематически. Медицинская аптечка имеется. Химреактивы хранятся в 

сейфе. Вытяжной шкаф в кабинете химии установлен и оборудован механической вытяжной 

вентиляцией, но неисправен. Имеется' умывальная раковина. В наличии сосуд стеклянный с 

крышкой для сбора отработанных растворов. Кабинет оборудован первичными средствами по-

жаротушения (2огнетушителя, песок, накидка). 

У учителя имеется халат, резиновые перчатки. 

Состояние охраны труда в кабинете информатики. 

В кабинете информатики инструкции-по охране труда есть на каждом рабочем месте. 

Оформлен акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики. Журнал, регистра-

ции инструктажа учащихся по охране труда ведется. Нормы освещенности в кабинете соблю-

даются. Медаптечка имеется. Площадь на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН. 

Расстановка компьютеров проведена вдоль стен, расстояние между мониторами соответствует 

нормам. Каждое рабочее место оборудовано специальными столами и стульями. В кабинете 

оборудована вентиляция. Непрерывная деятельность работы учащихся с ВДТ осуществляется с 

соблюдением санитарно - гигиенических требований, проводятся физминутки для снятия утом-

ления с плечевого пояса и рук, гимнастика для снятия утомления с глаз. В наличии огнетуши-

тели. 
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Состояние безопасности дорожного движения. 
Для организации работы по соблюдению безопасности дорожного движения по школе из-

дан приказ о подвозе учащихся, назначены ответственные за сопровождение детей. Заключен 

договор о медицинском обслуживании и мед. освидетельствовании водителя школьного авто-

буса. Схема маршрута движения школьного автобуса согласована с ГИБДД, проведено ТО. В 

наличии протоколы ежегодного повышения профмастерства водителя. Должностные обязанно-

сти водителя и должностные инструкции ответственного по безопасности перевозок детей в 

школьном автобусе в наличии. Инструкции по охране труда для водителя по сезонам и в разное 

время суток есть, инструкции для обучающихся по правилам безопасности при поездках в 

школьном автобусе в наличии. Инструктажи водителя и обучающихся проводятся, фиксируют-

ся в журналах установленного образца. Проводится обследование участков дороги, по которым 

осуществляется ежедневный подвоз учащихся. 

Состояние организации горячего питания учащихся. 
Для организации горячего питания учащихся в начале года изданы приказ «Об организации 

горячего питания учащихся». 

Питание учащихся организовано в столовой. Имеется 10-ти дневное меню, согласованное 

администрацией школы. Продукты закупаются в ООО «Торгово-заготовительная база», «Бузу-

лук-молоко», ЧП Шахова, ООО «Колос». На все поступающие на пищеблок продукты имеются 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Обогащенных продуктов пока 

в питании учащихся не используют. 

Столовая состоит из обеденного зала, моечного цеха, горячего цеха, Овощного цеха, мясно-

го цеха и складского помещения. Обеденный зал оборудован столовой мебелью. Перед входом 

в обеденный зал установлено 6 раковин с подводкой холодной воды. Отделка всех помещений 

столовой позволяет производить влажную уборку с применением моющих и дез.средств. Мо-

ющими и дез.средствами пищеблок обеспечен. В наличии уборочный инвентарь. 

В овощном цехе оборудованы стеллажи для хранения овощей, производственный стол, ра-

ковина с подводом холодной воды для мытья овощей, картофелечистка. Мясной цех оборудо-

ван стационарным холодильным шкафом - 2шт. и морозильным ларем, бытовым холодильни-

ком для хранения суточных проб, раковиной с подводкой холодной воды для мытья сырого мя-

са, производственным столом. Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения 

сыпучих продуктов, посуды, стационарной холодильной камерой, Помещение для хранения 

пищевых продуктов оборудовано термометром. 

Холодильное оборудование оснащено термометрами для соблюдения температурного ре-

жима условий хранения пищевых продуктов. 

Моечное отделение оборудовано посудомоечной машиной, 4 -х секционными моечными 

ваннами с подводкой горячей и холодной воды, большой ванной для мытья кухонной посуды, 

раковиной для мытья рук персонала. Для обработки яйца оборудован стол, оснащенный тремя 

промаркированными ѐмкостями, спец.одеждой, дез.средствами. Правила обработки яйца выве-

шены. 

В горячем цехе установлены производственные столы - 6 ед., тестомесильная машина, 2 

электрические плиты, электрический духовой шкаф, электрическая сковорода, раковина для 

мытья рук персонала с подводкой холодной воды. Количество производственных столов позво-

ляет проводить раздельную технологическую обработку сырой и готовой продукции. 

Для организации полноценного сбалансированного питания на пищеблоке ведется доку-

ментация: 

•  бракеражный журнал да поступающую скоропортящуюся продукцию, 

•  ежедневное меню-раскладка,  

•  накопительные ведомости, 

•  журнал бракеража готовой продукции с органолептической оценкой блюд, 

•  журнал С-вйтаминизации, 

•  технологические карточки приготовления блюд (набор карточек соответствует 10-ти 

дневному меню). 

Для контроля за соблюдением .правил личной гигиены сотрудниками пищеблока ведутся: 
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•  журнал здоровья,  

•  санитарные книжки (медосмотр проходят 1 раз в год). 

На пищеблоке соблюдаются санитарно – эпидемиологические правила: столовая и кухон-

ная посуда, разделочные столы и доски, ножи промаркированы, в наличии моющие и 

дез.средства, имеется инструкция для мытья посуды. 

Должностная инструкция повара в наличии. 

Охват горячим питанием составляет 100%. Для обучающихся организовано одноразовое 

горячее питание (завтрак). В питании детей отсутствуют запрещенные продукты питания. Ве-

дется витаминизация 3-их блюд. 

В школе разработана и действует программа производственного контроля. 

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Инструкциями по охране труда обеспечены все рабочие места, инструктаж сотрудников 

пищеблока на рабочем месте проводится 2 раза в год. В наличии медаптечка. Все электропри-

боры заземлены, отключающее устройство исправно. Электроразетки и выключающие устрой-

ства промаркированы по номинальному напряжению. Уборка обеденного зала производится 

после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моются горячей, водой с 

моющими средствами. Мытье посуды осуществляется ручным способом и посудомоечной ма-

шиной, правила мытья посуды соблюдаются. Мочалки, щетки для-мытья посуды, ветошь для 

протирания столов обрабатывается дез.средством «Пюржавель». Сотрудники пищеблока пол-

ностью обеспечены СИЗ. 

В 2015-2016 учебном году соглашения по охране труда и технике безопасности между 

профсоюзным комитетом школы и администрацией ОУ выполнены.  

По текущей работе были написаны все приказы по ОТ и ТБ, назначены ответственные за 

все коммуникации, созданы комиссии; 

- по расследованию и учѐту несчастных случаев; 

- по аттестации и по охране труда; 

- добровольные пожарные, дружины; 

- группы спасения материальных ценностей; 

- отряд ЮИД. 

Инструктажи проводились своевременно, велись журналы по ОТ. Своевременно проведена 

пропитка чердаков, замер сопротивления гидроизоляции. До 1-го августа проверена опрессовка 

системы отопления, замена электропроводки и светильников спортивных залах, уставлен пан-

дус, заменены тамбурные двери центрального входа, установлена пожарная сигнализация в 

Кухне и подвальном помещений, проведена прозвонка электрических сетей и обработка чер-

дачных помещений, установлены приборы учѐта тепла в подвальном помещении. 

Отремонтирован автобус, закуплены запасные части для автобуса, проведено ТО. 

Утверждены учебные программы по курсу ОБЖ и ПДД на начало учебного года и провере-

но их выполнение в течение года и при завершении учебного года. 

Проводились практические занятия и объектовые тренировки на случай ЧС с эвакуацией 

обучающихся и обслуживающего персонала. Наведен порядок в подвальных помещениях. 

Проведено обучение работников и руководящего состава школы по ОТ и ТБ. Имеется в 

школе оборудование для спасения обучающихся и персонала в случае пожара. 

Произведѐн косметический ремонт кабинетов. Спортивных залов, рекреаций и всех поме-

щений школы. 

Произведены все работы по благоустройству школы и школьной территории. Готовится 

лицензирование медицинской деятельности (закуплено всѐ необходимое оборудование, произ-

ведѐн соответствующий ремонт медицинского кабинета):  

Однако имеется ещѐ ряд нарушений: 

- появились новые требования к оборудованию в столовой, 

- замена линолеума в кабинетах. 

Так по итогам проверки школы Роспотребнадзором были предъявлены требования на при-

обретение шкафа для хранения хлебобулочных изделий, требуется приобретение полотенцесу-

шителей в обеденном зале столовой. 
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Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.  Обеспечить выдачу спецодежды сотрудникам ОУ, согласно Межотраслевым правилам 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и Другими средствами 

индивидуальной защиты от 10 сентября 2009 г. Регистрационный N 14742 

2.  Вести коррекций меню для детей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. 

3.  Обеспечить сотрудников пищеблока сертифициррванной спец. одеждой. 

4.  Приобрести полотенцесушители. 

5. Оснастить туалетные комнаты для учащихся туалетной бумагой, мылом, одноразовыми 

полотенцами за счѐт родителей. 

6.  Приобрести стационарные фонтанчики для начальной школы. 
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XI Задачи на новый учебный год. 

 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответ-

ствии с его потребностями и возможностями. 

2. Проанализировать работу педагогов по обеспечению качества преподавания предметов 

учебного плана, по подготовке выпускников к экзаменам. 

3. Продолжить работу по апробации и внедрению федерального государственного обра-

зовательного стандарта НОО и ООО в 1-8 классах. 

4. Продолжить работу по обеспечению качества образования на всех ступенях образова-

ния, в каждом классе 

5. Направить деятельность предметных МО, внутришкольный контроль на достижение 

качества образования. 

6. Обеспечить преемственность обучения между начальным, основным общим и средним 

образованием. 

7. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер: 

 по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей; 

 по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

8. Продолжить развитие системы работы с одаренными детьми через олимпиадное и кон-

курсное движение, научной и исследовательской деятельности, через работу научного общества 

учащихся. 

9. Обеспечить максимальное использование сети учреждений дополнительного образова-

ния для организации внеурочной деятельности при реализации федерального государственного 

стандарта основного общего образования.. 

10. Обеспечить непрерывную связь научно-методической работы с учебно- воспитатель-

ным процессом. 

11. Продолжить работу по модернизации учебных кабинетов, по оснащению оборудовани-

ем спортзала. 

12. Продолжить реализацию программы «Улучшения качества математического образова-

ния», основных направлений гуманитарного образования: повышения качества изучения 

русского языка и литературы; реализацию на территории Бузулукского района-историко-

культурного стандарта. 

13. Расширить работу по созданию условий для социализации, социальной адаптации, со-

хранения здоровья детей, подростков и молодежи, обеспечения их безопасности, формирования 

культуры здорового питания у участников образовательного процесса. 

14. Осуществлять работу по обеспечению доступности общего образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая создание условий для 

дистанционного образования детей-инвалидов. 

15. Повышать качество образования через повышение уровня профессиональной компе-

тентности учителя, включая систему повышения квалификации и аттестацию на первую и выс-

шую квалификационные категории. 


