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МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

                                       Анализ образовательного процесса по итогам 2016-2017   учебного года. 

 Цель анализа:  

1. На основе реального состояния образовательного процесса школы  выявить существующие проблемы, определить пути их положительного 

решения.  

2. Обозначить концептуальные подходы и задачи образовательной политики учреждения, обеспечивающие стабильную работу педагогического 

коллектива школы  в режиме развития, инновационного поиска, реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО.  

Деятельность  образовательного учреждения в  2016 – 2017 учебном  году была направлена на  обеспечение качества, доступности и эффективности 

образования и реализацию программы развития.  

Вся деятельность была организована в соответствии с планом работы ОУ, РОО и нормативными документами всех уровней в области образования. 

1. Содержание и результаты образовательного процесса. 

На 2016-2017   учебный год были поставлены следующие задачи по обеспечению высокого качества образования: 

1.Провести глубокий анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в  сравнении с районным показателем и показателями 

других ОУ района и активизировать  деятельность педагогического коллектива по повышению качества знаний и подготовке к ИА   

(Результаты ИА проанализированы и изучены на заседаниях методических объединений, педагогическом совете №1 от 29.08.2016 г, на заседаниях 

ШМО  были проанализированы  результаты  контрольных срезов, вырабатывались рекомендации по повышению эффективности подготовки к ИА) 

2. Создать  необходимые  условия  для  реализации  образовательной программы, обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

(Образовательные программы по всем предметам по итогам 2016 – 2017  учебного года реализованы) 

3. Совершенствовать  внутришкольную систему  управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода. 

4. Повышать качество  образования, совершенствуя  методы  взаимодействия  учителя и ученика как субъектов  оценки  качества образования; 

сохранять уровень  общей успеваемости  по школе не  ниже 99% , при среднем  качественном  показателе не ниже 44%. (Успеваемость по ОУ по 

итогам 2016-2017  учебного года составила 98,2%, качество знаний 43%) 

5. Продолжить работу над  повышением качества подготовки выпускников к итоговой аттестации и региональным экзаменам (  В 2016-2017 учебном 

году шестеро обучающихся имеют результат от 90до 100 баллов ( лучшие в муниципалитете результаты ЕГЭ по математике- 80б, физике- 94б, 

русскому языку-100б, биологии -92б, история-86б) Из 19 обучающихся- 18 поступили в ВУЗы  по выбранному профилю и 1 обучающийся является 

военнослужащим  с намерением в будущем  поступить в высшее военное училище. Отсутствуют  неудовлетворительные результаты  в ходе 

государственной итоговой аттестации  выпускников основного общего и среднего общего образования) 

6 . Продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных технологий обучения, развивающих интеллектуальные, творческие 

способности учеников, универсальное и критическое мышление. 

7. Развивать профессиональный рост педагогов через самообразование, дистанционное обучение, участие в работе  профессиональных ассоциаций, 

корпоративное обучение, участие в профессиональных конкурсах 

 Ожидаемые результаты 

  Преодоление минимального порога на ЕГЭ  всеми выпускниками ОУ (минимальный порог преодолели все учащиеся) 
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Повышение среднего балла по предметам ЕГЭ  (отмечается  рост среднего балла в сравнении со средним баллом 2016 года  по русскому языку, 

математике (профильный уровень), обществознанию, истории, биологии,  но снижение среднего балла по физике на 1,7 балла.) 

 Соответствие показателей ОГЭ и ЕГЭ районным показателям (результаты ОГЭ выше районных показателей по всем предметам. Средний балл 

ЕГЭ по ОУ выше районных показателей по всем предметам, кроме биологии и математики и базового уровня, средний балл которых совпадает 

со средним баллом по  данным предметам по району).  

      - Сохранение показателей успеваемости и  качества  знаний учащихся по школе на уровне прошлого учебного года (В данном учебном году 

отмечается снижение успеваемости на 1,5%,  качества   знаний  на 6%).   

Для реализации поставленных задач была  спланирована и проведена следующая работа: 

     Нормативно-правовая база МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ. Это способствует реализации права на образование, его доступности с учетом социального 

заказа родителей, возможностей, потребностей обучающихся.  

Структура образовательных программ школы соответствует традиционному делению школы на три уровня: I уровень – 1-4 классы; II уровень – 5-9 

классы; III уровень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.  

Образовательные программы является средством реализации социального заказа школе, так как задача школы как образовательного учреждения – 

максимально адаптировать учебный процесс к учащимся с их индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды.  Главный итог такой образовательной  деятельности школы является формирование компетентной, духовно-

нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды, к выбору сферы 

профессиональной деятельности. МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  в 2016-2017  учебном году работала в 

следующем режиме:  

На уровне начального общего образования  по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности учебного года I класс – 33 учебные недели 

(продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии; 40 минут во втором полугодии), II-IV классы – 34 учебные недели (продолжительность 

урока - 40 минут);  

На уровне основного общего и среднего общего образования  (V-XI классы) по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности учебного года - 

34учебных недель (продолжительность урока – 40 минут). 

Учебный план школы на 2016-2017  учебный год был составлен на основе федерального базисного учебного  плана и регионального  базисного 

учебного плана и сохранял  в необходимом объѐме содержание образования, которое является обязательным на каждом уровне обучения. При 

составлении учебного плана соблюдена преемственность между уровнями обучения и классами,  сбалансированность предметами внутри 

образовательных областей. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.   

Программно-методическое обеспечение позволяло  в полном объѐме реализовать учебный план. На основании анализа рабочих программ и 

календарно-тематического планирования можно сделать следующие выводы: 
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- в своей работе все учителя используют рабочие программы, рабочие программы 1-6 классов соответствовали требованиям федерального 

государственного образовательного  стандарта, рабочие программы 7 -11 классов соответствовали  федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, составлены с учѐтом авторских программами и примерных программами по учебному курсу. 

Расписание учебных занятий составлено с учѐтом целесообразности организации образовательного процесса, создания необходимых условий для 

учащихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание соответствует СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты,  представленные в учебном плане школы,  и соответствует ему. В 5-9 классах часы 

вариативной части используются для  организации предпрофильной подготовки, реализации регионального компонента. В 10-11 классах проводятся 

элективные курсы, подразумевающие дифференцированный подход к обучающимся. Выбор курсов обусловлен запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Программы реализуются в полном объеме.  

 В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, соответствующим 

федеральному перечню учебных изданий.  

Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно тематическому и поурочному планированию.  

В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»обеспечивается сохранность контингента обучающихся, намечается тенденция 

к увеличению количественного состава учащихся  – сохранность контингента в 2016-2017 учебном году – 100%. На конец учебного года в школе 

обучалось 380 учащихся, которые занимались в 22  класс-комплектах.  

 на начало года на конец года прибыло выбыло 

2014-2015 учебный год 366 363 6 9 

2015-2016 учебный год 365 361 3 7 

2016-2017 учебный  год 380 380 11 11 

 
Параметры статистики  контингента за три года 

Обучалось учащихся  2014-2015  2015-2016 2016-2017 
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на уровне начального общего образования  140 150 176 

на уровне основного общего образования  186 178 162 

на уровне среднего общего образования  37 33 42 

Выбыло учащихся  в течение года  

на уровне начального общего образования 3 5 4 

на уровне основного общего образования 6 2 7 

на уровне среднего общего образования 0 0 0 

Прибыло учащихся  в течение года  

на уровне начального общего образования 3 0 7 

на уровне основного общего образования 2 3 4 

на уровне среднего общего образования 1 0 0 

Основными причинами движения  обучающихся  являются: 

1) перевод детей в другие образовательные учреждения в связи с изменением места жительства; 

2) выезд за пределы поселка, региона.  

Всеобуч.  Формы получения общего образования.   

В ходе выполнения одной из самых важных задач Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

обеспечению обязательного общего образования всех детей школьного возраста  ведется комплексная работа на межведомственной основе по учету 

детей, проживающих на территории ОУ. На основании распоряжения Губернатора области № 905-р, главы администрации Новосергиевского района  

выполняется ряд мероприятий по учету и контролю посещаемости занятий школьниками.  

В ОУ для получения образования используются следующие формы: 

- обучение по общеобразовательным программам 

- обучение по адаптированной образовательной  программе для детей с ЗПР (на начало года-7, на конец года- 7  учащихся)   

№п/п ФИО Дата рождения класс  

1 Вишняков Дмитрий Андреевич 22.06.2001 8б В классе 

2 Казарин Артем Александрович 22.04.2000 8б В классе 

3 Жабин Максим Алексеевич 10.01.2003 6б В классе 

4 Старикова Надежда Юрьевна 1.04.2005 4а В классе 

5 Симоненко Андрей Николаевич 22.07.2007  2а В классе 

6 Басок Полина  Евгеньевна 24.10.2006 3а В  классе 

7 Назаров Алексей  Владимирович 19.04. 2006 4б В классе 

Вариативность содержания образования. 

Для создания условий для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования,  с учетом их интересов, склонностей и способностей создаются индивидуальные образовательные маршруты.  
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 Индивидуальные образовательные  маршруты 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017уч. год 

Биология  24% 30% 31% 

Химия  14% 0% 12% 

История  19% 21% 17% 

Физика  51% 48% 52% 

Информатика  8% - - 

Обществознание  86% 100% 88% 

Английский язык  - - - 

Математика  100% 100% 100% 

Русский язык  100% 100% 100% 

 
Таким образом, мы видим увеличение  интереса учащихся к  изучению по химии (на 12%), физики (на 4%), биологии (на 1%), но незначительное 

снижение выбирающих историю и обществознание на 4% и 12% соответственно.  Анализ выбора  индивидуальных образовательных маршрутов  за 

последние 3 года показывает, что наибольшей популярностью пользуются элективные курсы  по физике и обществознанию. Основной причиной 

выбора данных предметов для изучения является то, что ЕГЭ по обществознанию  необходимо для поступления на все гуманитарные специальности, 

а ЕГЭ  по физике необходим для поступления в вузы на все технические специальности. Соответственно, большинство выпускников в 11-м классе 

предпочитают обществознание и физику как экзамены по выбору.  

Результаты обучения 

Но конец  2016-2017    учебного года в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» обучались 380 учащихся. Успеваемость  

по школе составила   98,2%   

Качество знаний составляет 43%  

Переведены условно -6 человек по причине неуспеваемости (Романова А 2а класс, Синицын Кирилл и Щелкунов Алексей - 8 класс, Гомонай 

Николай, Стыценко Данила, Балашевская Кристина- 10 класс)  

Мониторинг успеваемости и качества знаний  

Год Успеваемость (в %) Качество знаний (%) отличники условно переведены 
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По школе По уровням обучения 

1-я 2-я 3-я 

2014-2015 99% 44% 55 38 43 26 1- ОЗО 

4- условно переведенных 

2015-2016 99,7% 49% 55 31 55 20 1-  условно переведен 

2016-2017 98,2% 43 % 55 33 48 31 6 условно переведенных 

 
 

Таким образом, в данном учебном году отмечается снижение успеваемости на 1, 5%, а   качества знаний  по сравнению с предыдущим учебным 

годом на 6%.  Качество знаний на уровне начального общего образования  стабильно (55%), отмечается снижение качества знаний на уровне 

среднего общего образования на 7%, но повышение качества успеваемости  на уровне основного  общего образования на 2%.   Следует обратить 

внимание на увеличение количества отличников. Отрицательная  динамика успеваемости и качества знаний  по итогам года свидетельствует о 

необходимости  усиления контроля за работой со слабоуспевающими учащимися. 

Итоги образовательного процесса 

 2014-2015  учебный год 2015-2016  учебный год 2016-2017 учебный год 

Всего учащихся 363 361 380 

По адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с ЗПР 

6 6 7 

Оставлены на повторный курс  1-ОЗО   

Условно переведены в следующий класс 4 1 6 

Кол-во выпускников 9 класса 42 42 31 

Кол-во учащихся 9 класса, получивших аттестат особого 

образца 

1 2 2 

Кол-во выпускников 11 класса 18 14 19 

Медалисты 5 (золото) 1 (золото) 1 (золото) 
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В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» в 2016-2017  учебном году по сравнению с прошлым учебным годом 

стабильно количество выпускников на уровне основного общего образования, получивших аттестаты с отличием, и  количество выпускников на 

уровне среднего общего образования, получивших аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». По итогам года в 10 классе трое 

обучающихся закончили учебный год на «отлично» (Зайцева Светлана, Иванова Анастасия, Савенкова Елена) 

 

Диаграмма  качества знаний по классам за 2016-2017  учебный год  

класс 1 четверть 2четверть 3четверть 4 четверть год 

2а 37 33 37 37 37 

2б 58 74 68 68 78 

2в 52 52 62 62 62 

3а 42 38 43 43 48 

3б 35 29 35 35 35 

4а 55 67 67 61 67 

4б 46 40 40 40 53 

5а 44 31 50 32 50 

5б 29 29 21 14 29 

6а 12 14 14 7 14 

6б 56 61 61 56 61 

7а 31 27 31 36 41 

7б 22 17 17 17 22 

7в 0 0 9 0 18 

8 18 31 28 33 33 

9а 18 17 17 23 23 

9б 7 14 21 21 21 

10 35 39 41 48 48 

11 28 47 37 42 47 
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Мониторинг успеваемости показал, что в течение истекшего учебного года  стабильный уровень качества знаний на начало и конец учебного года 

показали 2а, 3б, 5б, 7б классы, во всех остальных классах на конец года качество знаний повысилось. 

Результаты учебной деятельности по четвертям и полугодиям анализировались на педагогических советах, где были намечены пути повышения 

качества образования и конкретные мероприятия на уровне администрации, на уровне методических объединений учителей-предметников и 

классных руководителей. Учителями были намечены планы конкретных мероприятий, формы и методы работы в классах, где наблюдается снижение 

показателя качества знаний, планы работы с учащимися, попавшими в неблагоприятную оценочную ситуацию. 

Пути решения: 

1. Учителям-предметникам проанализировать причины снижения степени обученности по отдельным классам, шире использовать методы, 

повышающие мотивацию обучающихся и степень обученности. 

2. Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими  и резервом «хорошистов» и «отличников». 

3. Усилить контроль за обучаемостью и посещаемостью занятий со стороны классных руководителей. 

Одну «3»  по итогам года имеет 21 учащийся, одну  «4»- 5 человек. 

Наличие таких учащихся объясняется разными причинами:  

-отсутствие индивидуального подхода;  

-отсутствие устойчивой положительной мотивации учения;  

-слабо развитая волевая сфера;  

-ряд объективных проблем психо-физиологического характера;  
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-слабый контроль со стороны классных руководителей и родителей. 

Пути решения: 

-  активизировать  работу с мотивированными учащимися  

 

Анализ пропусков уроков показал следующее:  В 2016-2017   учебном году было пропущено  32793 урока   (в среднем 86 уроков  на каждого ученика 

(в прошлом учебном году-74 уроков на каждого ученика)), что меньше, чем в прошлом году на 6004 уроков. Из них по болезни-   25151 -76,7% (в 

прошлом учебном году-63%), по уважительной причине -7229-22% (в 2015-2016 учебном году- 33%;в 2014-2015 учебном году-23%), а без 

уважительной причины 643 урока (2%) 1157-4% (1,7 урока на каждого ученика, в прошлом учебном году-3,2 урока на каждого ученика,  в 2014-2015 

учебном году-4,5 урока  на каждого ученика) 

 2014-2015  учебный год 2015-2016 учебный год 2016 -2017  учебный год 

Всего пропущено 32554  (-5029) 26789 (-5765) 32793 (+6004) 

По болезни 23459  (1754)//72% 16855 (-6604)//63% 25151  (+8296) //76,7% 

По уважительной причине  7474 (-2532) // 23% 8795 (+1321)//33% 7229 (-1566) // 22% 

Без уважительной причины 1621(-743) // 5% 1157 (-464)//4% 643 (-514) // 2% 

       
 Таким образом, отмечается  увеличение  количества пропущенных уроков, в том числе по болезни. Но   по сравнению с 2015-2016  учебным годом   

уменьшилось на 514 урока  (на 2%)  количество пропусков  по неуважительной причине и на 11% количество уроков, пропущенных по уважительной 

причине. 

     В целях снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков проводились мероприятия: 

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

- отчеты классных руководителей по работе с обучающимися, пропускающими занятия без уважительных причин; 

- посещение социально - психологической службой и классными руководителями семей обучающихся, склонных к прогулам; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающими уроки без уважительных причин. 

  Данные мероприятия  помогли снизить количество пропусков по неуважительной причине, поэтому работу в этом направлении  следует  признать 

эффективной и продолжить  в следующем учебном году.  
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», в  соответствии с 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 30 августа 2016 года № 2322-05 «Об утверждении графиков 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы»  с учетом распоряжения №2733-05 «О внесении 

изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 30 августа 2016 года № 2322-05» от 21.10.2016 г, 

приказу министерства образования Оренбургской области от 15.03.2017г. №01-21/496 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-

мае 2017г.», приказу  РОО от 12.04.2017 №127 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ», приказу ОУ № 74/2-од от 14.04.2017 « 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ   в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» в апреле-мае 

2017 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 4, 5,11 ,10  классах  

В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур организована проверка работ обучающихся школьными 

экспертами в соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов ВПР. 

В целях своевременного получения статистики по результатам проведѐнных работ согласно графику проведения ВПР заполненную форму сбора 

результатов ВПР школьные координаторы ВПР в течение двух суток после проведения размещали в систему ВПР. 

ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» направлены на оценку уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  ВПР по данным предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями 

выпускников начальной школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Русский язык 

Работа по русскому языку содержала две части . Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, направленные 

на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфология. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, 

направленных на проверку уровня сформированности умений по таким 3 разделам русского языка, как: фонетика, морфемика (состав слова), 

лексика, морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом. 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные действия: 

 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся. 

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы по русскому 

языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

• умение определять основную мысль текста ; 
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• умение разделить текст на части и составлять план текста ; 

• анализировать текст, использовать информацию для практического применения 

Наибольшие затруднение вызвало задание 15, проверяющее умения соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста.  

Средний балл по ОУ 28,2 из  38 (74%) 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 17 Агеева Г.Р 8 7 1 1 94% 88% % усп-98,5% 

% кач- 77,3% 

% усп-98,5% 

% кач-79,4% 

% усп-96,2% 

% кач-74,5% 4б 15 15 Гордеева О.В 1 12 1 1 93% 87% 

ОУ 33 32  8 19 2 2 93,8% 87,5% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже районных  и областных показателей на 4,7%, показателей по России на 2,4%. А качество 

знаний выше  районных, областных и общероссийских показателей на 10,2%, 8,1% и 13% соответственно 

Математика 

Основной целью  всероссийской проверочной работы по математике  была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами , умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Средний балл по ОУ  10,3 из 18 максимальных (57%) 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 18 Агеева Г.Р 7 6 4 1 94% 72% % усп-98,8% 

% кач- 68,6% 

% усп-98,8% 

% кач-73,9% 

% усп-97,8% 

% кач-78,6% 4б 15 15 Гордеева О.В 1 6 8 0 100% 47% 
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ОУ 33 33  8 12 12 1 97% 60,6% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже районных  и областных показателей на 1,8%, показателей по России на 0,8%. И качество 

знаний ниже  районных, областных и общероссийских показателей на 8%, 13,3% и 18% соответственно. 

Окружающий мир 

Назначение  ВПР  по  предмету  "Окружающий  мир"  –  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки  обучающихся  4  класса  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС.  ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  

том  числе  уровня  

сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  овладения  межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в  образовательной  организации  информацией,  отражающей  индивидуальные  образовательные  траектории  обучающихся,  могут  

быть  использованы  для  оценки личностных результатов обучения.  

Средний балл по ОУ  18,1 из 31 максимального  (58,4%) 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

4а 18 18 Агеева Г.Р 4 10 4 0 100% 77,8% % усп-100% 

% кач- 68,9% 

% усп-99,5% 

% кач-74,69% 

% усп-99,1% 

% кач-74,9% 4б 15 15 Гордеева О.В 0 7 8 0 100% 46,7% 

ОУ 33 33  4 17 12 0 100% 63,6% 

 

0

50

100

% успеваемости % качества 

ОУ

район

область

Россия



 

13 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  областных показателей на 0,5%, показателей по России на 0,9%. Но  качество знаний ниже  

районных, областных и общероссийских показателей на 5,3%, 11,09% и 11,3% соответственно. 

 В 5-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, биологии, истории. 

Русский язык 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Средний балл по ОУ 23,58  из 45 максимальный (52,4%) 

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 16 16 Шнякина С.А 2 3 8 3 81,3% 31,3% % усп-89,9% 

% кач- 53,1% 

% усп-91,9% 

% кач-48,5% 

% усп-84,6% 

% кач-45,2% 5б 14 10 0 2 5 3 70% 20% 

ОУ 30 26 2 5 13 6 76,9% 26,9% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже районных показателей на 13%, областных показателей на 15%, показателей по России на 

7,7%. Качество знаний также ниже районных, областных и общероссийских показателей на 26,2%, 21,6% и 18,3% соответственно 

Математика  

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Средний балл по ОУ 9,7   из 20  максимальных  (48,5%) 

Анализ результатов ВПР по математике  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 16 16 Алексеенко 

Н.А 

0 7 8 1 94% 44% % усп-93,3% 

% кач- 53,1% 

% усп-93,7% 

% кач-60% 

% усп-89,4% 

% кач-57,7% 5б 14 11 1 2 8 0 100% 27% 

ОУ 30 27 1 9 16 1 96,3% 37% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  районных показателей на 3%, областных показателей на 2,6%, показателей по России на 6,9 

%. Но качество знаний ниже районных, областных и общероссийских показателей на 16,1%, 23% и 20,7% соответственно. 

История 

Назначение КИМ для проведения диагностической работы по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 

5 класса. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Средний балл по ОУ  8   из 15  максимальных  (53%) 

Анализ результатов ВПР по истории  показал следующее 

класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 16 15 Гревцова 

 

О.В 

2 8 5 0 100% 67% % усп-98,9% 

% кач- 83,4% 

% усп-96,1% 

% кач-66,2% 

% усп-92,8% 

% кач-62,4% 5б 14 11 2 4 5 0 100% 55% 

ОУ 30 26 4 12 10 0 100% 61,6% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  районных показателей на 1,1%, областных показателей на 3,9%, показателей по России на 

7,2 %. Но качество знаний ниже районных, областных и общероссийских показателей на 21,8%, 4,6% и 0,8 % соответственно 

Биология 

 Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» - оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Средний балл по ОУ 13,75 из 22 максимальных (62,5%) 

Анализ результатов ВПР по биологии  показал следующее 
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класс всего Писали учитель 5 4 3 2 % усп % кач район область Россия 

5а 16 15 Кемаева 

Л.Н 

1 8 5 1 93% 60% % усп-96,9% 

% кач- 68,3% 

% усп-94,2% 

% кач-63,6% 

% усп-89,8% 

% кач-60% 5б 14 13 0 6 7 0 100% 46% 

ОУ 30 28 1 14 12 1 96,4% 53,6% 

 

 
 

Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ ниже   районных показателей на 0,5%, но выше областных показателей на 2,2%, показателей по 

России на 6,6 %. Но качество знаний ниже районных, областных и общероссийских показателей на 14,7%, 10% и 6,4 % соответственно. 

Также были проведены Всероссийские проверочные работы в 10 классе по географии, в 11 классе  по географии,  физике, биологии, истории, химии. 

 Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников (уровень федерального компонента государственного стандарта (ФКГОС -2004г.)) 

по отдельным учебным предметам учебного плана.  

Предмет Средний балл по ОУ Максимальный % выполнения 

География 15,13 22 68,8% 

Биология 22,7 30 75,7% 

Химия 25,9 33 78,4% 

Физика 20,4 26 78,5% 

История 17,2 21 81,9% 

Задачи педколлектива  на 2017-2018   учебный год по подготовке к ВПР: 

1. Усилить индивидуальный подход к обучению с позиции достижения каждым учеником минимума требований. 

2.. Совершенствовать работу со способными учащимися, работать над формированием у них умений применять знания в сложной, нестандартной 

ситуации. 
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3. Совершенствовать методическую сторону урока с позиции деятельности каждого ученика с учетом его способностей и возможностей. 

Результаты региональных экзаменов 

В целях дальнейшего формирования муниципальной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, 

повышения ответственности педагогов за результаты своего труда  на основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

27.10.2016 №01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных 

организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году», приказа МКУ «Отдел образования администрации МО  «Новосергиевский район 

Оренбургской области» от 07.11.2016  № 299 «Об организации и проведении  регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных организаций Новосергиевского района в  2016-2017 учебном году», приказа ОО  от 08.11.2016 г №20/2-од  «Об организации и 

проведении  регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательного учреждения  в 2016-2017 учебном году в 19 и 24 

мая  2017 года были проведены региональные экзамены  по математике  и  русскому языку в 7,8  классах. На основании приказа министерства 

образования Оренбургской области от 15.03.2017 г №01-21/486 «Об участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года» 

комплексная работа для 4 классов была исключена из графика проведения контрольных срезов для обучающихся Оренбургской области 

Задачи  педколлектива  на 2016-2017 учебный год по подготовке к региональным экзаменам  

1.) Разработать индивидуальные маршруты для коррекции выявленных проблем  по устранению пробелов в знаниях учащихся. (Учителями-

предметниками велись индивидуальные диагностические карты, были спланированы индивидуальные  маршруты для мотивированных им 

слабоуспевающих учащихся) 

2)  Усилить работу с группой «риск» по «отработке» пробелов в знаниях, максимально индивидуализировать процесс подготовки к экзамену. 

3) Активизировать  работу с высокомотивированными учащимися по формированию применять  умения и навыки  для решения  сложных , 

нестандартных  задач. 

Анализ региональных экзаменов показал следующее. 

7 класс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ   

Учитель  Алукаева Л.А, учитель математики, высшее образование, высшая кв. категория 

Алексеенко Н.А, учитель математики, высшее  образование, молодой специалист 

Цель проведения экзамена: формирование региональной системы оценки качества образования, систематизация и обобщение знаний обучающихся, 

подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Средний балл 

класс 7а 7б 7в ОУ 

ПРЭ 17 баллов 7,3 5,9 5 6,1 

РЭ  17 баллов 9,4 7,7 6,1 7,7 

.Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы в сравнении со средним баллом пробного регионального 

экзамена повысился во всех классах. Максимальное количество баллов на РЭ набрали Жабина Виктория и Маркелов Антон, учащиеся 7а класса 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 
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к/р По списку Писали Учитель % успеваемости % качества Районные показатели 

ПРЭ 7а класс 22 22 Алукаева Л.А 95,5% 27,27% % успеваемости-89,1% 

% качества-34,1% 

РЭ  7а 22 22 100% 54,55% % успеваемости-100% 

% качества-44% 

ПРЭ 7б класс 18 18 Алексеенко Н.А 83,3% 22,22% % успеваемости-89,1% 

% качества-34,1% 

РЭ  7б 18 17 100% 23,53% % успеваемости-100% 

% качества-44% 

ПРЭ 7в класс 11 11 81,8% 0% % успеваемости-89,1% 

% качества-34,1% 

РЭ  7в 11 11 100% 9,09% % успеваемости-100% 

% качества-44% 

 
      Таким образом, мы видим, что в сравнении с  результатами пробного  регионального экзамена на региональном экзамене отмечается рост 

успеваемости на 4,5% в 7а классе, на 16,7% в 7б классе, на18,2% в 7в классе, но рост  качества знаний на 27,28% в 7а классе, на 1,31% в 7б классе, на 

9% в 7в классе.  В сравнении с районными показателями качество знаний выше в 7а классе на 10,55%, но ниже в 7б и 7в классах на 20,47% и 34,91% 

соответственно. Таким образом, при 100% успеваемости качество знаний по ОУ ниже районных показателей на 14,9%.  

Средний балл за выполненную работу-7,7 из 17 максимальных(45%).  

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения заданий регионального экзамена в 7-х классах показывает, что 

при изучении курса алгебры и геометрии 7-го класса имеются проблемы как с ранее изученным материалом (вычислительные навыки, навыки 

преобразований), так и с темами, изучаемыми в курсе  7 класса. 

          Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике  в 7 классах за три последних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2014-2015 учебный год 7 100% 79,5% 
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2015-2016 учебный год 7 100% 18% 

2016-2017 учебный год 7 100% 29,06% 

 

 
Таким образом, мы видим незначительное  повышение   качества знаний на 11,06%% при стабильной  успеваемости 

    Один учащийся (Жабин Максим) выполнял работу по текстам Новосергиевского РОО для учащихся, обучающихся по адаптированной программе 

для обучающихся с ЗПР 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

Учителя 

 Назарова Э.В,  учитель русского языка и литературы, высшее образование, высшая кв. категория; 

Шнякина С.А., учитель русского языка и литературы, высшее образование, высшая кв. категория 

Цель: выявить и оценить степень соответствия подготовки обучающихся 7 классов ОУ  требованиям государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку 

Средний балл 

класс 7а 7б 7в ОУ 

ПРЭ 38  баллов 28,2 23 20,5 23,9 

РЭ  39 баллов 31,3 27,9 24,6 27,9 

Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы в сравнении с о средним баллом пробного регионального 

экзамена повысился во всех классах. Максимальное количество баллов на РЭ  не набрал никто. 38 баллов из 39 максимальных  (97%) набрали Иванов 

Дмитрий и Маркелов Антон, учащиеся 7а класса 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По списку Писали Учитель % успеваемости % качества Районные показатели 

ПРЭ 7а 22 22 Назарова Э.В 100% 45,4% % успеваемости-93% 

% качества-37,64% 

РЭ 7а 22 22 100% 59,1% % успеваемости-100% 

% качества-45,3% 
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ПРЭ 7б 18 18 Шнякина С.А 98,9% 33,3% % успеваемости-93% 

% качества-37,64% 

РЭ 7б 17 17 100% 52,9% % успеваемости-100% 

% качества-45,3% 

ПРЭ 7в 11 11 90,9% 9,1% % успеваемости-93% 

% качества-37,64% 

РЭ 7в 11 11 100% 27,3% % успеваемости-100% 

% качества-45,3% 

   Таким образом, мы видим, что в сравнении с  результатами пробного регионального экзамена  отмечается рост успеваемости на 1,1% в 7б классе, 

на 9,1 в 7в классе, повышение качества знаний на 13,7% в 7а классе, на 19,6% в 7б классе, на 18,2 в 7в классе.  В сравнении  с районными 

показателями качество знаний выше на 13,8% в 7а классе, на 7,6% в 7б классе, но ниже районных показателей на 18% в 7в классе. Таким образом, 

при 100% успеваемости качество знаний по ОУ выше районных показателей на 1,1% 

     Средний балл за выполненную работу-27,7 из 39 максимальных (71%) 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку в 7 классах за три последних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2014-2015 учебный год 7 100% 57,5% 

2015-2016 учебный год 7 100% 41% 

2016-2017 учебный год 7 100% 50% 
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   Таким образом, мы видим незначительное повышение качества знаний при стабильной успеваемости. 

8 класс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ   

Учитель  Мавлюмбердина А.Г, учитель математики, высшее образование, первая   кв.категория 

Цель проведения экзамена: оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике обучающихся ОУ,  обеспечить подготовку к 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Средний балл 

максимальный  балл за работу 17 

ПРЭ 17 баллов 6,5 

РЭ  17  баллов 8 

Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы в сравнении со средним баллом пробного регионального 

экзамена повысился на 1,5 балла.  Максимальное количество баллов на РЭ не набрал никто.  Никулина Юлия набрала 12,5 балла из 17 максимальных 

(74%) 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По списку Писали Учитель % успеваемости % качества Районные показатели 

ПРЭ  18 18 Мавлюмбердина А.Г 88,89% 27,78% % успеваемости-90,52%  

% качества -36,21% 

РЭ 18 18 100% 38,89% % успеваемости-100%  

% качества -41,4% 
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      Таким образом, мы видим, что в сравнении с  результатами пробного регионального экзамена    успеваемость  и качество знаний повысились на 

11,11%. В сравнении с районными показателями при 100% успеваемости  качество знаний по ОУ ниже на 2,5% 

Сравнительный анализ  результатов этих классов  с результатами регионального экзамена прошлого года показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 17 17 100% 18% 

РЭ 8 18 18 100% 38,89% 

 
Таким образом, отмечается   повышение  качества знаний в 8 классе на 20,89% при стабильной успеваемости. 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по математике   в 8  классах за три последних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2014-2015 учебный год 8 100% 43% 

2015-2016 учебный год 8 100% 31% 

2016-2017 учебный год 8 100% 39% 
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          Таким образом, отмечается  повышение  качества знаний на 8% при стабильной успеваемости. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

Учитель  Шнякина С.А., учитель русского языка и литературы, высшее образование, высшая кв. категория 

Цель: выявить и оценить степень соответствия подготовки обучающихся 8 классов ОУ  требованиям государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку. 

Проведенные контрольные срезы показали следующие результаты: 

к/р По списку Писали Учитель % 

успеваем

ости 

% 

качества 

Районные показатели 

ПРЭ 18 18 Шнякина С.А 83,3 11,1% % успеваемости- 94,25% 

% качества – 35,06 % 

РЭ 18 18 100% 38,9%  % успеваемости- 100% 

% качества – 46,8 % 

         
      Таким образом, мы видим, что в сравнении с  результатами пробного регионального экзамена   отмечается рост успеваемости на 16,7%, качества 

знаний на 27,8%. В сравнении с районными показателями при 100% успеваемости качество знаний  ниже на 7,9% 

Средний балл 

Максимальный     балл за работу 43 

ПРЭ 43 баллов 22,5 

РЭ  43  баллов 28,5 

Из данной таблицы видно, что средний балл за выполнение экзаменационной работы в сравнении со средним баллом пробного регионального 

экзамена повысился на 6 баллов. Максимальное количество баллов на РЭ не набрал никто. Никулина Юлия набрала 40 баллов из 43 максимальных 

(93%) 

Сравнительный анализ  результатов этих классов  с результатами регионального экзамена прошлого года показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 17 17 100% 41,2% 
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РОЭ 8 18 18 100% 38,9% 

 
  Таким образом, отмечается снижение качества знаний в 8  классе в сравнении с результатами РЭ в 7 классе на 2,3%. 

Сравнительный анализ результатов регионального экзамена по русскому языку  в 8 классах за три последних года показал следующее: 

 класс % успеваемости % качества 

2014-2015 учебный год 8 100% 53% 

2015-2016 учебный год 8 100% 46% 

2016-2017 учебный год 8 100% 38,9% 

       
Таким образом, отмечается  снижение качества знаний на 7,1 %  при стабильной успеваемости в сравнении с прошлым учебным годом 

Анализ результатов  региональных экзаменов позволяет сделать вывод, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год,  в основном выполнены. 

Задачи педколлектива  на 2017-2018   учебный год по подготовке к региональным экзаменам: 

1. Усилить индивидуальный подход к обучению с позиции достижения каждым учеником минимума требований. 

2. Сконцентрировать работу на темах, которые явились «западающими» по школе по итогам экзамена. 

3. Усилить работу с группой «риск» по «отработке» пробелов в знаниях, максимально индивидуализировать процесс подготовки к экзамену. 

7. Совершенствовать работу с высокомотивированными обучающимися , работать над формированием у них умений применять знания в сложной, 

нестандартной ситуации. 

8. Совершенствовать методическую сторону урока с позиции деятельности каждого ученика с учетом его способностей и возможностей. 
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4. Определить степень тревожности учащихся и организовать занятия по снятию психологической напряженности, формированию навыков 

саморегуляции и самоконтроля. 

6. Рекомендовать  учителям-предметникам отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые способствуют более 

качественной подготовке учащихся для успешной сдачи экзамена 

Результаты итоговой аттестации в  9 классе 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные      программы      основного       общего     образования, в 

2017  году проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, на основании 

письма Управления оценки качества общего образования от 12.08.2015 № 10-518 «О регистрации Минюстом России приказа Минобрнауки России от 

7 июля 2015 г. № 692 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394" (зарегистрирован Минюстом России 

28.07.2015 г.)», приказа МО Оренбургской области от 30.12.2016 № 01-21/3524 " Об организации проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2016-2017 учебном году", приказа МО Оренбургской области от 12.05.2-17 № 01-21/1028 " Об организации 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2017 году" 

Всего допущен  до итоговой аттестации  31 обучающийся. Итоговая  аттестация для  выпускников 9 классов проходила в форме обязательного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ), поэтому в  прошедшем учебном году выпускники сдавали 2 обязательных экзамена и 2 предмета по 

выбору. 

Русский язык (учитель Назарова Э.М) 

 Средний балл за изложение составил 5,6 из 7 (80%). Средний балл за сочинение 6,7 балла из 10 (67%). Средний балл за практическую грамотность 

составил 5,2 из 8 (65%). Допустили  фактическую ошибку 5 учащихся (16%) 

Проведенный экзамен показал следующие результаты 

Вид работы  класс Учитель всего Писали % успеваемости % качества Районные показатели Областные  показатели 

Пробный ОГЭ 9 Назарова 

Э.В 

31 30 92,9% 52,7% 

 

% успеваемости-94,2% 

% качества- 51,4% 

 

ОГЭ 9 31 31 100% 74% % успеваемости-100% 

% качества- 60,04% 

% успеваемости-95,6 % 

% качества- 60,1% 
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Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ соответствует районным показателям, а качество знаний выше на 14,02%. В сравнении с 

областными показателями успеваемость по ОУ  выше на 4,4%, а качество знаний выше на 14,3% 

Сравнительный анализ участия  данных классов в независимой оценке качества знаний по русскому языку показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 30 30 100% 57,5% 

РОЭ 8 29 29 100% 46% 

ОГЭ 9 31 31 100% 74% 

Так, из данной таблицы  видно, что  при стабильной успеваемости отмечается  резкое увеличение качества знаний на 28% в сравнении с итогами 

регионального экзамена в 8 классе.  

Математика (учитель Соколова Л.И) 

Средний процент выполнения  ОГЭ  -65% (на пробном -38,7%). 

Средний процент выполнения 1 части (базового уровня)- 81,4, что выше среднего процента выполнения этой части работы на пробном ОГЭ  на 

31,85%. Средний процент выполнения 2  части (повышенного  уровня)-9% , что выше среднего процента выполнения второй части работы на 

пробном ОГЭ на 6,8%. 

Показатель доли выполнения заданий обучающимися 9-х классов части 1, модуля  «Алгебра» 

 
Средний процент выполнения  модуля «Алгебра» 1 части контрольной работы составил 82%, на пробном ОГЭ 60,38%. 

Проанализировав данные, представленные в таблице и диаграмме, мы видим, что повысился процент справившихся  в сравнении с результатами 

пробного ОГЭ  7  заданий (88%) модуля «Алгебра»1 части работы.  

Процент выполнения всех заданий более 70% 

Показатель доли выполнения заданий обучающимися 9-х классов  части 1, модуля  «Геометрия» 
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 Таким образом, мы видим, что в сравнении с ПКР  снизился процент выполнения 4 заданий из пяти (80%).  

Средний процент выполнения  модуля «Геометрия» 1 части пробного экзамена  составил 78%, что выше среднего процента выполнения 

данной части на пробном ОГЭ на 28%.  

Наибольшие затруднения вызвало задание 10, проверявшее  умение решать геометрическую задачу на вписанную и описанную окружность. 

Показатель доли выполнения заданий обучающимися 9-х классов части 1, модуля   «Реальная математика» 

 
Таким образом, мы видим, что значительно повысился в сравнении с результатами пробного ОГЭ процент выполнения  всех  заданий(100%).   

Средний процент выполнения  модуля «Реальная математика» 1 части контрольной работы составил 83%, что выше среднего процента 

выполнения данного модуля на пробном ОГЭ на 46,3% 

Проведенный  экзамен показал следующие результаты 

Вид 

работы  

класс Учитель всего Писа

ли 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Районные показатели Областные  показатели 

Пробный 

ОГЭ 

9 Соколова 

Л.И 

31 30 82% 16% % успеваемости – 84,6% 

% качества-30,1% 

 

ОГЭ 9 31 31 100% 81% % успеваемости – 100% 

% качества-52% 

% успеваемости – 92,8% 

% качества- 
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59,6 % 

      
     Таким образом, мы видим, что отмечается рост качества знаний в сравнении с результатами пробного ОГЭ на 65%. В сравнении с районными 

показателями качество знаний в ОУ выше на 29%. В сравнении с областными показателями успеваемость в ОУ выше на 4,2%, а качество знаний на 

21,4%. 

Сравнительный анализ участия  данных классов в независимой оценке качества знаний по математике показал следующее: 

к/р По списку Писали % успеваемости % качества 

РОЭ 7 30 30 100% 79,5% 

РОЭ 8 29 29 100% 31% 

ОГЭ 9 31 31 100% 81% 

 
Таким образом, мы видим  рост  качества знаний при стабильной успеваемости на 50% в сравнении с итогами регионального экзамена в 8 класе 

  Обществознание  (учитель Елфимова З.Ш) 

Средний процент выполнения работы- 71,1%, что выше среднего процента выполнения пробного ОГЭ на 13,2% 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писали % 

успеваем

% 

качества 

районные показатели Областные показатели 
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ости 

Пробный 

ОГЭ 

Елфимова 

З.Ш 

31 19 94,7% 47,4%   

ОГЭ 31 18 100% 83,3% % успеваемости-100% 

% качества-64% 

% успеваемости – 98,8% 

% качества-70% 

 
Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по обществознанию отмечается рост успеваемости на 5,3%, качества знаний на 35,9%. В 

сравнении с районными показателями качество знаний выше на 19,3 %. В сравнении с областными показателями успеваемость в ОУ выше на 1,2%, а 

качество знаний на 13,3%. 

Физика  (учитель Мавлюмбердина А.Г) 

Средний процент выполнения работы- 57% (на пробном ОГЭ- 36,88%) 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писали % успеваемости % качества районные показатели Областные показатели 

Пробный 

ОГЭ 

Мавлюмбердина 

А.Г 

32 12 92% 8%   

ОГЭ 32 12 100% 92% % успеваемости-100% 

% качества-88% 

% успеваемости – 99,4% 

% качества-74,7% 
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Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по физике отмечается рост качества знаний на 84%, успеваемости на 8%.  В сравнении с 

районными показателями качество знаний по ОУ выше на 4%. В сравнении с областными показателями успеваемость в ОУ выше на 0,6, а качество 

знаний выше на 17,3%. 

Химия  (учитель Соколова О.А.) 

Средний процент выполнения работы- 67,8, что выше среднего процента выполнения пробного ОГЭ на 8,8% 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писал

и 

% успеваемости % качества районные показатели Областные показатели 

Пробный 

ОГЭ 

Соколова 

О.А 

32 9 100% 66,7%   

ОГЭ 31 9 100% 100% % успеваемости-100% 

% качества-88% 

% успеваемости – 99,1% 

% качества-75,4 % 

 
Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по химии  отмечается рост качества знаний на 33,3% при стабильной успеваемости.  В 

сравнении с районными показателями качество знаний выше на 12%. В сравнении с областными показателями успеваемость в ОУ выше на 0,9%, а 

качество знаний выше на 24, 6% 
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Биология (учитель Кемаева Л.Н) 

Средний процент выполнения работы- 61,5% ( на пробном ОГЭ-49,69%) 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писали % успеваемости % качества районные показатели Областные показатели 

Пробный 

ОГЭ 

Кемаева 

Л.Н 

32 11 100% 27%   

ОГЭ 31 11 100% 72,7% % успеваемости-100% 

% качества-46% 

% успеваемости – 98,3% 

% качества-43,7 % 

 
Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по биологии   отмечается повышение   качества знаний на 45,7% при стабильной 

успеваемости.  В сравнении с районными показателями качество знаний в ОУ  выше на 26,7%. В сравнении с областными показателями 

успеваемость по ОУ выше на 1,7%, а качество знаний на 29%. 

Информатика и ИКТ (учитель Китова Н.Н) 

Средний процент выполнения работы- 80, что выше среднего процента выполнения работы на пробном ОГЭ на 17,5% 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писали % успеваемости % качества районные показатели Областные показатели 

Пробный 

ОГЭ 

Китова 

Н.Н 

32 2 100% 50%   

ОГЭ 31 2 100% 100% % успеваемости-100% 

% качества-48% 

% успеваемости – 99,2% 

% качества-71,8 % 
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Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по информатике   отмечается повышение качества знаний на 50% при стабильной 

успеваемости. В сравнении с районными  качество знаний в ОУ  выше на 52%. В сравнении с областными показателями  успеваемость по ОУ выше 

на 0,8%, а качество знаний выше на 22,2%. 

История  (учитель Елфимова З.Ш.) 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 

предмет  Учитель всего Писали % 

успеваем

ости 

% 

качества 

районные показатели Областные показатели 

Пробный 

ОГЭ 

Елфимова 

З.Ш 

32 4 100% 50%   

ОГЭ 31 4 100% 75% % успеваемости-100% 

% качества-33% 

% успеваемости – 89,7% 

% качества-37,6 % 

 
Таким образом,  в сравнении с районными показателями в ОУ качество знаний выше на 42%. В сравнении с областными показателями успеваемость 

в ОУ выше на 10,3%, а качество знаний выше на 37,4%. 

География  (учитель Дзюбенко В.Ю.) 

Средний процент выполнения работы- 71,1, что выше среднего процента выполнения пробного ОГЭ на 17,38% 

Проведенный экзамен  показал следующие результаты 
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предмет  Учитель всего Писали % успеваемости % качества районные показатели Областные показатели 

Пробный ОГЭ Дзюбенко 

В.Ю 

32 6 83% 33%   

ОГЭ 31 3 100% 66,7% % успеваемости-100% 

% качества-44,6% 

% успеваемости –96% 

% качества-54,9 % 

 
Таким образом,  в сравнении с результатами пробного ОГЭ по географии отмечается повышение успеваемости на 17%, качества знаний на 33,7%. В 

сравнении с районными показателями  качество знаний выше на 22,1%. В сравнении с областными показателями успеваемость в ОУ выше на 4%, а 

качество знаний выше на 11,8% 

Таким образом, всего допущено до итоговой аттестации в 9 классе 31  обучающийся (100%) 

Результаты экзаменов 

предмет учитель кол-во 

сдающих 

% 

успеваемост

и  

% качества район область 

% 

успеваемости  

% 

качества 

% 

успеваемости  

% качества 

русский язык  Назарова Э.В 31 100% 74% 100% 60,8% 95,6% 60,1% 

математика Соколова Л.И 31 100% 81% 100% 52% 92,8% 59,6% 

физика Мавлюмбердина 

А.Г 

13 100% 92% 100% 88% 99,4% 74,7% 

обществознание Елфимова З.Ш 31 100% 83,3% 95% 64% 98,8% 70% 

химия Соколова О.А 11 100% 100% 100% 88% 99,1% 75,4% 

биология Кемаева Л.Н 18 100% 72,7% 100% 45,6% 98,3% 43,7% 

Информатика и 

ИКТ 

Китова Н.Н. 3 100% 100% 100% 48% 99,2% 71,8% 

история Елфимова З.Ш 5 100% 75% 100% 33% 89,7% 37,6% 

география Дзюбенко В.Ю 3 100% 66,7% 100% 44,6% 96% 54,9% 
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    Таким образом,  мы видим, что  результаты ОГЭ по школе выше районных  и областных показателей  по всем предметам. 

Сравнительный анализ результатов  аттестации  выпускников 9-х классов 2017 г за 3 года  

 2014-2015 

7 класс 

РЭ 

2015-2016 

8 класс 

РЭ 

2016-2017 

9 класс 

ОГЭ 

предмет % успеваемости  % качества % успеваемости  % качества % успеваемости  % качества 

русский язык  100% 57,5% 100% 46% 100% 74% 

математика 100% 79,5% 100% 31% 100% 81% 

Из данной таблицы видно, что отмечается  повышение е качества знаний по  русскому языку по сравнению с результатами регионального экзамена в 

7 на 16,5%, в8 классе  на 28%, по математике на 1,5% и 50% соответственно.   

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки: 

Предмет Количест

во 

участнико

в 

Количество уч-ся, 

понизивших школьные 

оценки 

Количество уч-ся, 

повысивших школьные 

оценки 

Количество уч-ся, 

подтвердивших школьные 

оценки 

русский язык  31 0 14 (45%) 17 (55%) 

математика  Алгебра 31 1 (3%) 21(68%) 9 (29%) 

Геометрия 31 1 (3%) 15 (48%) 15 (48%)  

физика 12 0 6 (50%) 6 (50%) 

Обществознание 18 0 6  (33%) 12 (67%) 

химия 9 1 (11%) 1 (11%) 7 (78%) 

Биология 11 0 2 (18%) 8 (72%) 

Информатика 2 0 2 (100%) 0 
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% качества область
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География 6  3(50%) 3 (50%) 

История 4 1 (25%) 0 3 (75%) 

Процент обучающихся, подтвердивших свои школьные годовые отметки, составил в среднем по ОУ  52,4. Процент выпускников, понизивших 

годовые школьные отметки, составил в среднем 4,2%,  а процент выпускников, повысивших годовые школьные отметки, составил в среднем 42,3%  

Сравнительный анализ результатов  итоговой аттестации в 9-х классах 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

предмет % 

успева

емости  

% 

качеств

а 

% 

успевае

мости  

% 

качества 

% успеваемости  % качества % 

успеваемости  

% качества 

русский язык  100% 45,5% 100% 66,5% 100% 58,1% 100 % 74% 

математика 100% 48 % 100% 71% 100% 52% 100 % 81% 

обществознание     90% 58% 100 % 83,3% 

история     100% 60% 100 % 75% 

химия      100% 64% 100 % 100% 

география     100% 33% 100 % 66,7% 

физика   100% 100% 100% 77% 100 % 92% 

биология     100% 33% 100 % 72,7% 

информатика     100% 67% 100 % 100% 

Из данной таблицы видно, что отмечается  повышение качества знаний по всем предметам 

Итоги образовательного процесса 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-во выпускников 9 класса 33 42 42 31 

Кол-во учащихся 9 класса, получивших аттестат особого образца 1 (3%) 1 (2%) 2 (5%) 2 (6%) 

Выводы:   

1 Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового 

контроля и государственной (итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников 

по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. 
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Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрацией школы в соответствии с планом 

мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая консультационно-

разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в 

форме ОГЭ на производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов 

осуществлялся посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией гимназии. По итогам проверок проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН 

учащихся. 

2. Результаты экзаменов показали, что учащиеся освоили программу основной школы, успеваемость составила 100%, качество- 83% (в прошлом 

учебном году 56 , в позапрошлом 79% (но обязательными для сдачи были всего 2 экзамена) 

3. Аттестат  особого образца получили  Овсянникова Эвелина и Бигеева Аделина 

Исходя из вышеизложенного, следует признать работу по подготовку учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена продуктивной. 

Задачи педколлектива  на 2017-2018   учебный год по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

1.  Использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий, расширить возможности использования Интернета; 

2.    Продолжить промежуточный  контроль освоения образовательных программ  в 9 и 11 классах с целью отработки знаний выпускников и оказания 

своевременной помощи обучающимся, которые показывают низкие результаты; 

3. Обсуждать регулярно результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений на 

заседаниях методических объединений; 

4.  Продолжать планомерную и системную работу по подготовке обучающихся к ГИА (учет внутришкольного мониторинга, проведение и 

подробный анализ диагностических работ, организация родительских собраний, использование информационных ресурсов, дистанционных 

технологий и т.д.). 

5. Создать условия  обеспечения образовательной успешности каждого ученика на государственной итоговой аттестации независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей и социального контекста 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА  

Учащиеся по списку на конец учебного года   - 19  учащихся 

Прервали обучение в 11-м классе  -     нет  

Допущено к экзаменам      - 19  учащихся 

Получили аттестаты (всего)   - 19 учащихся 
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В т.ч. получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца    -  1 ( Дудина Виолетта) 

          Анализируя выбор выпускников 2017 года, следует отметить, что наиболее популярным среди предметов по выбору, как и в прошлый 

год, является  обществознание.  

Предмет  математика 

профильный уровень 

Русский язык  Физика  Биология  История  Обществознание  химия 

Количество 

сдававших  

15 19 6 3 5 10 2 

Лучший 

результат в ОУ 

2017 

 

Лоскутов А-80б Дудина В-100б 

Шнякина Е-93 б 

Головкова Е-91б 

Мавлюмбер

дин К-94 

балла 

Дудина В-92 

балла 

Рябченко 

М-86б 

Пивоварова П- 78 

баллов 

Дудина В- 75 б 

Лучший 

результат в ОУ 

2016 

 

Хрыкин Д-86 баллов Хрыкин Д-93 балла Хрыкин Д-

83 балла 

Грачева А-

64 балла 

Захаров С-

56 баллов 

Грачева А-67 баллов  

Лучший 

результат в ОУ 

2015 

 

Синельников П-76б Балыкина Н-100б 

Иов К-98б 

Синельников П-98б 

Иов К-74б Балыкина Н-

72б 

 Синельников П-84б  

Лучший 

результат в ОУ 

2014 г  

Лоик В-79 б 92б- Савенкова И Лоик В-92 б 73б Опимах 

Е 

69б- 

Коннычева 

Н 

 84б  Савенкова И  

Таким образом, мы видим, что  по русскому языку, физике, биологии, истории, обществознанию  повысился лучший результат в ОУ в сравнении с 

прошлым годом, по математике (профильный уровень) незначительно  понизился 

 

Результаты ЕГЭ  

 

предмет учитель % успеваемости Ср. балл по ОУ Лучшие результаты в районе Ср. балл по району 

Русский язык Шихавцова Л.А 100% 73,2 Дудина В-100 баллов 71,5 (+1,7) 

Математика 

базовый уровень 

Алукаева Л.А 100% 4,3 

100% 

 4,3 

Математика 

профильный уровень 

Алукаева Л.А 100% 61,3 Лоскутов А-80 баллов 55,2 (+6,1) 



 

38 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

 

 

 

Таким образом, из данной таблицы мы видим, что средний балл по ОУ выше районных показателей по всем предметам, кроме биологии и 

математики и базового уровня, средний балл которых совпадает со средним баллом пол данным предметам по району.  

Необходимо отметить, что по результатам обязательных  ЕГЭ в школе  100 %-ная успеваемость,  все выпускники получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 

Сравнение результатов ЕГЭ по ОУ за три года  

 

 

 

 
      Таким образом, отмечается  рост среднего балла в сравнении со средним баллом 2016 года  по русскому языку, математике (профильный 

уровень), обществознанию, истории, биологии,  но снижение среднего балла по физике на 1,7 балла. 

Задачи педколлектива  на 2016-2017 учебный год по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

1) Создать условия для сохранения лидирующих позиций МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  за счѐт 

совершенствования образовательного процесса на основе активного внедрения и  творческого использования традиционных методик и современных 

педагогических технологий. 
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Обществознание Елфимова З.Ш 100% 63,9  60,1 (+3,8) 

история Елфимова З.Ш 100% 60,8 Рябченко М-86 баллов 60,1 (+0,7) 

Биология Кемаева Л.Н 100% 72  72 

Физика Абдразаков Р.К. 100% 63,1 Мавлюмбердин К- 94 балла 56,7  (+6,4) 

Химия Соколова О.А 100% 70  58,6  (+11,4) 

предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Русский язык 69,3 70,29  73,2 

Математика  46,4 59,1 61,3 

Обществознание  57,4 57,8 63,9 

История  49,6 60,8 

Биология  59,3 58,8 72 

Физика  55,9 64,8 63,1 

Химия 75  70 

Информатика и ИКТ 41   
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2) Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые  для повышения  полученных результатов ГИА в 2017-2018 году (проведение, 

анализ и мониторинг  КР по текстам МООО, пробных ЕГЭ, тесное сотрудничество с родителями, посещение «Школы «Сократ»», организация и 

проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

3) Использовать передовой (успешный) опыт  ГИА 2016-2017 учебного года (в том числе и других школ), участие  в семинарах, вебинарах. 

4) Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене (ориентация не на достижение минимального порога 

успешности, а на получение средних и высоких баллов) 

Выводы:   

В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» созданы необходимые условия для оказания качественных образовательных 

услуг, что подтверждается результатами обучения, результативностью участия учащихся  в предметных олимпиадах и конкурсах для 

интеллектуально одарѐнных детей, итогами государственной итоговой аттестации. 

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве образования за прошедший учебный год стали следующие: 

- Успешная сдача выпускниками 9, 11-х классов государственных экзаменов. 

- Результаты ЕГЭ и ОГЭ выше районных показателей почти по всем предметам 

Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что приоритетная задача работы МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 

№1»   – обеспечение качества образования – выполнена. Еѐ достижение стало возможным благодаря успешной реализации в ОУ  системы учебно-

воспитательной, методической,  запланированной на 2016-2017 учебный год. 

Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные моменты: снижение качества знаний по ОУ и увеличение числа условно 

переведенных 

Задачи педколлектива  на 2017-2018  учебный год по повышению качества образования: 

1. Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого- педагогическому сопровождению учащихся в образовательном пространстве 

школы для достижения максимально высокого индивидуального результата по усвоению образовательных программ каждым обучающимся  

2.  Направить аналитико- прогностическую  работу учителей- предметников через сопоставление реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг на  моделирование путей 

достижения максимально высоких результатов каждым обучающимся  

3. Обеспечить индивидуализацию  образовательного маршрута по каждому учебному предмету  для  высокомотивированных обучающихся и 

«потенциальных стобальников» по достижению максимально высоких результатов 

4. Индивидуализировать работу учителя- предметника с  низкомотивированными обучающимися   по  преодолению минимального порога освоения 

образовательных программ  и недопущению второгодников и условно переведенных 

5. Обеспечить  траектории развития всех учащихся в зависимости от способностей и возможностей каждого в освоении образовательных программ 

6. Осуществлять поддержку учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ, и педагогических работников, работающих 

с данной категорией учащихся 

Результативность участия обучающихся МОБУ « Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1» во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

На школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников   приняли участие 283 (117%) 



 

40 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

Учебный год Количество принявших участие % 

2016-2017 283 117% 

2015-2016 312 149% 

2014-2015 323 121% 

Таким образом, отмечается снижение  количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предметы Количество участников 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Английский язык 8(-5) 3 (-5) 3 

Астрономия  - - 

Биология 25(-25) 22 (-3) 28 (+6) 

География 8(-17) 7 (-1) 7 

Информатика 11 (+7) 5(-6) 12 (+7) 

История 20(-4) 26 (+6) 28 (+2) 

Искусство (не присланы задания) 1 1 

Литература 19 (-2) 16 (-3) 13 (-3) 

Математика 55 (-21) 40(-15) 41(+1) 

ОБЖ 16(-12) 11 (-5) 14 (+3) 

Обществознание 51 (-3) 63(+12) 30(-33) 

Право  4 4 

Русский язык 56 (+20) 58 (+2) 59 (+1) 

Технология 9 (+1) 17 (+8) 12 (-5) 

Физика 24 (+13) 12 (-12) 7 (-5) 

Физическая культура 5 (+1) 9(+4) 8 (-1) 

Химия 16 (+2) 12 (-4) 16 (+4) 

Экология  6 - 

Экономика  - - 

Итого: 323 312 283 
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         В 2016-2017  учебном году по сравнению с прошлым годом снизилось количество участников обществознанию на 33 человека, по физике и 

технологии на 5 человек, по литературе на 3 человека, по физической культуре на 1 человека. Это связано  с тем, что задания по многим предметам 

были не ориентированы на учебную программу, время выполнения заданий доходило до 3 часов (олимпиада проводилась во второй половине дня, 

после уроков), поэтому многие учащиеся, ознакомившись с заданием, отказывались от выполнения. Увеличилось количество участников по 

биологии на 6 человек, по информатике на 7 человек, по химии на 4 человека, по ОБЖ  на 3 человека, по истории на  2человека,  по математике и 

русскому языку  на 1 человека. Не приняли участие в олимпиаде по астрономии  экономике, экологии 

Результативность олимпиады 

2014-2015 учебный год 2015-2016  учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество призовых мест % Количество призовых мест % Количество призовых мест % 

94 29% 94 29% 106 37,5% 

 
        В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  приняли 25  учащихся  школы (35 участий), из них призерами и победителями 

стали 21 - (60%) 

Участие на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 уч.год 

участий Победители и призеры участий Победители и призеры участий Победители и призеры 

43 49% 43 60% 35 60% 

260

280

300

320

340

количество участников

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0

50

100

результат

2013-2014
2014-2015
2015-2016



 

42 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

 
Таким образом,  отмечается стабильные показатели в сравнении  с итогами 2015-2016 учебного года,  значительный рост результативности на 11 % в 

сравнении с 2014-2015 учебным годом. Результативность участия МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» выше районных показателей на 21%. 

     На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие 5 учащихся ОУ. Двое из них стали победителями :Абдразаков 

Линр  по физике, Шнякин Никита по ОБЖ. Дедловский Артем стал призером олимпиады по технологии. Результативность участия на региональном 

этапе- 60% 

 Анализ представленных данных позволяет выявить противоречие между желанием большого числа обучающихся принимать участие в 

общедоступной олимпиаде  и концентрацией педагогов исключительно к способных обучающихся, которые могут демонстрировать знания по 

нескольким предметам. Таким образом, в школе недостаточно активно ведется работа по выявлению талантливых и способных обучающихся, 

неширок охват школьников именно подготовкой к решению олимпиадных заданий. 

   Задачи педколлектива  на 2017-2018  учебный год по работе с одаренными и мотивированными учащимися: 

 

1.Модернизировать   систему олимпиадного движения в ОУ  путем совершенствования системы отбора учащихся для олимпиадных групп, 

индивидуального сопровождения подготовки и обучения одаренных школьников. 

2 Оптимизировать подготовку учащихся к всероссийской олимпиаде и конкурсах научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся школьников через систему неаудиторной занятости, организацию занятий в научном обществе учащихся, индивидуальную работу с 

учащимися, тьюторскую подготовку с ВУЗами области.  

3. Формировать у родителей высокомотивированных обучающихся   заинтересованность в высоких достижениях их детей в  интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня 

Ожидаемые результаты в 2017-2018  учебном году: 

-Достижения каждым обучающимся максимально высокого индивидуального результата по усвоению образовательных программ  и по результатам 

региональных  экзаменов и итоговой государственной аттестации  

-Понимание каждым педагогом необходимости  проведения  аналитико- прогностической работы    с целью  моделирования путей достижения 

максимально высоких результатов каждым обучающимся  
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- Наличие у педагога – предметника индивидуального  образовательного маршрута по каждому учебному предмету  для  высокомотивированных 

обучающихся и «потенциальных стобальников» по достижению максимально высоких результатов 

-Преодоление минимального порога по всем  предметам  низкомотивированными обучающимися, отсутствие  второгодников и условно 

переведенных в текущем учебном году 

Анализ методической работы за 2016-17 учебный год. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в единое целое свою систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности 

учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава учащихся, коллектив решил продолжить работу по методической теме 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях внедрения 

ФГОС». 

Была поставлена цель:       

- создать условия для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций в условиях внедрения ФГОС.   

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов образовательного учреждения . 

 Разработать программу методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы: выстраивание индивидуальных 

траекторий профессионального роста педагога в освоении инноваций. 

 Организовать  корпоративное методическое обучение  педагогов  по осуществлению процедуры оценки своей деятельности  на 

основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

 Обеспечить  активное включение педагогического коллектива в деятельность по введению ФГОС основного общего образования и 

диссеминировать  наработки в педагогическую деятельность учителей- предметников. 

При этом использовались такие формы методической работы, как мастер – классы, семинары, консультации, учебный мониторинг  достижений 

обучающихся  и мониторинг профессиональных интересов и потребностей учителей, участие в научно-практической конференции педагогов, 

проведение ярмарки педагогических идей.   

Действующая модель методической работы МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  решает во многом задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

       Одной из важнейших форма коллективной методической работы является  педагогический совет.  К подготовке педсоветов, к выработке их 

решений привлекались учителя, психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию 
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атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия «профессиональный 

стандарт педагога», на активизацию творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выработку основных путей  социально-

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

    Методический совет школы координирует работу методических объединений школы и творческих педагогов. Членами методического совета 

школы являются руководители методических объединений школы, администрация школы, педагоги-наставники.   

В 2016-2017 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в 

обучении, применения здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий, в том 

числе  с учѐтом коррекционно-развивающей направленности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного 

образования,  нацеливал педагогов на непрерывное профессиональное развитие  профессиональной компетенции для обеспечения современного 

качества образования.  Все формы работы имели практико-ориентированную направленность.  

Однако  следует отметить недостаточную работу методического совета ОУ  по  обобщению и диссеминации педагогического опыта, которая  

ежегодно с большим трудом организуется в образовательном учреждении.  В будущем учебном году следует направить деятельность МС на 

повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей, 

разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

  В  ОУ  стимулируется профессиональный рост учителей, разработана разнообразная  по формам и содержанию программа корпоративного 

обучения  повышения  профессионального и личностного  роста педагогов. 

В течение 2016 -2017  учебного года  было проведено 2  методических семинара, семинар-практикум и ярмарка педагогических идей: 

МС «Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно его способностям, 

возможностям». 

СП «Использование интерактивной доски как инструмента  подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации».  

МС «Диссеминация педагогического опыта  по организации  учебной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках». 

Ярмарка педагогических идей «Современные педагогические технологии». 

       Анализируя  работу методических объединений, следует отметить, методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения. На заседаниях ШМО обсуждаются результаты ВШК рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ проведенных контрольных срезов, 

пробных тестирований в форме ЕГЭ, ОГЭ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

ШМО в 2016-2017 учебном году была организована и проведена «ярмарка педагогических идей»  по распространению педагогического мастерства 

учителей школы. Следует отметить, что все МО  работают над проблемой создания на уроках  учебных ситуаций , обеспечивающей участие  каждого 

ученика познавательной деятельности  в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Особое внимание оказывалось решению 

методических проблем  и оказанию методической помощи  вновь прибывшим учителям и учителям « группы риска». « Кадровый голод» и 
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значительная нагрузка ведущих учителей- предметников  не позволила эффективно организовать взаимопосещение  уроков с детальным разбором 

ошибок и проблем. В связи с этим первоочередной задачей администрации ОУ является решение кадровой проблемы  

  Для обеспечения успеха в руководстве методической службой в школе необходимо более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ 

педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Такая работа по усвоению знаний, умений и 

навыков педагогического самоанализа, проводимая на семинарах,  показывает, что самоанализ педагогической деятельности является основным 

инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность отследить ход и результаты собственной деятельности. 

Анализ кадрового ресурса образовательного учреждения 

Образовательный процесс в 2016 -2017 учебном году осуществляли  33  педагогических работника, 90,9% из которых имеет высшее педагогическое 

образование 

Образовательный уровень педагогов ОУ 

 Всего 

педаго

гов 

Имеют высшее 

педагогическо

е образование 

(кол-во / %) 

Среднее 

специальное 

(Кол-во / %) 

Не 

педагогичес

кое 

Обучаются в 

ВУЗе 

% с высшим 

образованием на 

1 ступени 

% с высшим 

образование

м на 2 

ступени 

% с высшим 

образованием на 

3 ступени 

2012-2013 40 36/90 4 - - 88 88 93 

2013-2014 34 31/91 3/9%  2/6% 70% 92% 100% 

2014-2015 34 30/88% 4/12% - 2/6% 80% 95% 100% 

2015-2016 31 28/90,3% 3/9,7% - 2/6,4% 75% 95,7% 100% 

2016-2017 33 30/90,9% 3/9% - 1/3% 75% 97% 100% 

Квалификационный уровень педагогов ОУ 

 Всего 

педаго

гов 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

(кол-во / %) 

Имеют 

первую кв. 

категорию 

(Кол-во / %) 

Вторую кв. 

категорию,с

оответствие 

(кол-во / %) 

Всего 

аттестовано 

(%) 

% 

аттестованных 

на 1 ступени 

% с 

аттестованн

ых на 2 

ступени 

% 

аттестованных 

на 3 ступени 

2012-

2013 

40 12/30% 18/45% 2/5% 32/80% 100 84 80 

2013-

2014 

34 11/32% 16/47% 2/6% 29/85% 100% 75% 80% 

2014-

2015 

34 10/29% 18/53% 1/3% 29/85% 90% 75% 82% 

2015-

2016 

31 11/35,4% 17/54,8% 2/6,5% 30/96,7% 100% 95,6% 94,7% 

 33 12/36,3 17/51,5% 3/9% 32/96,9% 100% 96% 100% 
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2016-

2017 

 

Квалификационные категории имеют 96,9 % педагогических работников, по сравнению с показателями прошлого учебного года выше на 0,2%, но и 

количество учителей увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

Также наблюдается, увеличение количества педагогических работников с высшей квалификационной категорией  за последние три года процентный 

показатель вырос на 7,3%. Это говорит о постоянном профессиональном росте педагога школы. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы  является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 

через курсовую систему повышения квалификации. 

 

Учебный год Количество прошедших курсы педагогов 

2013-2014 10 

2014-2015 11 

2015-2016 14 

2016-2017 24 

  

  По итогам повышения квалификации педагогов образовательного учреждения за последние три года можно сделать вывод  о постоянно 

увеличивающимся  количестве прошедших курсовую подготовку.  Все педагоги ОУ и управленческий аппарат прошли подготовку по внедрению 

ФГОС, в том числе 2 учителя начальных классов в 2015-2016 учебном году  и 1 учитель в 2016-2017 учебном году по внедрению ФГОС для детей с 

ОВЗ. В общей сложности педагоги школы за 2016-2017 учебный год прошли обучение на 27 различных курсах (ОГУ, РЦРО, ОГПУ).   

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования.  

 

Учебный год Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

2013-2014 3 6 

2014-2015 1 4 

2015-2016 2 5 

2016-2017 4 2 

  

Таблица показывает стабильный результат аттестации педагогических кадров с учетом текучести кадров и графика аттестации. Есть резерв 

аттестации на 17-19 года 4 педагога  на высшую квалификационную категорию по  итогам   ГИА, ОГЭ. 

   В образовательном учреждении  работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив, который отличает творческое отношение к делу, 

большая плодотворная работа, направленная на сохранение  и развитие интеллектуального, творческого потенциала. Педагоги  МОБУ« НСОШ №1»  
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входят в состав экспертов практической деятельности  по аттестации педагогических работников Новосергиевского района   на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

       Педагоги образовательного учреждения являются руководителями районных методических объединений учителей - предметников и 

председателями предметных комиссий  в ходе государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования.  В течение двух 

последних лет практически все учителя – предметники прошли курсовую подготовку по подготовке  экспертов ОГЭ, учитель  физики - курсовую 

подготовку по подготовке  экспертов ЕГЭ и третий год подряд он участвует в проверке блока С на ЕГЭ 

    На базе   МОБУ « Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» третий  год подряд  в каникулярное время  учителя математики и 

физики  высшей категории  проводят занятия с обучающимися школ района  в рамках районной физико- математической школы  и муниципальной 

школы «Сократ» для высокомотивированных  детей, а также оказывают консультативную помощь учителям - предметникам других школ. 

  Большинство педагогов образовательного учреждения  эффективно взаимодействуют с коллегами: посещают уроки и внеклассные мероприятия,  

проводят открытые уроки и мастер-классы, дают  методические консультации учителям « группы риска», обсуждают содержание методы и 

результативность  работы по подготовке к РЭ, ЕГЭ и ОГЭ 

 Педагоги образовательного учреждения  активно участвуют  в профессиональных конкурсах различного уровня.  

 

 

Итоги участия педагогов  в профессиональных конкурсах в 2016-2017 учебном году  

 

Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень конкурса 

(муниципальный,  

региональный, 

всероссийский) 

результат 

Агеева Гульшат 

Равиловна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: Требования ФГОС к начальному общему 

образованию 

Всероссийский Диплом 1 место 

Шихавцова Людмила 

Александровна 

Тотальное тестирование. Организация методической работы 

Участие в мастер-классе научно-просветительского проекта 

«работа над сочинением по русскому языку (задание №25 

ЕГЭ)» 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

Диплом 1 место 

 

 

Сертификат  

Саморуков Александр 

Алексеевич 

«Педагогический дебют-2017» Региональный участие 

Решетова Галина 

Александровна 

Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональная педагогическая компетентность»  

Международный Диплом победителя 

Назарова Евгения Всероссийский педагогический конкурс «Лучшее Всероссийский Диплом 1 место 
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Участие педагогов МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» в конкурсах за 2016-2017 учебный год. 

Эдуардовна внеурочное мероприятие» образовательный портал 

«Продленка.ru» 

Соколова Ольга 

Анатольевна 

Научно-практическая конференция для педагогов 

Проектный инкубатор-2017 

Муниципальный 

 

Региональный 

1 место 

 

сертификат 

Алексеенко Наталья 

Александровна 

Проектный инкубатор-2017 региональный сертификат 

Баятина Юлия 

Павловна 

Проектный инкубатор-2017 региональный сертификат 

Фердаусова Екатерина 

Васильевна 

Проектный инкубатор-2017 региональный сертификат 

Неверова Людмила 

Анатольевна 

Муниципальный конкурс «Мой наставник» муниципальный 1 место 

Ф.И.О. учителя Название конкурса Уровень конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

результат 

Попова Татьяна 

Владимировна 

 

 

Всероссийская выставка –форум образовательных 

организаций 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Лауреат - 

Победитель 

 

 

 

Абдразаков Ринат 

Кагимович 

Грант Газпром нефть Оренбург «Родные города»  

Благодарственное письмо за подготовку призеров 

Межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки»! 

 

Региональный 

 

 

Всероссийский 

 

1 место 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Соколова Ольга 

Анатольевна 

Лаборатория творческих конкурсов. 

Международный творческий конкурс "Открытый 

урок" 

 

международный 

всероссийский 

 

1 место 
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Всероссийская акция "Активист методического 

обмена" (Росметод кабинет.рф) 

Благодарность за активное участие в работе 

проекта для учителей "Инфоурок"  

 

международный 

Сертификат  

грамота приказ  

Баятина Юлия Павловна Тренинг от РЦРО «Педагогический инкубатор» 

 Всероссийский конкурс «Вопросита»: 

-Блиц-олимпиада «Миссия и профессиональные 

функции социального педагога»; 

-Блиц-олимпиада «Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ»; 

- Блиц-олимпиада «Сущность и организация 

психологической службы в системе образования»  

Создание персонального сайта на «Инфоурок» 

Конкурс «Творческий учитель» Публикация 

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС» 

Региональный 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский 

Сертификат 

 

2 место 

(сертификат» 

 

3 место 

(сертификат) 

3 место 

(сертификат) 

свидетельство 

Диплом 1 место 

Фердаусова Екатерина 

Васильевна 

Грант Газпром нефть Оренбург «Родные города» 

«Путь к успеху». 

Вебинар ГБУ РЦРО «Педагогические инициативы 

2017» 

Всероссийский конкурс «Знанио»: 

Блиц-олимпиада « Девиантное поведение детей и 

подростков: основные формы, факторы и 

профилактические меры» 

Инфоурок «Детская психология» 

Школьная газета « Как помочь детям 

подготовиться к экзаменам» 

Школьная газета "Родители и подросток" 

Создание персонального сайта на «Инфоурок» 

региональный 

 

Региональный 

 

 

Всероссийский 

 

1 место 

 

Сертификат 

 

 Сертификат I 

степени 

1место  

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

Свидетельство 
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Свидетельство о представлении обобщѐнного 

педагогического опыта на Всероссийском уровне 

Карязина Марина 

Николаевна 

Конкурс  для педагогов «Мой мастер-класс»  

 

 Конкурс «Зимнее волшебство», номинация «Ах, 

карнавал, карнавал!»  

Конкурс «Зимнее волшебство», номинация 

«Украшаем ѐлочку и дом»  

всероссийский 

 

международный 

Диплом 

 

 

1 место 

 

1 место 

Шихавцова Людмила 

Александровна 

Ростконкурс (организация и проведение  V 

Всероссийской дистанционной олимпиады) 

Организация «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» 

Международный 

 

 

Международный  

 Благодарность 

 

 

Благодарность  

Даутов Зайнитдин 

Гильмитдинович 

ЮИД «Безопасное колесо-2017» Муниципальный 

 

 

 

1 место  

Назарова Евгения 

Эдуардовна 

«Интерактивная мозаика»  

Всероссийский дистанционный конкурс «Мой 

ФГОС - урок» 

Международный педагогический конкурс 

«Современный урок» Название работы: 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его 

влияние на человека 

Всероссийский 

 

 

Международный  

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 место 

Дзюбенко Валентина 

Юрьевна 

Международный  конкурс «Мириады открытий» по 

географии «Увлекательное путешествие по странам 

и континентам: Африка»  

Создание персонального сайта. Проект 

«Инфоурок» 

международный  

 

 

 

Всероссийский  

Диплом 

победителя 

сертификат 

Назарова Людмила 

Николаевна 

«История. Все для учителя!» Всероссийский диплом 

Решетова Галина 

Александровна 

II Международная олимпиада для учителей «Океан 

педагогической науки»  

III Международная олимпиада для учителей 

Международный 

 

Международный 

Диплом 2 степени 

 

Диплом  1 
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«Педагогический олимп» 

V Международная олимпиада для учителей 

«Педагогический талант» 

Конкурс для учителей  «Душа ребѐнка» 

Конкурс для учителей  «Мои ученики – моя 

гордость» 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку «История англоговорящих 

стран» 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку для преподавателей (лексика) 

Международная интернет – олимпиада по 

английскому языку для преподавателей 

(грамматика) 

Международная лексико – грамматическая 

олимпиада для учителей английского языка English 

Knowledge   

Международная педагогическая олимпиада 

«Педагогическое многоборье-2016/2017» по 

направлению «История России, 19 век, 

исторические личности» 

Международная интернет – олимпиада «День 

Победы» 

Международная интернет – олимпиада «Я помню, 

я горжусь» 

Международная олимпиада «English Methodology. 

Методика преподавания английского языка» 

Международная олимпиада «Основные 

методические понятия при обучении английскому 

языку» 

Всероссийский конкурс по английскому языку 

―Eurovision for everybody -  2017‖ 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

 

Международный 

 

Международный 

Международный 

Международный 

Международный 

международный 

 

международный 

 

Всероссийский 

степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 место 

 

Сертификат  

Диплом  I степени 

Диплом 

 

 2 место 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 
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ционных  профессиональных конкурсах  различного уровня  в текущем учебном году: втрое увеличилось количество педагогов – участников 

профессиональных конкурсов. В 2014-2015 учебном году  педагоги участвовали в2 международных и  1 всероссийском конкурсе:  1 стал призером  

Алексеенко Наталья 

Александровна 

Вебинар «Проектная деятельность с 

использованием социальных сервисов» 

«Вопросита» 

Вебинар «Подготовка в ЕГЭ-2017 по математике. 

Профильный уровень. Задания по стереометрии с 

развернутым ответом». 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Вебинар «подготовка к олимпиаде 6-11 классы» 

Вебинар «Формирование финансовой грамотности 

в математике 5-11 кл» 

Публикация на сайте проекта «Инфоурок» на тему 

«Функция» 

региональный 

 

Всероссийский 

всероссийский 

 

всероссийский 

всероссийский 

всероссийский 

всероссийский 

сертификат 

 

1 место 

сертификат 

 

1 место 

сертификат 

сертификат 

свидетельство 

Назарова Евгения 

Эдуардовна 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Разработка современного урока с использованием 

ИКТ»  образовательный портал «Продленка.ru» 

Участие во Всероссийском тестировании «стресс и 

стресс-менеджмент в деятельности педагога» 

Участие в педагогическом мединаре на тему 

«Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога» 

Международная научно-практическая конференция 

«Новая наука: от идеи к результату» г. Сургут 

Агентство международных исследований 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Начальная школа 21 века: вклад в образовании 

младшего школьника»  Тема: Как формировать 

универсальные учебные действия? (онлайн-

трансляция) 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский  

 

Всероссийский 

 

Международный 

Всероссийский  

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

Свидетельство 

 

 

Сертификат 

сертификат 



 

53 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

всероссийского и 2 победителями международных конкурсов . В 2015-2016  учителя участвовали  в 18всероссийских и 7 международных конкурсах, 

а в 2016-2017 году количество участников во всероссийских конкурсах – 26 и в международных 26, региональных -9 и в муниципальных – 3 

участника.   Активное участие в  профессиональных конкурсах принимают молодые педагоги образовательного учреждения. 

   

Общий процент участия составляет – 193,9% участия 

 

 
 

 За последние 3 года  педагоги  стали публиковать свои педагогические наработки в Интернет- ресурсах 

Учебный год  ФИО педагога  Тема публикации 

2014-2017  

Шнякина Светлана 

Александровна - учитель 

русского языка и 

литературы  

Публикации в социальной сети на сайте Info Urok.RU презентаций к урокам «Обособленные 

обстоятельства» 8 класс, «Анализ отрывка из романа «История одного города» С-Щедрина»  к 

уроку по отрывку «Органчик» 8 класс. 

         Публикации в социальной сети на сайте Info Urok.RUметодической разработки «Тесты по 

русскому языку для 7 класса в формате РОЭ» 

 

 Назарова Евгения 

Эдуардовна – педагог 

организатор 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru 

Урок ОБЖ на тему: «Первая медицинская помощь при отравлениях» 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru 

Презентация на классный час «Антитеррор» 

79%

79%

27%

9%

участие в профессиональных конкурсах 
педагогов школы

Международные 

Всероссийские

Региональные

Муниципальные
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Публикация методической разработки на сайте infourok.ru 

Тестирование «Основы безопасности жизнедеятельности» (6 класс) 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru 

Методический материал «Формы работы на уроке по повышению мотивационной сферы у 

учащихся 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru 

 Урок ОБЖ на тему: «Военно-морской флот, его состав и предназначение» 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru  

«Раздаточный материал по ОБЖ «Водные походы и обеспечение безопасности на воде»» 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru  

«Раздаточный материал по ОБЖ «Правила поведения при угрозе террористического  акта»» 

Публикация методической разработки на сайте infourok.ru Презентация к мероприятию 

«Молодежь 21 века против наркотиков!» Молодежь в XXI веке: важнейший ресурс 

общественного развития. XLIX студенческая научно-практическая конференция ОГПУ. 12 

мая 2010 г.: сб. статей. Т. 1. Секции кафедры медицины и безопасности жизнедеятельности / 

Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Оренб. гос.  пед.   ун-т. –Оренбург: Изд-во 

ОГПУ, 2010.- 200с. 

  «Повышение уровня знаний учащихся в процессе применения инновационных технологий 

в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»» 

Студенческие научные чтения, посвященные 300 – летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова. L студенческая научно-практическая конференция ОГПУ. апрель 2011 г. : сб. 

статей. Т. 3. / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Оренб. гос.  пед.   ун-т. – Оренбург: 

Изд-во ОГПУ, 2011.- 260с. 

  «Развитие психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного характера у учащихся общеобразовательных учреждений» 

V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий 

научный форум» 15 февраля – 31 марта 2013 года 

http://www.scienceforum.ru/2013/10/1667 

Электронный научно –методический журнал №1-13 2017г. «Корпоративная культура и ее 

влияние на эффективность образовательной организации» 

«Новая наука: от идеи к результату» Международное  научное периодическое издание по 

итогам Международной научно -практической конференции Статья "Управление 

формированием корпоративной культуры образовательной организации в условиях 

http://www.scienceforum.ru/2013/10/1667
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инновационных изменений" с. 120-121 (г.Сургут) / в 4.ч  Ч.2- Стерлитамак: АМИ, 2016 . -

207с.   ISSN 2412-9755 

Электронный научно –методический журнал №1-13 2017г. статья «Корпоративная культура и 

ее влияние на эффективность образовательной организации» г. Оренбург 

 Электронный научно –методический журнал  № 2 (10) 2016 г. Модернизация регионального 

образования: опыт педагогов Оренбуржья  статья «Корпоративная культура: понятие и 

сущность» г. Оренбург 

Назарова Людмила 

Николаевна – учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийский исторический журнал. «История Всѐ для учителя» статья – «Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы». 

 Дзюбенко Валентина 

Юрьевна – учитель 

географии 

Свидетельство о публикации методического материала на портале олимпиада школьников РФ 

 

Свидетельство о публикации методических разработок на сайте «Инфоурок» по географии для 

9 класса ТЭК, Машиностроение. 

 Фердаусова Екатерина 

Васильевна – педагог 

психолог 

Публикации на сайте «Инфоурок»: Круглый стол «Эффективные методы работы с 

асоциальными семьями и детьми девиантного поведения» 

 

 Соколова Ольга 

Анатольевна – учитель 

химии 

Свидетельство о публикации на сайте проекта "Инфоурок" - "Урок смеха - делу не помеха"  

Свидетельство о публикации на сайте проекта "Инфоурок" - буклет для родителей "Метод 

проектов"  

Свидетельство о публикации на сайте проекта "Инфоурок" - исследовательская работа 

"Экобиоморфологические особенности синегнойной палочки"  

Свидетельство о публикации на сайте проекта "Инфоурок" - эссе "Я - учитель" 

 Баятина Юлия Павловна – 

социальный педагог 

Публикации на сайте «Инфоурок»: 

«Деятельность социального педагога в условиях внедрения ФГОС»; «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС»; 

«Синдром «понедельника» у пятиклассников и как его избежать. Адаптация пятиклассников к 

новым условиям обучения»  

 

   Методической службе следует мотивировать и остальных педагогов ОУ к публикации своего  педагогического опыта  на профессиональных 

сайтах. 
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В целях стимулирования педагогического труда в ОУ ежегодно представляются кандидатуры на награды различного уровня. За последние два года. 

Почетной грамотой Министерства Образования Оренбургской области награждена Алукаева Л.А., Почѐтной грамотой  РОО награждена Карязина 

М.Н. Учитель математики высшей категории Л.А. Алукаева награждена за стабильно высокие результаты ЕГЭ по математике автомобилем в 2016 

году, а в 2017 году Шихавцова Людмила Александровна учитель русского языка и литературы высшей категории  награждена автомобилем за 

вторые 100 баллов по русскому языку. Учитель физики высшей категории Абдразаков Р.К., стал лауреатом премии губернатора Оренбургской 

области, а учитель истории и обществознания первой категории Елфимова З.Ш., стала лауреатом премии главы района. 

  В школе сложился коллектив единомышленников. Учителей волнуют не только собственные результаты, но и результаты работы школы в целом, еѐ 

престиж.   Это является важным конкурентным преимуществом школы в  муниципальном образовательном пространстве,  поскольку родители все 

чаще выбирают учителя для своего ребенка, а затем уже образовательное учреждение. Стабильность педагогического состава является одной из 

составляющих имиджа школы 

Работа с молодыми  и вновь прибывшими специалистами  

 Работа с молодыми педагогами  является одной из самых важных составляющих методической работы. 

 В нашей школе шесть молодых, творческих и перспективных учителей, что составляет – 18% от общего количества учителей (следует отметить, что 

мы наблюдаем рост молодых кадров в школе). Баятина Ю.П. – социальный педагог, стаж 5 лет, первая кв. категория., Соколова О.А. – учитель 

химии, стаж 4 года, первая кв. категория., Назарова Е.Э. – учитель ОБЖ, стаж 4 года, первая кв. категория., Фердаусова Е.В. – педагог-психолог, 

стаж 5 лет, Алексеенко Н.А. – учитель математики, стаж 3 года, соответствие., Саморуков А.А. – учитель физической культуры, стаж 2 года, первая 

квалификационная . категория. Все молодые учителя имеют педагогическое образование, Назарова Е.Э получает второе высшее образование – 

менеджмент, Фердаусова Е.В поступила в ОГПУ для получения высшего педагогического образования     

Анализ работы молодых специалистов  показал, что наибольшие сложности у  педагогов работающих первые  годы  вызывают:  

       -  методические аспекты урока;  

       - оформление школьной документации. 

       -  ведение плана самообразования 

       - составление рабочих программ по предмету 

Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист имеет хорошие предметные знания, но вот профессиональные умения не достаточно 

хорошо сформированы.  

 Поэтому им  на протяжении всего учебного года оказывалась постоянная методическая помощь директором, заместителем директора по УВР и 

заместителем директора по ВР, наставниками. Они посещали муниципальную школу молодого учителя,  посещали уроки опытных педагогов школы. 

Наставники при посещении уроков с молодыми педагогами проводили подробный поэтапный  анализ каждого урока, выявляли методические 

проблемы и оказывали профессиональную помощь.  

Анализируя работу с молодыми педагогами, можно сделать вывод, что вся  методическая деятельность способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающего свой трудовой путь учителя, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить уровень 

своей подготовки, убедиться в правильном выборе профессии, почувствовать себя состоявшимся учителем. Молодые педагоги имеют возможность 

стажироваться у опытных учителей, повышать уровень профессионализма в  муниципальной школе молодого учителя. Два молодых педагога стали 
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призѐрами муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года», один участник регионального конкурса «Педагогический 

дебют»  призѐрами Всероссийских дистанционный конкурсов.  

                 Активное участие в  профессиональных конкурсах принимают молодые педагоги образовательного учреждения, этому свидетельствует 

данная  таблица результативности . 

Учебный год Участие во всероссийских 

конкурсах 

результативность Участие в 

международных 

конкурсах  

результативность 

2014-2015 учебный год 1 Призер-1 0 0 

2015-2016 учебный год 6 1 призер 

1 победитель 

2 2 победителя 

2016-2017 учебный год 17 6 -1-х мест 3 2 победителя 

 Как видно из таблицы за последние три года в 17 раз увеличилось количество участий молодых педагогов в педагогических  конкурсах 

всероссийского уровня и в 3 раза международных, соответственно  увеличилась и результативность. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о стремлении молодых педагогов  к профессиональному росту. 

Немаловажную роль в повышении профессиональной компетенции играет самообразование педагогов. Ежегодно учителя составляют планы 

самообразования.  Однако  планы носят формальный  характер, отчет по темам самообразования в некоторых методических объединениях не 

проводятся вовсе, что недопустимо. Методической службе образовательного учреждения следует усилить контроль самообразовательной 

деятельности педагогических работников 

Основные методического сопровождения образовательного процесса на 2017-2018 учебный год: 

1. Повышать исполнительскую дисциплину на всех уровнях принятия решений, усилить руководящую и организационную роль школьных  

методических объединений учителей через делегирование им полномочий и возложение ответственности за качество разработки рабочих программ, 

организацию участия обучающихся и педагогов  в конкурсах; 

2.   Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

3. Разработать программу методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы: выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении инноваций; 

4.  Направить деятельность методического совета  на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня 

компетентности и в соответствии с потребностями учителей 

5.Обеспечить  активное включение педагогического коллектива в освоение  новых подходов к организации образовательной среды в рамках 

внедрения ФГОС НОО и ООО на основе системно – деятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального уровня качественного 

образования учащихся  и диссеминировать  наработки в педагогическую деятельность учителей- предметников.  

6.Повысить  мотивацию каждого педагога за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с 

одаренными учениками через моральное и материальное стимулирование педагогического труда   
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7.   Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Ожидаемые результаты в 2017-2018  учебном году  

-     Построение индивидуальной траектории повышения  квалификации учителей- предметников  

-     Трансляция результатов (публикации, выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-

классов, круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

-   Наличие в образовательном учреждении образовательной  и мотивационной среды, обеспечивающей личностную и социальную успешность  

участников образовательного процесса. 

- Наличие в образовательном учреждении электронного методического сборника диссеминации  педагогического опыта творчески работающих 

учителей в образовательном учреждении   

 

Социально- психологическая поддержка участников образовательного процесса 

            В 2016-2017 учебном году усилия социально-педагогической деятельности были направлены  на  защиту в образовательном процессе и 

социальном окружении интересов детей и подростков различной социальной категории; социально-педагогическое сопровождение  детей с ОВЗ в 

процессе освоения ими образовательных программ; создание условий  для снижения тенденции роста противоправных деяний и правонарушений 

обучающимися; совершенствование системы деятельности по профилактике правонарушений и вредных привычек; выявление проблем в обучении и 

ближайшем окружении обучающихся, оказание посильной помощи как детям, так и их родителям  по преодолению проблем, препятствующих 

успешному развитию обучающихся и усвоению ими учебного материала. 

На начало года составлена социальная паспортизация классов   и социальный фон школы 

 

Таблица №1 Социальный паспорт семей обучающихся МОБУ «Нсош №1» за три учебных года. 

Учебный год 14-15 уч..г. 15-16 уч.г 16-17 уч.г 

Общее количество 

обучающихся в 

школе на начало / 

конец года 

366/363 365/361 380/380 

Всего семей / в них 

детей по школе 

282 366 278 365 302 466 

Категория семей Кол-во 

семей 

В них 

детей 

Кол-во 

семей 

В них детей Кол-во 

семей 

В них детей 

Семьи социального 

риска 

92 121 96 134 106 152 

Многодетные 34 48 38 64 42 135 
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Неполные 54 59 53 57 58 64 

в том числе: 

одиноких матерей 

19 21 19 21 17 21 

Опекунские 11 14 9 11 8/9 11 /12 

С детьми с ОВЗ 4 7 3 4 5 9 

С родителями 

инвалидами 

6 9 3 6 3 6 

Семьи участников 

БД: 

 в Афганистане 

3 4 4 8 5 9 

в Чечне 8 14 8 14 7 12 

в Дагестане - - - - - - 

Ликвидаторов 

Чернобыльской 

аварии 

- - - - - - 

Семьи 

вынужденных 

мигрантов 

- - - - - - 

Безработных 

родителей 

5 7 6 8 7 9 

С моральным 

неблагополучием, 

состоящие на учете 

на начало / конец 

учебного года 

(всего): 

2/2 2/2   2/4 2/8 

- в ИПДН ОВД 1/1 1/2 2/2 2/2 0/1 0/1 

- в КДН и ЗП 1/1 1/1 1/2 0/0 0/0 0/0 

- в школе 1/1 1/1 2/2 1/1 2/4 2/8 

Многодетные семьи 34 106 (48 

обучающ) 

38 122 (64 

обучающихся) 

42 135 

(обуч.84) 

В том числе с 3-мя 

детьми 

30  90 ( 40 

обучающ) 

30 90 (43 

обучающ) 

35 105 (68) 
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С 4-мя детьми 4 16 ( 6 

обучающ) 

8 32 (18 

обучающ) 

5 20 (обуч.14) 

С 5-ю детьми - - - - 2 10  (обуч. 2) 

С 6-ю детьми - - - - - - 

И более - - - - - - 

 

   Как видно из таблицы, число семей социально незащищенной категории в сравнении с предыдущими годами значительно повысилось. 

Увеличилось количество многодетных, неполных семей,  безработных родителей. Ситуация с опекунскими семьями стабильная.  В начале учебного 

года в сравнении с предыдущим годом число   семей, имеющих детей под опекой, уменьшилось, а в конце года увеличилось  на 1 семью. 

Наблюдается уменьшение в начале  текущего учебного года количество детей, состоящих на внутришкольном учете и на учете в ИПДН ОВД, и их 

повышение на конец учебного года.  Изменения в социальном статусе семей и детей, в них проживающих,  обусловлено  работой школы  в 

содружестве с сотрудниками ИПДН ОВД, КДН и ЗП, ЦРБ, сбором более точных сведений об обучающихся и их семьях. В целом социальное 

благополучие семей и проживающих в них детей сохранено.  

Таблица №2   Социальная защита детей 

 

Учебный год Лето 2015 Лето 2016  Лето 2017 

    

Обеспечение бесплатным питанием 100% 100% 100% 

Обеспечение учебниками из школьной библиотеки 95% 95% 97% 

Обеспечено дотационными талонами для приобретения школьной формы 25 4 10 

Путевками в загородный лагерь    

Путевками в  санатории и дома отдыха    

Вещами б/у, школьно-письменными принадлежностями в содружестве с КЦСОН 15 18 21 

Материальная помощь из ФСП: 

Дети из многодетных семей 

   

Дети с ОВЗ     

Дети из опекунских семей     

Дети из малообеспеченных семей    

 

   Социальная защита детей  и подростков, обучающихся в МОБУ «НСОШ  №1» велась по трем основным   направлениям: 

 защита интересов ребенка в социальном окружении и учебно-воспитательном процессе -  контрольное обследование ЖБУ обучающихся, 

находящихся в приемных семьях, на попечении, под опекой, участие в судебном заседании по лишению родительских прав, в заседании 

школьного консилиума по решению вопроса о направлении обучающихся на областную ПМПК, участие в работе общественной комиссии и 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассматривавших вопрос об ответственности родителей за воспитание и получение  

надлежащего образования своими детьми; 

 обеспечение   дотационными  талонами  и материальной выплатой для приобретения школьной формы, взаимодействие со школьным 

библиотекарем по обеспечению учебниками обучающихся социально незащищенной категории; 

 здоровьесбережение, организация питания обучающихся в школьной столовой, отслеживание своевременного прохождения 

переосвидетельствования обучающихся с ОВЗ, проведение внеурочных мероприятий с обучающимися по формированию здорового образа 

жизни. 

.  Дотационными талонами для приобретения школьной формы обеспечено всего 10 обучающихся, так как большинство родителей отказалось от 

талонов в связи с высокой стоимостью и плохим качеством школьной формы.  

Таблица №3    Сведения о детях под опекой и из приемных семей. 

 

критерии/год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающ. Дошкол. Обучающ. Дошкол. Обучающ. Дошкол. 

К-во 

опекаемых, 

приемных. 

11 1 11 1 11 2 

Из них 

круглых сирот 

5      

социальных 

сирот 

6 1     

Выбытие 

/прибытие 

 - 1 Гроссу 

Валерия 

 +1 Альбекова 

Д/-1 

Альбекова Д 

+1 

Щелкунов А 

 

Устройство в 

семью 

  +1 

Сусликов Д 

  +1 Абузяров 

Д 

социализация  Мартынюк 

Кристина, 

ССУЗ 

Милякова 

С.  ССУЗ 

 Запольский 

А, Кирова Д 

в ВУЗ, 

Самокиш В. 

в ССУЗ 
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ЖБУ Удовл. Удовл. Удовл Удовл Удовл Удовл 

успеваемость/

развитие 

Удовл./ 

норма 

норма Удовл/нор

ма 

норма Удовл/норм

а 

норма 

Охват ДОО 2-ДШИ 

1-ДЮСШ 

8- школьные 

 1-ДШИ 

1-ДЮСШ 

9-

школьные 

 1-ДШИ 

1-ДЮСШ 

2- ДДТ 

5-школьные 

 

соцактивность Внеклассные

, спортивные 

мероприятия 

 

Участие в 

концертных 

программах. 

 Внеклассн

ые, 

спортивные 

мероприяти

я 

 

Участие в 

концертны

х 

программа

х. 

 Внеклассны

е, 

спортивные 

мероприятия 

 

Участие в 

концертных 

программах. 

 

Форма 

устройства 

детей 

Целесообраз

ная 

Целесообраз

ная 

Целесообра

зная 

Целесообразн

ая 

Целесообраз

ная 

Целесообраз

ная 

 

Исходя из таблицы, можно отметить стабильность числа опекаемых детей, обучающихся в школе, и незначительное увеличение числа  детей 

дошкольного возраста. 

 Обследование жилищно-бытовых условий проживания  приемных, опекаемых детей и подопечных подростков  показало, что опекуны и приемные 

родители ответственно относятся к обязанностям по созданию условий для проживания, развития и обучения своих подопечных.  Форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, оправдана и целесообразна. С опекунами проводились индивидуальные консультации  по основным 

аспектам  воспитания детей. Наблюдение за успеваемостью детей из приемных, опекаемых семей,  а также находящихся на попечении, показало, что 

10 опекаемых завершили учебный год с удовлетворительными оценками и продолжат обучение  в следующих классах или других учебных 

заведениях( 2чел- ВУЗ. 1 чел- ССУЗ). 
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Таблица №4    

   

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Адаптированная программа для детей с ЗПР 5 6 7 

Интегрированное обучение 5 6 7 

Адаптированная программа для детей с 

умственной отсталостью 

+1 Проскурин 

Денис (на конец 

года) 

+ 1 Квасова А 

(ребенок-аутист) 

- 

Переведено из числа обучающихся по 

адаптированной программе для детей с ЗПР  на 

общеобразовательную программу 

   

Социализация данной категории по завершению 

обучения 

   

 Количество детей с ОВЗ 4/4 3/3 5/4 

Из них обучаются в ОУ 4 3 4 

Обучаются на дому + дистанционное обучение    

Снятие инвалидности (положительная динамика 

в здоровье) 

   

Успеваемость подростков выше названной 

категории в % 

100% 100% 100% 

Социальная активность, участие  во внеклассных 

мероприятиях 

4 3 4 

Социализация данной категории по завершению 

обучения 

   

 

Из выше изложенной таблицы видно увеличение, по сравнению с предыдущим годами,  количество детей, обучающихся по адаптированной 

программе для детей с ЗПР. Число детей-инвалидов в начале года увеличилось, в конце года стабилизировалось.  

    Все обучающиеся с ОВЗ удовлетворительно завершили учебный год и переведены  в следующий класс. 

 

Таблица №5 
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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

                     Количество учащихся, состоящих на учете в ИПДН ОВД, КДНиЗП   

За совершение преступления (отказной 

материал),   правонарушения 

1/3 2/2 3/1 0/1 

Вид преступлений,  правонарушений Кража, угон велосипеда Нарушение 

комендантск

ом часа 

Категория семьи правонарушителя Полн Полн./непол 2 непол 1 

полн/ 

неполн 

Неполная 

(воспитывае

т отец) 

                      Отчисление из ОУ    

по решению КДН и ЗП 1 из 7 класса с 

ОЗО 

1 из 7 

классаОЗО 

- - 

Дальнейшая социализация отчисленных 

подростков 

трудоустройс

тво 

трудоустрой

ство 

- - 

Количество слабоуспевающих (второгодников) 4  - - 

Из них по классам 2-7кл 

1- 7кл ОЗО 

1-10 кл ОЗО 

 - - 

Дальнейшая социализация слабоуспевающих   

 

 - - 

 

   Из таблицы видно, что в текущем учебном году в сравнении с предыдущими годами уменьшилось количество  обучающихся, состоящих 

профилактическом учете в ИПДН ОВД. Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, отсутствуют.  Наблюдается рост числа обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете.    К данной категории детей принимались меры педагогического и административного воздействия, что 

привело к незначительным  результатам. Это объясняется тем, что применяемые меры  в основном направлены на коррекцию  семейной ситуации, но 

не все родители пытаются ее изменить и пересмотреть свое отношение к проблемным ситуациям. На протяжении учебного года проводилась   

совместная профилактическая работа  с обучающимися, склонных к нарушению  поведения. К ней привлекались администрация школы, классные 

руководители, психолог, зам по ГиПВ, общественный инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав.  На период летних каникул за 

детьми  с отклонениями в поведении закреплены общественные воспитатели.   В текущем учебном году отсутствовали обучающиеся, отчисленные из 

ОУ  Обучающихся школы,  совершивших правонарушения в летний период, не выявлено. 

    В прошедшем  учебном году особое внимание  уделялось обучающимся в 5, 7,8,9   классах, имеющих проблемы в обучении и  поведении. Для  

успешного завершения обучения этими подростками, социальным педагогом, психологом, классными руководителями  велось наблюдение за 
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работой на уроках, выполнением домашних заданий, наличием школьно-письменных принадлежностей, посещением консультаций.  Велась активная 

работа по ликвидации пропусков учебных занятий без уважительной причины.  За текущий учебный год с учащимися  проведено 47 индивидуальных 

собеседований и консультаций   по вопросам  соблюдения устава школы, режима работы, налаживания дисциплины и успеваемости, единых 

требований к  школьной форме.  Были организованы выезды совместно с классным руководителем и заместителем директора по гражданскому и 

патриотическому воспитанию  в семьи социального риска,  проводились беседы с родителями об ответственности за воспитание детей, выступления 

на родительских собраниях, индивидуальные консультации родителей по вопросам семейного воспитания, приглашение на Совет профилактики. 

Принимались меры административного воздействия к родителям, не желающим принимать активного участия в процессе воспитания и получении  

образования их детьми. Результатом этой работы стало отсутствие проблемных ситуаций  в асоциальных семьях в прошедшем учебном году. Не 

зафиксированы самовольные уходы из дома и жестокое обращение с детьми.  

Большое внимание социально-психологическая служба уделяла просветительской работе. Для педагогов были организованы семинары  об 

особенностях психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС, формами  и методами с такими детьми, по 

работе с тревожными детьми, профилактике выгорания педагогов, профилактике самовольных уходов детей из семей. 

 На родительских собраниях и индивидуальных консультациях родители были ознакомлены с основными нормативными документами об их 

ответственности за воспитание и образование детей, профилактикой правонарушений и вредных привычек  среди подростков, с методами 

предотвращения суицидального поведения подростков, жестокого обращения и насилия  с детьми, получили рекомендации по развитию уверенности 

в себе у обучающихся перед сдачей экзаменов,  

   В прошедшем  учебном году большое внимание уделялось психологической  подготовке учащихся перед сдачей экзаменов. Была организована 

профилактическая работа  по снятию эмоционального напряжения перед сдачей экзаменов у обучающихся 7,8,9 и 11 классов. С обучающимися 

выпускных классов была проведена профориентационная работа по выбору профессионального пути, элективные курсы по профессиональному 

самоопределению, пропаганде ЗОЖ и правильного питания.  

Социально-психологической службой школы проведены родительские собрания и индивидуальные беседы  с родителями будущих первоклассников 

по подготовке детей к обучению в школе, составлены рекомендации по развитию познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.  

Открыт социально-психологический центр « Путь к успеху» 

Проанализировав работу за текущий учебный год, считаем  поставленные задачи в этом году выполненными. Главная задача педагогического 

коллектива нашей школы не только дать ребенку образование, но и раскрыть его индивидуальные личные способности, создать благоприятное 

социальное поле для каждого ребенка реализована . 

Сильные стороны: 

   -знание и рациональное использование нормативно-правовой базы по защите прав несовершеннолетних; 

- наличие рекомендаций и  литературы, позволяющих оказывать помощь педагогам и родителям  по работе с детьми «группы риска»; 

 - снижение количества пропусков без уважительной причины; 

-снижение количества детей, стоящих на профилактическом учете; 

-тесное сотрудничество с представителями других структур и правоохранительными органами:  ЦСОН, ОВД, КДН и ЗП, ИПДН. 

 

Слабые стороны:  - рост числа детей из семей социально-незащищенной категории 
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-увеличение количества детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями 

Причины существования разрывов: 

- отсутствие достаточного опыта работы  социального педагога  с обучающимися и их родителями; 

- увеличение количества обучающихся с ОВЗ, отсутствие в школе специалистов по обучению данной категории детей,  отсутствие возможности  

индивидуальной работы  в связи с большой наполняемостью класса;  

- слабая связь части родителей с педагогическим коллективом, невыполнение рекомендаций педагогов, классных руководителей, педагога-

психолога. 

Ключевая проблема:  Увеличение количества детей с ОВЗ и детей, испытывающих проблемы в адаптации к школьному обучению, педагогическая 

безграмотность родителей, неблагополучие в семье, безнадзорность.            

       Основные задачи по социально- психологической поддержке участников образовательного процесса  на 2017-2018 учебный год: 

 1. Оказывать комплексную поддержку уязвимым категориям детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

2. Обеспечить межведомственное взаимодействие в решении вопросов сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со 

всеми участниками воспитательного процесса. 

3.Отслеживать состояние семейного  воспитания в  семьях социального риска, семьях опекаемых, приемных родителей для успешного развития и 

обучения детей,  социальной адаптации, решения личных проблем; 

4. Довести до минимальных показателей пропуски уроков и индивидуальных консультаций обучающимися  по неуважительной причине  

5. Выявлять проблемы в обучении и ближайшем окружении учащихся, оказывать посильную помощь как детям, так и их родителям  по преодолению 

проблем, препятствующих успешному развитию учащихся и усвоению ими учебного материала; 

6. Осуществлять продуктивное  посредничество между личностью обучающихся и школой, семьей, социальной средой, специалистами социальных 

служб 

Ожидаемые результаты:  

- формирование  установок  и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность ведения общественно опасного образа жизни, 

 совершения правонарушения, преступления;  

- успешная адаптация и успешное освоение детьми с ОВЗ образовательных программ ; 

-- отсутствие случаев самовольного ухода из дома обучающихся ОУ жестокого обращения с детьми  в семьях социального риска, суицидального 

настроения среди подростков. 

-отсутствие стоящих на учѐте в КДН и ПДН обучающихся школы и  асоциальных семей, уменьшение  количества детей девиантного поведения, 

стоящих  на внутришкольном учете 

- четко сформированная система деятельности классного руководителя с учащимися, имеющими проблемы в поведении и учебе, их родителями и 

законными представителями;  

- эффективное сотрудничество со специалистами ведомств и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- отсутствие конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса 
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Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

     Целью психолого педагогического сопровождения обучающихся  является  создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка, обеспечение гармоничного и целостного развития личности. 

    Для достижения основной цели психологической деятельности и решения поставленных задач в 2016-2017 учебном году работа велась по 

основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое в соответствии с 

перспективным планом работы. 

1. Диагностическое направление. 

В основе диагностического исследования педагога-психолога в ОУ являются основные компоненты: 

1.Готовность к школьному обучению 

2.Алаптационный период 1,5,10 класса 

3.Профориентация 

4. Изучение школьной мотивации 

5. Диагностика уровня школьной тревожности. 

Диагностика готовности к школьному обучению включает в себя изучение интеллектуальной, физиологической, психологической, личностной 

подготовленности к школьному обучению.  

   Использовалась следующие  методики:  

1. Первичная диагностика для  первоклассников(ориентация в окружающем мире) 

2.Семаго М.М, Семаго Н.Я.   «Готовность к обучению в школе». 

3.Графический диктант «Изучение внимания и   координация на письме» 

4.Индивидуальное диагностирование первоклассников (исследование познавательных способностей: память, восприятие, мышление) 

Цель: 

1.Определение уровня готовности детей подготовительной  группы к школьному обучению. 

2.Выявление индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

Всего в обследовании принимали участие 52 человека. 
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Готовы к обучению в 

школе  

Условно готовы Условно не готовы Не готовы 

 28 человек 16 человек 5 человек 2 человека 

55% 31% 10% 4% 

Результаты диагностической работы свидетельствуют о достаточно хорошей подготовленности детей к школьному обучению. Готовые к обучению 

дошкольники 28 чел (55%),  владеют  физиологической, психологической, личностной готовностью (основными навыками, знаниями и умениями 

учеников, умеют сравнивать, обобщать,  логически мыслить). Условно готовы – 16 чел (31%), условно не готовы -5 чел (10%) –нарушение в 

поведенческих особенностях, слабо развита моторика руки, неумение логически выстроить свои мысли, изложить материал. Не готовы  -2 чел  (4%). 

Следует  выделить следующие проблемы, которые определились в ходе индивидуального обследования: 

1.Слабая моторика кисти руки 

2.Отсутствие умения находить отличие, сравнения,  выделение главного. 

3. Недостаточный словарный запас 

4.  Дефект речевого аппарата 

5. Неумение логически выстроить свои мысли, изложить материал. 

6. Недостаточная база знаний в окружающем мире. 

Мониторинг готовности к школьному обучению за 3 года: 

Учебный год Уровень готовности дошкольника 

Г УГ УНГ НГ 

2014-2015 56% 13% 18% 13% 

2015-2016 53% 29% 12% 6% 

2016-2017 55% 31% 10% 4% 

 

     В октябре 2016 года проводился внутришкольный контроль  определения уровня адаптации учащихся 1-х классов к ОУ.  Количество 

обследованных -52 учащихся.   К этому времени к обучению адаптировались 34 учащийся (65%). Условно адаптировались 16 учащихся (31%). 

Дезадаптация наблюдалась у 2 учащихся (4%) 1-х классов. С учащимися, испытывающими различные степени дезадаптация, проводилась 

коррекционная работа по развитию мелкой моторики рук, коррекция  познавательных процессов.  

При  повторной диагностики в феврале 2017  года полностью адаптированы стали  50 учащихся (96% ) . Дезадаптация  наблюдалась у 2 учащихся 

(4%) 

Для диагностики адаптации  в первом классе использовались следующие  методики: 

1.Рисуночный тест «Я в школе» (социальная адаптация) 

2.Заполнение карт наблюдений учителем (учебная адаптация) 

3.Наблюдение за работой учащихся на уроке. 

4 Определение уровня самооценки (методика «Лесенка») 



 

69 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

Задачи обследования: 

1. Определить уровень социально-психологической адаптации учащихся 1,5-х классов к учебной деятельности в начале учебного года. 

2. Определить уровень психоэмоционального состояния первоклассников и пятиклассников на момент обследования.  

3. Предложить рекомендации по повышению уровня социальной адаптации в школе и оптимизации учебного процесса. 

     Результат позволил нам определить протекание адаптационного периода: 

  Количество обследуемых 1а, 1б, 1в  классов -52 человека 

                                Результат обследования по классам  

Класс               адаптировались Дезадаптанты 

1а -14 чел 9 уч-ся(64%) 1уч-ся (7%) 

1б -21 чел 11 уч-ся (52%) 1 уч-ся (5%) 

1в-17 чел 14 уч-ся (82%) 0 уч-ся (0%) 

Всего  34 уч-ся (65%) 2 уч-ся (4%) 

 

    По итогам диагностирования в 1а,1б, 1в классах наблюдается тенденция  повышения адаптации-34 учащийся (65%) ,  трудность в приспособлении 

к новым условиям обучения наблюдается у 2 учащихся (4%). Запланирована  работа по оказанию помощи в приспособлении к новым условиям 

обучения, в том числе индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Адаптация в 5 классе. 

Для проведения диагностической работы с учащимися 5-х классов  использовались методики: 

             1. Микропрактикум « Мой класс» (социальная адаптация) 

              2.Изучение отношений к предмету и учителям (методика «Предмет-чувства») 

              3. Анкета для учащихся 5-х классов. 

              4. Наблюдение за работой на уроках. 

Количество обследуемых  учащихся –  33 человек.                               

  Результаты диагностики микропрактикума «Мой класс» (социальная адаптация) 

Класс Адаптировались Дезадаптанты 

5а- 16 уч-ся 13уч-ся(81%) 3 уч-ся (19%) 

5б- 14уч-ся 14 уч-ся (100%) 0уч-ся(6%) 

Всего: 30 человека 27 уч-ся (90%) 3 уч-ся (10%) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что  27 человек (90%) успешно прошли первый период  адаптации.   Трудности в прохождении 

адаптации испытывают  3 человека (10%) 

По индивидуальным опросам выяснились причины дезадаптации: 

1.Недостаточный  уровень готовности обучения в среднем звене. 

2.Пробелы в знаниях, несформированность знаний, умений и навыков, соответствующих возрасту. 
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3. Нестабильное эмоциональное состояние на уроках. 

4. Недостаточный уровень развития коммуникативных навыков. 

5. Новые правила и требования предъявляемые учителем без учѐта возрастных особенностей учащихся 

6. Смена режима дня и условий обучения. 

 

Мониторинг адаптации учащихся 1, 5 классов за 3 года: 

№ Классы Уровни адаптации   

    Адаптировались Условная адаптация Дезадаптанты 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 1 кл. 66% 58% 65% 31% 27% 31% 8% 15% 4% 

2 5 кл. 63% 58% 57% 24% 33% 33% 13% 9% 10% 

                    
        

      Самой большой и значимой проблемой  в образовательном  процессе является сдача экзаменов. Психологической службой отслеживается 

уровень тревожности учащихся.  В связи с этим в обследовании принимали участие учащиеся с 5 по 11-е классы(185 чел). 

Цель  диагностического обследования:  

1.Изучение уровня и характера  школьной тревожности, проявляющегося в различных учебных и социальных ситуациях школьного взаимодействия. 

2. Выявление причин и предполагаемых предпосылок негативного эмоционального переживания ученика. 

 Использовалась методика диагностики уровня  тревожности Тейлора 

Результаты изучения общей  школьной тревожности 

класс Кол-во  

обследованных 

                Уровни тревожности  

  высокий средний низкий 

5а 16 4 уч-ся (25%) 9уч-ся (56%) 3уч-ся (19%) 

5б 14 5уч-ся (36%) 8уч-ся (57%) 1 уч-ся (7%) 

6а 14 0уч-ся (0%) 11уч-ся (79%) 3уч-ся (21%) 

6б 18 0уч-ся (0%) 1уч-ся (6%) 17уч-ся (94%) 

7а 22 3уч-ся (14%) 13уч-ся (59%) 6уч-ся (27%) 

7б 18 0уч-ся (0%) 12уч-ся (66%) 6 уч-ся (33%) 

7в 11 0уч-ся (0%) 4уч-ся (36%) 7 уч-ся (64%) 

8 18 2уч-ся (11%) 6уч-ся (33%) 10уч-ся (56%) 
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9а 17 2уч-ся (12%) 3уч-ся (18%) 12уч-ся (71%) 

9б 14 0уч-ся(0%) 10уч-ся (72%) 4уч-ся (18%) 

10 23 6уч-ся (26%) 12уч-ся (52%) 5уч-ся (22%) 

11 19 3уч-ся(16%) 12уч-ся (63%) 4уч-ся (21%) 

ВСЕГ

О 

204 25уч-ся (13%) 101уч-ся(49%) 78уч-ся (38%) 

 

Статистический  анализ полученных данных показал: 

Высокий уровень   -         25человека -  13%   

Средний уровень    -        101 человек -49%  

Низкий уровень      -        78 человек -  38%  

 В связи со сложившейся ситуации проводились индивидуальные и групповые занятия, направленные на коррекцию уровня тревожности. 

Индивидуальные беседы с учащимися в количестве – 36 

Систематически  педагог-психолог проводит диагностику профессиональных наклонностей    учащихся 8-11 классов. 

Методики: 1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

                   2.Изучение склонностей и интересов, личностных способностей. 

                   3.Экспресс-диагностика характерологических способностей личности   

                      (опросник Айзенка). 

                   4.Карта интересов А.Е. Голомштока 

                   5. Анкета для учащихся 9-11 классов 

Кол-во обследуемых:8а,8б класс -29 уч-ся; 9а,б класс -41 уч-ся; 11 класс -14 уч-ся 

    В результате анкетирования выяснялось направленность учащихся к профессиональной деятельности, определение типа профессий. 

  По данным результатам проводилась с некоторыми учащимися, затрудняющимися в выборе профессии,  индивидуальная работа.  

В течение  2016-2017 учебного года диагностическая работа проводилась на изучение школьной мотивации.  В первом, четвертом и пятых классах 

использовалась модифицированная анкета школьной мотивации Н.Г Лускановой, в среднем и старшем звеньях (6-9 классы)- анкета изучения 

учебной  мотивации подростков 

Результаты диагностики мотивации 

Класс Количество 

обследованных 

Высокий 

уровень 

мотивации 

Средний уровень 

мотивации 

Низкий уровень 

мотивации 

1а 16 2уч-ся (12%) 7уч-ся (44%) 7уч-ся (44%) 

1б 19 10 уч-ся (53%) 9 уч-ся (47%) 0уч-ся (0%) 

1в 13 7уч-ся (54%) 5уч-ся (38%) 1уч-ся (8%) 
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4а 16 10уч-ся (63%) 4уч-ся (25%) 2уч-ся (12%) 

4б 12 2уч-ся (17%) 6уч-ся (50%) 4уч-ся (33%) 

5а 15 4 уч-ся (27%) 5уч-ся (33%) 6уч-ся (40%) 

5б 16 2 уч-ся (13%) 12уч-ся (74%) 2уч-ся (13%) 

6а 21 10уч-ся (48%) 11уч-ся(52%) 0уч-ся (0%) 

6б 17 11уч-ся(65%) 7уч-ся(35%) 0уч-ся (0%) 

6в 10 3уч-ся(30%) 7уч-ся(70%) 0уч-ся (0%) 

7 16 4уч-ся(25%) 10уч-ся(62%) 2уч-ся(13%) 

8а 15 10уч-ся(67%) 5уч-ся(33%) 0уч-ся(0%) 

8б 9 4уч-ся(45%) 5уч-ся(55%) 0уч-ся (0%) 

9а 19 8уч-ся(42%) 11уч-ся(58%) 0уч-ся(0%) 

9б 17 7уч-ся (41%) 8уч-ся(47%) 2уч-ся(12%) 

Всего: 231 94уч-ся(41%) 111уч-ся(48%) 26уч-ся(11%) 

Результаты диагностики показывают, что у большинства учащихся 48% преобладает средний уровень мотивации обучения, у 41%- высокий уровень 

и у 11%- низкий уровень мотивации 

Классным руководителям и учителям-предметникам были предоставлены рекомендации по повышению уровня школьной мотивации у учащихся 

Вывод: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у учащихся. Однако в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

 В связи с  внедрением в учебный процесс новых стандартов второго поколения с учащимися первых классов проводились развивающие занятия в 

период с сентября по декабрь месяц. Программа для развивающих занятий были основаны на программе  О.В. Хухлаевой, И.В Дубровина. Данная 

программа направлена на развитие у школьников умение общаться, учиться,  добывать самостоятельно новые знания, а также профилактика 

нарушений психологического здоровья детей. В предлагаемой программе, рассматривается комплексный подход к ученику, так как только целостное 

восприятие воздействия на личность ребенка может привести к устойчивому позитивному изменению или формированию определенных 

психологических феноменов. 

    Методы и формы работы: беседа; ролевая игра; упражнения по межличностной коммуникации; дыхательные и двигательные упражнения; методы 

самовыражения (в рисунке, в создании образа).  

 Групповые занятия  (1 раза в неделю), Всего 3 группы. 

 Продолжительность одного занятия – 30-40 мин. 

В течение первого полугодия проведено – 21 занятие (по 7 занятий в каждой группе) 

  Коррекционно-развивающиеся занятия  со слабоуспевающими детьми  велись по графику: групповые занятия 1 раз в неделю, индивидуальные 

занятия 1 раз  в неделю. Занятия проводились с учащимися 2- 4 классы. 
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  Занятия разрабатывались на основе программы Н.П. Локалова «Как помочь слабоуспевающему школьнику» М, 1997г., О.А. Степанова « 

Профилактика школьных трудностей» М, 2003 г.  

В течение года проводились индивидуальные занятия с детьми с ЗПР  по программе Широкова Г.А, Жадько Е.Г. «Практикум психолога» 

«Эмоционально-волевая сфера», «Познавательная сфера». 

 Учащихся с ЗПР- 7 человек. Занятия посещали – 2 человека 

В первом полугодии текущего учебного года проводились развивающие занятия с учащимися пятых классов по программе адаптации детей к 

средней школе Коблик Е.Г «Первый раз в пятый класс». Всего проведено 10 занятий  

В феврале 2017 года проводились развивающие занятия с выпускниками школы «Мое профессиональное будущее» в 9, 11 классе. Всего проведено 3 

занятия 

В течение года проводились развивающие занятия в классных коллективах – всего проведено 24 занятия 

Также в течение первого полугодия текущего учебного года проводились в 9 классах элективные курсы «Мир профессий» и «Психология 

самоопределения» 

3 Консультирование. 

3.1.Индивидуальное консультирование с родителями будущих первоклассников «Как подготовить ребенка к школьному обучению» - 34 человека.  

  

3.2. Групповые  консультации – 6 

Тема консультаций:  

1.Ваш ребенок идет в первый класс 

  2. Социальная адаптация детей. 

  3 Возрастные особенности пятиклассников 

  4.Как противостоять стрессу. Подготовка к экзаменам. 

  5.Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ            

3.3 Индивидуальные консультации с учителями – 27, с родителями –46 

3.4. Индивидуальные консультирования с учащимися, нуждающимися в психологической  помощи:  в  первых классах было организовано –15 

консультаций ,в 5  классах – 12 (в основном - выяснение причин дезадаптации и  межличностных взаимоотношений, поведенческие особенности), в 

шестых  классах  -7 консультаций, в  восьмых- 2 консультации, в девятых- 9 консультаций, в десятом классе- 3 консультации. 

Групповые консультации  с учащимися– 8 консультаций 

 Всего проведена   консультация- 169 

4.Профилактическая работа. 

Профилактические занятия  проводились в 5, 6, 8,9,11 классах по следующим темам: 

1 Правонарушение, проступок, преступление  

2. Правильное питание-залог здоровья 

 3. Подготовка к экзамену и снятие напряжения. 

4. Стресс и как с ним бороться. 
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5.Социальная адаптация. 

6 Курение и его последствия 

  5. Просветительская работа  

В течение года выступление на родительских собраниях по темам:  

1. Ваш ребенок первоклассник 

2. Принципы поддержки ребѐнка во время подготовки к ЕГЭ 

3. Как подготовить ребенка к переходу в пятый класс 

4. Опасности, которые подстерегают наших детей 

5. Готовность ребенка к школьному обучению 

Проведение  социально-психологических семинаров по следующим темам: 

1. Психологические особенности адаптации к новым условиям обучения 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях ФГОС 

3.  Профилактика эмоционального выгорания педагогов  

Организация просветительской деятельности реализовывалась согласно плану и запросов, поступающих в течение учебного года.. Особое внимание 

уделялось таким моментам, как информационная оснащѐнность, а так же совершенствование способов подачи информации на родительских 

собраниях, семинарах и др. Большая часть материала размещена на сайте ОУ. 

6. Организационно-методическое направление. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.  Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

2.  Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 

3.  Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4.  Оформление документации педагога-психолога. 

5.  Посещение конференций и семинаров в целях самообразования: 

ГБУ РЦРО участие в вебинаре  по теме «Проектная деятельность с использованием 

социальных сервисов» 

ГБУ РЦРО участие в  региональном сетевом  тренинге  «Проектный инкубатор» 

Автор проекта по созданию социально-психологического центра «Путь к успеху» в 

рамках реализации программы «Родные города» Газпромнефть- Оренбург 

Проведение семинара-практикума для педагогов школы  « Профилактика 

эмоционального выгорания»  

Проведение круглого  стола  «Психологические особенности адаптации к новым 

условиям обучения» 

Выступление на РМО педагогов-психологов по теме «Проблемные вопросы организации 
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психологической помощи детям и подросткам по сохранению психического здоровья» 

2016 г., 

Участие в проекте «Инфоурок», публикация методических рекомендаций  

 

      Посещено  28 уроков с целью наблюдения поведения и освоения образовательных программ, адаптации к условиям обучения, анализ 

психологической комфортности обучения, участие в педагогических советах ОУ, посещение семей многодетных, опекунов с целью анализа 

проживания ребенка в  семейных условиях. 

Разработаны рекомендации для родителей и педагогов по адаптации детей к школе, по снятию эмоционального напряжения перед сдачей экзаменов. 

      Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, а также участие в мероприятиях 

муниципального и областного значения. 

Основными проблемами стали: 

1.Трудность в формировании мотивации учебной деятельности учащихся среднего общего образования  

2.Снятие эмоционального напряжения выпускников школы перед сдачей экзаменов  

3 Обращение родителей за помощью по обучению и воспитанию детей чаще всего с большим опозданием, когда у ребенка уже выработались 

определенные стереотипы поведения, особенности учебной деятельности. 

Вывод: 

Работа педагога–психолога была направлена на содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе 

развития, распространению психологических знаний. В новом учебном году необходимо продолжить работу  по  формированию у обучающихся 

способности к самоопределению и саморазвитию, содействовать активизации деятельности педагогов и родителей по сохранению и  укреплению 

психологического здоровья обучающихся. 

           Задачи по психолого- педагогическому сопровождению   образовательного процесса в  2017 - 2018  учебном  году. 

1.  Организовать диагностику и мониторинг учебной мотивации (личностный смысл учения, виды мотивов, реализация их в деятельности) и 

направленности личности обучающихся.  Выявить характер мотивации, смысл и ценность учения для обучающихся; 

2.  Проводить    мониторинг   уровня    психологического    развития    обучающихся,    пополняя    имеющиеся   данные,    осуществлять   

психологического сопровождение каждого ребенка на основе знаний о его индивидуально - психологических особенностях; 

3. Оказывать помощь родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни семьи, в профилактике наркомании, в 

предупреждении других негативных проявлений в поведении детей и подростков. 

4.  Организовать социально-психологическую помощь выпускникам, содействовать в  их профессиональной ориентации.  

5. Составить программу подготовки к экзаменам выпускников ОУ с целью оказания психологической и педагогической помощи. 

6. Организовать психологическое сопровождение  слабоуспевающих учащихся для оказания помощи в освоении образовательной программы.  

7. Создать социально-психологические условия для  успешного взаимодействия с детьми "группы риска".  
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8. Обеспечить консультативно-диагностическую, коррекционную, профилактическую помощь обучающимся образовательного учреждения;  

9. Организовать групповые занятия на сплочение классного коллектива , формирование психологического климата и комфортности обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

10. Ознакомить родителей на родительских собраниях и занятиях  всеобуча с психологическими и физиологическими особенностями личности 

ребенка разных возрастов . 

11.  Разработать программу индивидуального сопровождения учащихся с агрессивным поведением, с проявлениями гиперактивности 

12. Включить в сою работу психологические занятия с элементами тренинга для повышения адаптивности личности, психологические игры для 

сохранения здоровья учащихся. 

     Ожидаемые результаты: 

-повышение уровня мотивации у обучающихся на всех уровнях общего образования; 

-повышение уровня готовности обучающихся к обучению в школе; 

- прохождение успешной адаптации обучающихся на уровне начального общего и среднего общего образования; 

-минимизация конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса; 

-отсутствие суицидальных настроений и самовольных уходов из семьи; 

- снижение уровня тревожности у обучающихся перед сдачей выпускных экзаменов; 

- повышение уровня познавательного и интеллектуального развития у детей. 

-продуктивное сотрудничество социально-психологической службы с родительской общественностью 

Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса 

За последние три года материально-техническая база ОУ пополнялась новым необходимым для качественного образовательного процесса 

оборудованием. Получен  полный доступ  к электронной системе «Образование» на сайтах www.resobr.ru 

 
Таким образом, мы видим постепенное увеличение  количества компьютеров, и проекторов в образовательном учреждении. В 2016 году на средства 

Губернаторского гранта было приобретено 4 видеопроектора и 5 системных блока. В рамках федеральной программы  ОУ обеспечено 

оборудованием для обучающихся с ОВЗ. 

Так   2014-2015 учебном году 70% учебных кабинетов были оснащены мультимедийным оборудованием, в 2015-2016 учебном году – 80%, а  к концу 

2016- 2017 учебного  года  все учебные кабинеты  оснащены мультимедийным оборудованием  

0

100

Компьютеры проекторыИнтерактивные доски принтеры сканеры

Материально-техническая база

2014-2015 2015-2016 2016-2017

http://www.resobr.ru/
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На компьютерах, подключенных к сети Интернет, услуга провайдера ОАО «Ростелеком» не допускает доступ к Интернет-ресурсам, не совместимым 

с целями обучения и воспитания.  

Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

Доля компьютеров с выходом в 

Интернет 

Численность  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

в общей численности учащихся 

0,142 40% 100% 

Функционирует и развивается единое информационное пространство школы, центром которого является школьный сайт www.nschool1.ucoz.ru. В 

2015- 2016 учебном году школа заняла 2 место в муниципальном конкурсе «Лучший сайт образовательного учреждения Новосергиевского района. 

Программно-методическое обеспечение деятельности педагогов ОУ в 2016-2017 учебном году 

Доля учителей, использующих мультимедийное оборудование  на уроках постоянно    90% 

Доля учителей, не  использующих мультимедийное оборудование  на уроках   10% 

Доля учителей, использующих электронные образовательные ресурсы и электронные учебники в 

образовательном процессе 

100% 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

Доля учителей, работающих с программой « 1-С Хронограф» 100% 

Доля учителей, работающих в образовательной сети « Дневник.ру» 100% 

Сравнительный анализ за  три года показывает следующее 

Доля учителей, использующих мультимедийное оборудование  на уроках постоянно  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

80% 85% 90% 

 

Доля учителей, не  использующих мультимедийное оборудование  на уроках  10% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

20% 15% 10% 

Таким образом, отмечается  увеличение  педагогов, использующих на уроках мультимедийное оборудование постоянно. 

0

100

%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

http://www.nschool1.ucoz.ru/
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В  2016-2017 учебном году продолжает активно работать Электронный дневник  учащегося с сайта  Дневник.ру  http://dnevnik.ru. Инновационный 

проект «Дневник.ру» совершенствует образовательную систему с помощью современных информационных технологий. Электронный дневник 

позволяет учащимся и их родителям получать оперативную информацию об оценках. Учителям и учащимся предоставлена возможность 

дистанционной выдачи/сдачи домашних заданий: в образовательном учреждении, действует муниципальная экспериментальная площадка по 

организации электронного обучения. 

   В школе оборудован  1 компьютерный класс с девятью рабочими местами для учащихся с выходом в Интернет и локальной сетью. Для психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса оборудован и оснащен компьютером и электронными ресурсами кабинет психолога и 

социального педагога  Школьная библиотека располагает 4 компьютерами с подключением к сети Интернет, имеется принтер, сканер, ксерокс. В 

читальном зале оборудовано  школьное Интернет- кафе.  Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ читателей к 

ресурсам «Интернет».  

  Более 98 % обучающихся имеют дома компьютерное оборудование: учащиеся начальных  классов используют компьютер преимущественно для 

игр, а вот учащиеся на уровне основного общего и среднего общего образования  активно используют компьютер для общения и поиска информации 

в сети и образовательных целей. 

3. Оснащенность учебных кабинетов 

По итогам 2016-2017  учебного года 100 %  учебных кабинетов имеют  технику для создания и использования информации (для записи и обработки 

звука и изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе мультимедийных проекторов, интерактивных 

досок).  

Наименование учебных кабинетов Количество Оснащенность в % 

Кабинет русского языка и литературы 3 100% 

Кабинет математики 2 100% 

Кабинет начальных классов 5 100% 

Кабинет биологии 1 100% 

Кабинет физики 1 100% 

Кабинет химии 1 100% 

Кабинет информатики 1 100% 

Кабинет истории 2 100% 

Кабинет ОБЖ 1 100% 

Комбинированные мастерские 1 100% 

Кабинет иностранного языка 2 100% 

Кабинет географии 1 100% 

Спортзал 1 100% 

Библиотека 1 100% 

http://dnevnik.ru/
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  Активное внедрение  информационных ресурсов в образовательный процесс школы  предусматривает и  компьютерный мониторинг обученности 

школьников; создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе; 

компьютерное тестирование школьников; использование мультимедийной техники в образовательном процессе; широкое использование 

образовательных Интернет-ресурсов; использование информационных технологий в работе с одаренными детьми. В целях повышения 

эффективности подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ активно используются ресурсы сети Интернет на платформе информационной системы 

«СтатГрад» http://www.statgrad.org/#publications/.  

Сильные стороны: 

- все кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием 

- количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося-0,125 

- численность/ учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)-100% 

-  в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ активно используются ресурсы сети Интернет на платформе информационной системы «СтатГрад» 

Слабые стороны: 

-оборудование устаревает и требует замены 

-слабо развита локальная сеть в образовательном учреждении 

- мало учебных кабинетов подключены к Интернету 

- учителя неактивно используют интернет-возможности  для профессионального самообразования  

-в методической копилке на сайте мало дидактических разработок  уроков с использованием ИКТ 

 

Основные задачи по информационно-технологическому сопровождению образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

1.Развивать, накапливать  и эффективно использовать   медиатеку, электронную  библиотеку, образовательные ресурсы школы 

2. Создать локальную  сеть, позволяющую объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. 

3. Эффективно  использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов школы 

4. Организовать  работу компьютерного класса в режиме «свободного доступа» для работы педагогов и обучающихся с программными продуктами, 

ресурсами Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической поддержки и развития 

учебного процесса. 

5.Создать  методический  банк  данных авторских разработок уроков и дидактических материалов учителей школы с использованием ИКТ. 

6. Формировать  коллекцию  цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и 

использовать их  на уроках и во внеурочной работе.  

Ожидаемые результаты: 

-использование информационных ресурсов сети в ходе самообразования обучающихся и педагогов; 

-оценивание  достижений обучающихся образовательного учреждения с использованием компьютерных технологий; 

-наличие локальной сети в образовательном учреждении; 

-наличие  методического  банка  данных авторских разработок уроков и дидактических материалов учителей; 

http://www.statgrad.org/#publications/
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-наличие  коллекции цифровых образовательных ресурсов в ОУ , обеспечивающих качество образования. 

Формирование  библиотечного фонда и обеспечение обучающихся учебниками 

     Главная задача библиотечной деятельности в школе, ориентация на читателя, удовлетворение читательских потребностей, создание наилучших 

условий для его личностного роста, раскрытия творческого потенциала и самореализации. 

  На 1 сентября 2016 года общий фонд библиотеки составил —  12515 экземпляров. Из них 4421 экземпляров -учебный фонд, 8094 экземпляров — 

основной фонд. Общая площадь библиотеки 57,6 кв. м. Читальный зал совмещѐн с абонементом. В читальном зале — 8 посадочных мест. Имеется 

книгохранилище для основного фонда и для учебного фонда.  Читальный зал оснащен четырьмя компьютерами. Три компьютера подключены к сети 

«Интернет», имеется принтер, сканер, ксерокс (3 в одном). Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ читателей к 

ресурсам «Интернет».  

Особенно активно библиотеку посещали  учащиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х,   9-х, 10-х, 11-х классов. Учащиеся брали книги, как по школьной 

программе, так и мировой фонд художественной литературы, продуктивно  работают с интернет-ресурсами 

                                       Количество читателей 

 2014-2015 учебный  

год 

2015-2016 

учебный  год 

2016-2017 

учебный  год 

Читатели начального звена 142 155 173 

Читатели среднего звена 191 177 165 

Читатели старшего звена 37 33 42 

Читатели-педагоги 35 30 30 

Другие читатели 23 28 18 

Всего 428 423 428 

Вывод:   Общее количество читателей незначительно снижалось в 2015-2016 учебном году.    Это объясняется   изменением количества учащихся в 

образовательном учреждении. При выдаче книг проводились рекомендательные беседы и беседы о прочитанном, а также рекламные беседы о новых 

изданиях, поступивших в библиотеку. С вновь записавшимися читателями проводились беседы о правилах поведения в библиотеке, правилах 

обращения с книгой. В фонде очень мало художественной литературы и периодических изданий для читателей подросткового возраста. Этим и 

объясняется нестабильная  посещаемость библиотеки учащимися   6-х, 7-х, 8-х классов.  

                               Основные показатели работы библиотеки  

                                          

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

  

Книговыдача основного фонда 6520 6530 6533 
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Обеспеченность основным фондом 19 19 19 

Обеспеченность педагогической, 

психологической и методической литературой 

6 7,5 7,5 

Обеспеченность справочной литературой 0,4 0,4 0,4 

Обеспеченность фондом на нетрадиционных 

носителях информации 

0,2 0,2 0,2 

Посещаемость 16 16 16,5 

Читаемость 15,5  15,4 15,5 

    

     Вывод: Наблюдается незначительный рост посещаемости в 2016-2017 учебном году.  В то же время книговыдача   основного фонда и читаемость 

постепенно увеличиваются. Это объясняется тем, что за одно посещение читатели  берут по несколько книг. Обеспеченность педагогической, 

психологической, методической незначительно повысилась в 2015-2016 учебном году. Это объясняется уменьшением  количества читателей-

педагогов. Обеспеченность справочной литературой и обеспеченность фондом на нетрадиционных носителях остается на одном уровне. Это 

происходит из-за того, что основной фонд новой литературой не пополняется. наибольшее количество книговыдач приходится на детскую 

литературу. Это обусловлено наибольшей посещаемостью библиотеки учениками начальной школы.. Низкие показатели выдачи книг по 

естественным, прикладным и педагогическим наукам обусловлены небольшим наличием книг по этим тематикам.  По-прежнему наиболее 

востребован фонд программной литературы. Но фонд не располагает достаточным количеством и качеством программных произведений, особенно 

современных авторов, остро стоит вопрос о пополнении фонда художественной литературой, методической литературой. 

                                  Сведения об обращаемости фонда 

 

 2014-2015 

учебный год 

год 

2015-2016 

учебный год 

 2016-2017 

учебный год 

Фонд художественной литературы 0,7 0,8 0,8 

Фонд научной, общественно-политической 

литературы   

1,5 1,3 1,1 

Фонд психологической, педагогической, 

методической литературы 

0,4 0,3 0,3 

Фонд справочной литературы 7 6,5 6 
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Фонд СD-ROM 0,9 0,8 0,7 

 

Вывод: Из приведенной выше таблицы видно, что самую высокую обращаемость имеет фонд справочной литературы. Это объясняется, во-первых, 

небольшим количеством фонда, во-вторых, повышенным спросом на данную литературу. Хотя с 2015-2016 учебного года обращаемость 

незначительно падает, т.к. учащиеся предпочитают пользоваться «интернет-ресурсами».  Низкую обращаемость фонда художественной литературы 

можно объяснить большим количеством фонда и дублетностью некоторых экземпляров.                          

                                               Работа с библиотечным фондом 

 

Количество поступившей за год 

литературы 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 2016-2017 

учебный год 

В том числе учебники  357 348 837 

В том числе основной фонд 5 2 0 

Количество наименований выписываемой 

периодики  

11 0 0 

Количество книг, подаренных читателями 83 32 52 

Количество списанной за год литературы    

В том числе учебники 1445 1086 248 

В том числе основной фонд ------------ ---------------- ------------------ 

 

Вывод: 

 Количество поступивших учебников в 2016-2017 году значительно возросло. 

 Основной фонд практически не пополняется.  Пополнение основного фонда происходит, в основном, за счет книг, подаренных читателями 

(неоднократно объявлялись акции «Подари книгу школьной библиотеке»), выпускниками. В 2016- 2017 учебном году в школьной библиотеке была 

проведена благотворительная акция «Книга от друга».  Участники акции передали книги со своими посланиями будущим читателям в библиотечный 

фонд.  В результате проведѐнной акции наша библиотека пополнилась на 30 книг. 

   С 2015-2016 учебного года периодические издания не выписывались. 

       В первом полугодии  учебного года  производится прием и техническая обработка учебной и методической литературы.  

       Проводится  работа по комплектованию учебной литературы на следующий учебный  год, оформление заказа на учебники.  

       В течение года, по мере поступления, производился прием и техническая обработка новой учебной  литературы 
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                                                                                      Массовая работа 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 2016-   

2017учебный 

год 

Кол-во выставок  9 11 12 

Кол-во библиотечных уроков 5 5 5 

Кол-во внеклассных мероприятий 9 8 8 

 

Для привлечения учащихся в библиотеку в читальном зале оформлен «Уголок читателя», где ребята могут не только ознакомиться с литературным 

календарѐм, но и узнать интересные сведения о книгах, писателях, родном крае, разгадать кроссворды и ребусы, поиграть в библиографические 

игры.  Для малышей используются мозаики и пазлы, электронные викторины.  

 В школьной библиотеке были организованы выставки к юбилейным датам писателей, к предметным неделям, к педагогическим советам, к 

международным и Всероссийским праздникам.  

На протяжении всего периода в школьной библиотеке проводились библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с правилами пользования 

библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети знакомились 

со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями.  Беседы о 

прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для обучающихся 

начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких 

бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

С учащимися проводятся индивидуальная работа, улучшилось дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки, идет организация 

книжного фонда с учетом изменения читательских интересов, обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным ресурсам.   

                                                                           Работа с родителями и педагогами 

В начале и в конце учебного года, ведется работа с учебным фондом, где тщательно обрабатывается информация с педагогами о подборе учебной 

литературы и учебных пособий на новый учебный год. Оказывается помощь в поиске информации на электронных носителях, и поиск литературы и 

периодических изданий по заданной тематике. Проводится она как для коллектива учителей, так и в индивидуальном порядке.  Организуется помощь 

классным руководителям в проведении мероприятий и классных часов в подборе тематического материала. На каждом педсовете библиотекарь 

выступает с обзорами новой литературы, информацией о чтении учащихся, работе библиотеки, обеспеченности учебниками детей. По запросам 

учителей выполняются библиографические, используется Интернет. 

Проводится работа с родительской общественностью: на родительских собраниях предоставляется родителям информация о новых учебниках, 

поступивших в школьную библиотеку; составляется библиографический список учебников, необходимых школьникам к началу учебного года, для 
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всеобщего ознакомления. Была организована выставка «Эти книги, вы нам подарили», где родители обменялись своими мнениями, что интереснее 

читать нашим детям. 

В индивидуальном порядке осуществлялся подбор литературы и проходили индивидуальные беседы по участию детей и их родителей Работа с 

родителями предполагает коллективные и индивидуальные формы. Это выступление на общешкольных  и классных родительских собраниях с 

информацией об обеспеченности учебниками, чтении учащихся, результатами анкетирования детей, работе библиотеки, новых поступлениях 

литературы. На «Информационно - библиотечном стенде» регулярно размещаются рекомендации для родителей о том, как привить ребѐ нку интерес 

к чтению, списки необходимых учебников по классам, литературы для чтения учащихся в летний периодС родителями С родителями обучающихся  

ведѐ тся работа по профилактике читательской задолженности воспитанников, организации качественной подготовки к урокам, обеспеченности 

учебниками. 

     Школьный  библиотекарь  организует  индивидуальное информирование родителей о посещаемости библиотеки,  предоставляет информационные 

ресурсы на различных видах носителей для самообразования пользователей. 

   Родители обучающихся, заинтересованные в развитии традиций семейного чтения получают индивидуальные консультации, рекомендации по 

выбору детской литературы, чтобы ребенок не просто приобщился к чтению, а получил навыки коммуникативности, развил творческие способности 

Общие выводы :            

1.Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении  целей образования и задач образовательного учреждения.  2.Образовательной частью 

работы школьной библиотеки является обучение детей навыкам  работы с информацией.  

3. Качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса: 

недостаточно современной детской, познавательной литературы, научно-популярной литературы для обучающихся, методической литературы для 

педагогов.  

4.Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Часть недостающих учебников используется из 

обменного фонда. Излишки учебной литературы передаются в обменный фонд.  

    5. Снижается читательская активность  обучающихся, книгу заменил Интернет 

    6. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной,  методической,  научно-популярной литературы 

 и учебниках, а также в электронных носителях различных учебных материалов. 

 Основные задачи по формированию  библиотечного фонда и обеспечение обучающихся учебниками на 2017-2018учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные 

издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; регулярно 

пополнять фонд медиатеки.  

4. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки.  

   5. Создать комфортную среду в библиотеке на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации  библиотечно-    

информационных процессов 
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  6. Обеспечить  стопроцентное наличие учебного фонда на всех уровнях образования 

  7. Оказывать методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в быстром поиске необходимой информации 

  8. Агитировать родителей  на активное участие в акции «Подари учебник школе» 

       Ожидаемые результаты: 

      -возрастание читательской активности, особенно на уровне основного общего образования; 

      -наличие  в школьной библиотеке комфортной информационной среды ; 

      - пополнение  фонда художественной литературы, используя внебюджетный фонд и благотворительные акции; 

      - полная обеспеченность обучающихся учебниками  на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

     -готовность родителей пополнять учебный фонд библиотеки  

 

Анализ    воспитывающей  деятельности в образовательном учреждении 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

          Коллектив школы, руководствуясь Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполняя 

нормативные документы вышестоящих организаций, работал над целью и задачами воспитательной работы:  

Цель:   «Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению». 

Задачи: 

 Создать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения, эффективно организуя внеурочную деятельность в образовательном 

учреждении; 

 Приобщать  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления; 

 Развивать и  совершенствовать  систему дополнительного образования в школе, обратив особое внимание на полный охват обучающихся 

дополнительным образованием  обучающихся из асоциальных семей ; 

 Развивать  коммуникативные умения классных руководителей, работая  в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Приоритетные  направления воспитательной работы школы:  

 Гражданско-патриотическое воспитание 



 

86 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

     Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

 

БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

БЛОК «Я-ГРАЖДАНИН» 

 

БЛОК «Я ПОЗНАЮ И СОЗДАЮ» 

-Духовно – нравственное. 

- Воспитание семейных ценностей. 

-Здоровьесберегающее.  

 

-Гражданско – патриотическое.  

-Правовое воспитание и культура 

безопасности.  

-Формирование коммуникативной культуры.  

 

-Интеллектуальное.  

-Культуротворческое и эстетическое.  

-Экологическое. 

-Профориентационное – воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

Сентябрь  «Месячник безопасности « Внимание,  дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Я-  патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Зелѐная планета» 

Май   «Помним дни былые» 
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Работа классных руководителей 

      Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017  учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей.Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  В этом помогали 

наши методические семинары: «Документация классных руководителей». 

«Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС», «Социальные проблемы профориентации учащихся»Такая 

методическая работа  было необходима  для повышения профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в 

работе, сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. 

На базе школы был проведен районный семинар для заместителей директоров по воспитательной работе по теме «Совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя». Коллеги  единодушно отметили несомненную пользу от проведенного 

семинара. По отзывам участников семинара, они получили много полезной информации, познакомились с творчески работающими педагогами, 

овладели новыми формами работы классных руководителей. 

                Сегодня в условиях модернизации системы образования предъявляются требования  к профессиональной компетенции педагогических 

работников. Педагог должен на высоком уровне, компетентно и творчески решать сложные профессиональные задачи. 

Этому способствует МО классных руководителей, которым руководит  учитель  первой квалификационной категории Решетова Г.А. 

Приоритетными направлениями работы ШМО были: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

В прошедшем учебном году в школе было открыто 22 класса:10- классов начальной школы, 10 – средней , 2- старшей. Работало 19 классных 

руководителей. Количество классных руководителей меньше: из-за нехватки кадров учителя начальных классов имели по 2 класса: Агеева Г.Р.- 1а и 

4-а, Квасова Н.С. – 2б и 3-а, Жигачева Н.А. – 2-в и 3б.   

       Проведено 3 заседания методического объединения классных руководителей,  на которых были рассмотрены все вопросы, определѐнные планом 

работы. 

 Рассмотрены следующие вопросы: 

 Цель и задачи ШМО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

 Анализ работы ШМО за 2015-2016 учебный год. 

 Основные направления воспитательной работы на 2016- 2017  учебный год.  

 Программа школы «Правильное питание – залог здоровья школьников». 

 Технология оценивания воспитательных достижений обучающихся в целенаправленных воспитательных системах. 

 Педагогический лекторий. 
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Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство  с 

методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме методического (теоретического) семинара. В конце года классные 

руководители  представили анализы по воспитательной работе. 

   Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016-2017  учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня удовлетворенности и жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с социально-педагогической  службой. 

— уровень взаимодействия с педагогами объединений ДО и другими социальными партнерами. 

В 2017-2018 учебном году перед методическими объединениями классных руководителей ставятся следующие задачи:  

1. Формирование единых подходов к воспитанию и социализации личности.  

2. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий в рамках реализации ФГОС 

3. Изучение новых методов и форм воспитательного воздействия на обучающихся, имеющих проблемы в семье, между сверстниками и взрослыми, в 

обществе. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах взаимодействия с родительской общественностью по укреплению сотрудничества со 

школой и повышению уровня воспитанности обучающихся.   

 

Одобрена  деятельность следующих  классных руководителей:Агеева Г.Р., Квасова Н.С., Жигачева Н.А., Гордеева О.В.,  Назарова Е.Э., Алукаева 

Л.А., Баятина Ю.П., Решетова Г.А., Назарова Э.В., Кемаева Л.Н. 

Контроль воспитательной деятельности  классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, родительских собраний; через 

проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. Особое место в деятельности классного 

руководителя занимает классный час — форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут 

подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. Большинство классных руководителей проводили тематические 

классные часы, согласно утвержденному плану воспитательной работы школы.  При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии,шоу-технологии, деловые игры 

и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села. 

В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и внеклассных мероприятий можно сделать следующие 

выводы: 

 - 100 % классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют утвержденный план воспитательной работы, 

методические разработки классных часов, диагностические исследования классного коллектива;  
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- 91% сдают документацию вовремя;  

- 90% классных руководителей систематически участвуют в школьных мероприятиях (не провели запланированных мероприятий:Алексеенко Н.А. 

,5-б, Шнякина С.А., 8 класс), регулярно проводят классные часы. 

 - 30% участвуют постоянно  в конкурсах муниципального и областного, всероссийского уровней.  

- 73% привлекают к организации внеклассных мероприятий родителей.  

Проведенная работа классного руководителя и руководителя МО показала, что коллектив может успешно решать педагогические проблемы 

обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, перенимать и использовать опыт передовых учителей. 

 

результат - активное участие  в воспитательном процессе всех классных руководителей школы; 

- повышение профессионального мастерства, уровня знаний теоретических основ воспитания, технологий 

организации воспитательного процесса, развитие коммуникативных и диагностических умений, 

совершенствование документального обеспечения классных руководителей МО; 

- активное использование классными руководителями разнообразных форм и методов воспитания; 

- активное включение учащихся школы в подготовку и проведение классных часов и внеклассных мероприятий; 

- использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе воспитания; 

- классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания; 

вовлечение родителей в воспитательный процесс класса, эффективность работы классных руководителей с родителями 

-практически каждый классный руководитель в этом году вместе с классом подготовил и провел общешкольное 

мероприятие. 

проблемы и 

недостатки 

-низкий процент участия классных руководителей в различных конкурсах инновационных проектов и программ, 

современных  технологий воспитания 

-наряду с планом проведения  открытых внеклассных мероприятий все-таки нужно указать некоторых классным 

руководителям, что иногда степень готовности мероприятия оставляет желать лучшего, что оно проведено лишь для 

статистического отчета или как чаще бывает, в период прохождения аттестации. 

 -классные руководители не всегда проявляют свою инициативу в организации и проведении  открытого внеклассного 

мероприятия. 

-некоторые  классные руководители безответственно относятся к отчетной документации.  

пути решения 

проблем 

-активизировать   участие классных руководителей в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсах по проблемам воспитания через моральное и материальное стимулирование. 

-в следующем учебном году сделать работу более гласной:  по итогам проведенных мероприятий проводить 

обсуждение, за  отношение к проведенным мероприятиям и сдаче  отчетной документации отражать штрафными и 

поощрительными баллами в стимулирующей части работы педагогов. 
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-классным руководителям ответственное относится к запланированным открытым мероприятиям, заранее продумывать 

организацию  и проведение. 

-заместителям директора по ВР и ГПВ взять  контроль подготовку и проведение открытых мероприятий  классных 

руководителей  

-классным руководителям работать над повышением  мотивации у учащихся к участию в различных мероприятиях. 

-продолжать поддерживать существующие традиционные мероприятия; развивать и совершенствовать новые  

традиции. 

-продолжить вести мониторинг участия классных коллективов. 

-искать новые формы выявления талантов  

 

Участие обучающихся в мероприятиях 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях 

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым 

годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Самые интересные и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного уровня в 2016 – 2017 учебном году отражены в таблице.За 

последний год отмечается значительный спад  призовых мест на региональном, всероссийском и международных уровнях, повысились показатели  

на муниципальном уровне.  

 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах 

Мониторинг  победителей и призеров за 2010-2017гг 

 

уровень 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Международный - 1 2 41 8 119 110 

Федеральный 7 6 76 156 101 256 89 

Региональный  58 45 68 75 100 109 50 

Муниципальный 141 95 134 154 255 253 291 

 206 144 280 426 464 747 540 

 

 

 1 место 2 место 3 место 

международный 58 31 21 

федеральный 48 28 13 
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региональный 13 30 7 

муниципальный  161 63 67 

    

    

 

 

Мониторинг достижений за 2015 -2016 гг 

 
Мониторинг достижений за 2016 -2017 гг 

 
 

Мониторинг призовых мест 

Годы  Число призовых мест Общее количество призовых 

мест 1 2 3 

2009-2010 140 127 61 328 

2010-2011 166 107 121 394 

2011 -2012 149 64 65 278 

2012 -2013 122 87 81 290 

2013 -2014 180 122 124 426 

2014 -2015 168 167 123 458 
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2015 -2016 355 210 182 747 

2016 -2017 280 152 108 540 

 

Вывод: Количество победителей и призеров  различных конкурсов, олимпиад по сравнению с предыдущими годами значительно понизилось. 

Учащиеся  нашей школы принимают активное и результативное участие в очных конкурсах муниципального  уровня. И в основном этот процент 

дают учащиеся начальных классов.  Но участие в конкурсах и конференциях регионального и российского уровня пока представляют определенную 

проблему и для учеников, и для преподавателей в силу некоторых причин: 

1) отсутствие четкой и отлаженной системы работы с одаренными детьми, 

2) недостаток времени для кропотливой и усиленной подготовки, как у преподавателей, так и у одаренных детей, занятых не только в системе 

среднего образования, но и активно занимающихся в системе дополнительного образования. 

3) или некачественно  отслеживаются  результаты конкурсов, олимпиад и соревнований 

Пути решения проблемы:  

-принимать  участие  во всех конкурсах, не только дистанционных платных, но и в очных  конкурсах, которые приходят по линии Министерства 

образования и РОО 

-ответственно   относиться к отслеживанию всех результатов своих подопечных. 

 

Работа по направлениям 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

В рамках гражданско -патриотического направления продолжилось сотрудничество с Домом культуры 

«Молодежный», районным музеем,  встречи с участниками локальных войн, тружениками тыла, вдовами. 

Этой работой  охвачены учащиеся со 5 по 11 классы. В школе по традиции проведены акции: «Милосердие». 

Традиционно  в феврале проводился месячник военно-патриотического воспитания. В течение месячника 

был проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического воспитания  

формирование чувства патриотизма и гражданской позиции. 

 Был проведены следующие мероприятия: 

- Торжественная линейка, посвящѐнная Дню защитника Отечества 

- КВН  «А н-ка, парни» ко Дню защитника Отечества – 4 классы 

- Игра «Рыцарский турнир»2-3 классы 

- Конкурсная программа «Армейский калейдоскоп» 7-8 класс  

- Военно-спортивные состязания «А, ну-ка парни!» 5-6 , 7-8 классы 

- Конкурсная программа «Армейский калейдоскоп» 9-10 класс  

- Акция памяти «Афганистан» 

- Оказание шефской помощи ветеранам войны и ветеранам педагогического труда. 

- «Зарничка»- игра по станциям для 3-4 классов.  
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- Организация «Поста №1» в Дни воинской славы 

- Участие в проведении Дня призывника 

- Военно-спортивные состязания «А, ну-ка парни!» 9-11 классы 

- «Зарничка»- игра по станциям для 1-2 классов. 

- Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы  

- Операция  «Рассвет» 

- Конкурс рисунков к 9 мая. «Седина на висках» - 1-2 классы, 5-8 классы 

- «Подвигу народа жить в веках» 7-8 классы 

- Программа «Этот День Победы» 1 классы   

- Программа «9 Мая – славная дата» 7-8 классы 

- Программа «Дети войны» 5-6 классы 

— организована и проведена военизированная игра «Зарница» 

— классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы, экскурсии. 

— Участие в митинге 9 мая 

Есть призовые места в районных играх «Зарница» и «Застава» 

Учащиеся школы принимали активное участие в разнообразных  мероприятиях: военно-спортивных 

эстафетах,  викторинах, в акции «Бессмертный полк», уроках Мужества, встречах с ветеранами ВОВ, 

торжественном вручении медалей ветеранам войны, чествовании ветеранов войны в День Победы,  Вахте 

памяти у обелиска.  

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 5-11 классов показали достаточно хорошую подготовку и 

организованность. Данная работа будет проводиться и дальше согласно воспитательному плану  работы. 

Положительные результаты: 

 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 2.Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности.       Главный 

результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные 

формы и приемы работы. Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

Проводились совместные мероприятия с районным музеем, храмом. 
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Деятельность по данному направлению строится в соответствии с  планами воспитательной работы. 

 В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств 

учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, участие в деструктивных 

группах в Интернете.  Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии. 

Проблемы: 

 1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 

 2.Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3.Учащиеся школы всѐ чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику. 

 Возможные пути преодоления недостатков: 

 1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; 

активировать проведение в классных коллективах нестандартных внеурочных мероприятий, формирующих 

нравственные качества подростков 

 2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 3. Пропагандировать соблюдение этических норм поведения со сверстниками и взрослыми 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

-Дежурства по школе и классу,  классные часы, профориентация профессий, встречи с ветеранами труда. 

-Уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники,  работа на пришкольном участке. 

 -Конкурс рисунков, посвящѐнный Международному Дню семьи. «Профессии моих родителей».  

-Неделя профориентации «Выбираем профессию – выбираем будущее. 

В школе оформлен стенд, посвященный  выбору профессии. 

На  классных часах, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией профессии, ребята 9  

класса выполняли анкеты, тесты. Ученикам давались сведения  о психологических аспектах  

профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, типами мышления, воображения. 

Интеллектуальное  

воспитание 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

научно-практических конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов увеличивается не 

только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) день самоуправления (октябрь) 

2) участие в районном конкурсы чтецов «Живая классика» (нашу школу представляли трое ребят: Ахмедов 

Артѐм, Оландарь Юлия, Китаева Екатерина. Победителем муниципального конкурса стал Ахмедов Артѐм, 
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ученик 9-а класса (руководитель Назарова Э.В.),победителем одной из номинаций стала ученица 7-а класса 

Оландарь Юлия (руководитель Назарова Э.В.) 

3) Районный конкурс «Ученик года» (БигееваАделина , ученица 9-а класса, руководитель Назарова Э.В.), 

4) Посещение планетария с просмотром научно-популярных фильмов о природе; 

5)Участие  

- всероссийская  предметная олимпиада школьников  «Кенгуру»; 

- всероссийская  предметная олимпиада школьников  «Олимпус»; 

- всероссийская  предметная олимпиада школьников  « Инфоурок»  

- международный конкурс по литературе «Пегас» 

- международная игра – конкурс «Русский медвежонок – 

- международный игровой конкурс ―BritishBulldog‖ 

- международный конкурс – игра по английскому языку «Лев» 

- всероссийская дистанционная викторина, посвящѐнная 185-летнему юбилею британского писателя 

Льюиса Кэрролла 

- международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 

- международная олимпиада «Весна-2017» проекта «Инфоурок» 

- II Международный конкурс «Мириады открытий» 

- конкурс по английскому языку «MassMediatoday» 

- всероссийская олимпиада «Русский с Пушкиным» 

- всероссийская олимпиада «Плюс» 

- всероссийский конкурс «Творчество А.Барто» 

- всероссийский конкурс «Золотое Руно» 

- всероссийская предметная олимпиада «Росконкурс» 

- межпредметная онлайн-олимпиада «Дино-олимпиада» 

- всероссийский конкурс «Творчество М.Ю. Лермонтова 

- всероссийский дистанционный конкурс проектов и исследовательских работ ―Ступеньки знаний‖ 

- всероссийский конкурс презентаций ―Гордость Отчизны‖( 3 место БигееваАделина) 

- всероссийский  дистанционный конкурс компьютерного творчества ―Поколение Next‖ 

- конкурс английского языка «Masstoday» от Проекта «Мега-талант» 

- межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» 2016/2017 уч. 

год, по физике 

- региональный конкурс «Информашка» 

- региональный  интеллектуальный проект ―Поединок умов‖ по теме ―Мое родное Оренбуржье в 

https://mega-talant.com/konkurs-po-angliyskomu-yazyku-mass-media-today
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истории моей страны‖ 

конкурс книжек-малышек «Аленький цветочек» к юбилею С. Аксакова 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как никакая другая, 

тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в данном направлении является 

систематической. 

Здоровьесберегающее  

воспитание 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-оздоровительное, 

образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, мониторинг уровня физического 

здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда и технике безопасности и работу комиссии по 

оздоровлению, по организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. 

Классные руководители  организуют свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них 

ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания учащихся. 

Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. В школе накоплен 

интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  – оздоровительных мероприятий с 

учащимися. В рамках спортивно  – оздоровительного направления были проведены традиционные 

мероприятия: «День здоровья», соревнования по волейболу,  баскетболу,  «Веселые старты», «Кросс наций», 

Всероссийская акция «Лыжня России», «Старты надежд» и др.   

      При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции на темы: «Мы 

выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». 

Прошла декада борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. Проведена Акция «День без курения». В этих 

мероприятиях  были задействованы все учащиеся школы, организованы выставки  плакатов, рисунков, 

лозунгов, рекламных проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции, 

психологические тренинги.  

Проблемы: 

Недостатком в работе можно считать низкую активность участия в туристических соревнованиях в связи с 

отсутствием  нужного снаряжения 

Среди подростков   школы есть курящие. 

Возможные пути решения проблем: 

1.Активизировать  работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к совместной 

деятельности. 

2.Активно привлекать к участию в ОДО гражданско-патриотической и спортивной  направленности 

подростков из семей социального риска. 

Культуротворческое и Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, 
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эстетическое воспитание народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей   школьного возраста эмоционально-творческое 

начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений.  

Важной частью системы воспитания являются школьные традиции, к которым можно отнести 

общешкольные праздники: Праздник первого звонка День учителя Осенние праздники Новогодние 

праздники Масленица День здоровья Праздник последнего звонка Выпускные вечера 

Мы приняли участие во всех школьных и районных мероприятиях. Заняли много призовых мест. 

Победители в международном фотоконкурсе «Подарок на 8 марта», проект мега-талант (руководитель 

Решетова Г.А.) 

Победители в международном творческом конкурсе «Пасхальная радость» (руководитель Карязина М.Н.) 

Победители во всероссийском   конкурсе сочинений по английскому языку «Как я провел весенние 

каникулы» (руководитель Решетова Г.А.) 

Призеры в региональном  слете  активистов Детского движения милосердия "Нести добро и радость людям" 

(руководитель Назарова Э.В.) 

Победители и призеры в конкурсах: 

- всероссийский конкурс  детского творчества «Животные Красной книги России» 

- муниципальный фестиваль «Новосергиевские звѐздочки» 

- муниципальный фестиваль муниципальный конкурс «Храбрый портняжка» муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодняя куча мала»  

- муниципальный конкурс рисунков «Как я маме помогаю» 

- «Мастера волшебной кисти» муниципальный конкурс «Дары осени»  

- муниципальный конкурс с творческих работ «Знай и люби свой край» 

- муниципальный конкурс творческих работ «Пасхальный перезвон» 

- муниципальный конкурс новогодних игрушек «Новогодний калейдоскоп» 

- муниципальный конкурс рисунков «Моя планета –моѐ  будущее» 

- муниципальный фестиваль «Талант! Музыка! Дети!» 

(наши ребята и одержали победу.Оландарь Юлия – 1 место в разговорном жанре, Группа «Славяне»(Карпова 

Ангелина и Енукова Дарья) - 1 место в оригинальном жанре. Группа «Шанс» - 1 место в хореографическом 

жанре) 

В фестивале «Звездный час» приняли активное участие ребята всех возрастных групп, но количество 

участвующих в фестивале  заметно сократилось 

В номинации «Вокал» 

 Голосняк Кирилл и Кирова Дарья,  ученики 10 и 11 класса - ГРАН-ПРИ 

https://mega-talant.com/konkurs-sochineniy-po-angliyskomu-yazyku-kak-ya-provel-vesennie-kanikuly
https://mega-talant.com/konkurs-sochineniy-po-angliyskomu-yazyku-kak-ya-provel-vesennie-kanikuly
https://mega-talant.com/konkurs-sochineniy-po-angliyskomu-yazyku-kak-ya-provel-vesennie-kanikuly
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 ученики 8 класса, Сабельникова Анастасия и Долматова Екатерина - ГРАН-ПРИ 

 коллектив 5-б  класса -3 место 

 ученица 8 класса Сабельникова Анастасия - 1 место 

 ученица 8  класса Долматова Екатерина - 1 место 

 коллектив 2 - вкласса -1 место 

 коллектив 3-б  класса-2 место 

 коллектив 3 - а  класса - 2 место 

 коллектив 3-а  класса- 3 место 

 ученица 4-б  класса Раянова Аделина-1 место 

 ученица 4-а  класса Буткевич Елена -3 место 

 коллектив 4-а класса -2 место 

 дуэт 5-а класса, Жукова Анастасия и Назарова Анна -1 место 

 ученица 5-а класса Жукова Анастасия -2 место 

 коллектив 6-б  класса -3 место 

 коллектив 7-в  класса- 3 место 

В номинации «Оригинальный жанр» 

 ученица  6-б класса Китаева Екатерина-2 место 

 ученик  6-б класса Рахимов Тимур-1 место 

Конкурс презентаций «Наш класс - самый классный  класс»  

 коллектив 7 «б» класса -1 место 

В номинации «Танцевальный бриз» 

 дуэт  3-б класса Черкасова Анастасия и Пеньков Ярослав -1 место 

 коллектив 2-б класса -3 место 

 коллектив 3- а класса -3 место 

 дуэт  3-а класса Алукаев Тимур и Молчанова Дарья-2 место 

 коллектив 4 - б класса -2 место 

 коллектив 6 - а класса -3 место 

 коллектив 6 - б класса-2 место 

 коллектив 7 - б класса и Богумил Полина 7-в класс - 1 место 

 коллектив  9а, 10 и 11 класса - ГРАН-ПРИ 

 ученица 11 класса Кирова  Дарья - ГРАН-ПРИ   

 ученица 10 класса Биль Елизавета-3 место  
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 ученик 10 класса Голосняк Кирилл 1 место 

 ученик  4- а  класса Кравец Дмитрий -1 место 

В номинации «Художественное слово» приняли участие 16  человек (5 человек – 2 б класс, 2 в – 2 человека, 3 

а – 2 человека, 4 а – 1, 5 б -1 человек, 3 б – 1, 6 б – 2, 9 а -1 человек, 7 а -1 человек). 

В номинации «Мастера волшебной кисти»  приняли участие 33 человека (2а -2, 2б – 2, 3а – 6, 4а – 2, 4б – 4, 

5а-4, 5б-4, 6а-2, 6б-2, 7б-1, 8-3, 10-1 человек). 

Проблема: Количество участвующих в школьном фестивале « Звездный час» значительно сократилось, 

отдельные ученики  не получили поддержку от классных руководителей 

Пути решения проблемы:  

1.изменить условия проведения  фестиваля «Звездный час» 

2.классным руководителям поддерживать намерения учащихся участвовать в  творческих конкурсах и 

привлекать родителей к подготовке мероприятий 

Экологическое 

воспитание 

2016-2017 учебный год был объявлен годом защиты окружающей среды, годом экологии. В рамках этой 

темы были проведены тематические классные часы («Берегите нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», 

«Весенние изменения природы родного края», викторины, игры и соревнования «Знаки против мусора», 

«Вторая жизнь хлама»), различные акции , тематические недели, разработаны листовки и буклеты. 

Ежемесячно отправлялись отчеты в РОО по работе в этом направлении: 

- Классные часы     «Эко-урок    "»Разделяй с нами"» 

- Внеклассное мероприятие  «Наши друзья  - животные».                    

- Выставка   книг     «Животные нашего края» 

- Праздник "Жаворонки, прилетитекрасну весну принесите" 

- Экскурсия на метеостанцию 

- Внеклассное мероприятие  «Мои домашние питомцы» 

- Праздник «Подарите птицам тепло»                        

- Внеклассное мероприятие              «Экологическая игра-викторина»                      

- Экологический калейдоскоп «Тайны живой природы»             по творчеству писателей-натуралистов           

- ЧКР «Экология и культура – будущее России» 8 класс  

- «Животные Красной книги России 4 класс  

- ЧКР "Экологическиекатастррофы" 9 класс 

- Мероприятие "Весенний переполох" (экологическая игра)  

- ЧКР   «Красная и Чѐрная книги» 

- Открытие недели охраны окружающей среды .   Торжественная линейка    

- Конкурс рисунков «Сохраним планету Земля». 5классы 
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- Обзор книг писателей-натуралистов. 

- Конкурс буклетов и презентаций «Экология и мы» 

- Конкурс рисунков «Причины загрязнения окружающей природной среды» 8-11 

- Экологическое занятие «Новая жизнь бытовых отходов» 

- Викторина–путешествие по карте «Заповедные места России» 8-9 классы 

Экоурок «Экологические катастрофы» 9 классы 

- Игра «Загрязнение атмосферы» 7 классы  

- Игра по станциям «Следопыты природы                    5-11 классы 

- Экскурсия по экологической тропе 

- Экобеседа "Земля - мой дом родной" 5-8 классы 

- Экодиктант 

- Защита проекта "Скворечник- домик для птиц" (участник областного конкурса  скворечников 

Железняк  Алексей)  

 В  сентябре  месяце в школе проводился конкурс поделок из природного материала,   в нѐм приняли участие 

ученики начальных классов. 

В октябре  состоялся «Осенний  бал»  для учащихся 5-9-х классов, где были проведены конкурсы, загадки, 

игры на экологическую тему. Весь весенний период коллектив школы, учащиеся, родители  продолжили 

работу по благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, благоустроен школьный 

участок 

Над решением  этих задач трудились все, хотелось бы, чтоб все это приумножалось и развивалось дальше. 

 

Правовое воспитание  

и культура безопасности 

В школе «Урок финансовой грамотности»   для учеников 10 и 11 классов, который провел заместитель главы 

администрации Новосергиевского района по финансовым вопросам, выпускник нашей школы 1990 года, 

Насакин Дмитрий Борисович. Мероприятие проводилось в рамках Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации».  

Прошел месячник правовых знаний под девизом «Имею право, несу ответственность».  18 ноября 2016 года в 

рамках месячника состоялась встреча учащихся 11 класса с заместителем  прокурора Новосергиевского 

района юристом 1 класса  Бабешко Вадимом Алексеевичем. В ходе встречи учащимся были представлены  

подготовленные студентами ОГАУ, ОГУ и оренбургского филиала МГЮА видеоматериалы на тему 

противодействия и профилактики коррупции. По итогам просмотра и обсуждения выпускникам  больше 

всего  понравился видеоролик студентов  юридической академии 

Детские общественные организации и самоуправление 



 

101 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

       В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по  развитию самоуправления как в классном коллективе ,так и 

на школьном уровне. В школе работает Совет учащихся, состоящий из учащихся 5-9  классов. Совет учащихся ставил своей целью организацию 

общешкольных дел по направлениям воспитательной  работы. Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Совет учащихся участвовал в составе жюри  на соревнованиях,  в комиссиях по присуждению призовых мест в конкурсах.  

В марте был проведен День самоуправления. Учащиеся 11 класса успешно справились с поставленными задачами. 

 Вывод: Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  

Детская  общественная организация «Солнышко» 

Школьная детская общественная организация «Солнышко» работает по программе «Строим город малышей», которая реализуется по двум 

приоритетным направлениям:  

«Наследники» - гражданско-патриотическое направление;  

 «Зеленый щит» - эколого-туристическое направление. 

Количество членов организации 163, мальчиков 72, девочек 91. Председателем ДОО была Рахимова Софья ученица 4а класса.     

    В начале каждой четверти классы получали маршрутные листы с заданиями.       Ребята очень активно участвовали во всех мероприятиях и 

конкурсах, как школьных, так и районных.  

В сентябре проводился конкурс поделок из даров осени и природного материала. Все классы приняли активное участие. На районном уровне 1 место 

заняли: Якшигулова Милана (2б класс), Карязин Антон (1в класс). 3 место: Карязин Антон (1в класс), Бутримова Вероника (1б класс), Гордеева 

Татьяна (1б класс).   Сколько замечательных мгновений нам дарят летние деньки, их и постарались показать участники конкурса в своих работах. 

В целях выявления талантливых детей, развития творческих способностей учащихся, развития наблюдательности и активизации познавательной 

деятельности, ориентированной на личностную и творческую самореализацию прошел районный конкурс творческих работ «Как я провѐл лето», 

заняли призовые места 1 место Сенькина Анастасия 1 «В» кл;   3 место Летяев Владимир 2 «В» кл; 

     В конкурсе на лучшее поздравление с днем учителя  « «Мой учитель - самый лучший»   1 место            Сандаловская Ольга 4 «Б» кл,      Чубарова 

Ангелина 3 «А» кл, 2 место  Сенькина Светлана 4 «Б» кл. Активными были учащиеся 3а, 4б, 4а классов.  

А среди ребят 1, 2 классов проходил конкурс книжек-малышек на тему: «Творчество Аксакова» в целях привлечения внимания детей к 

литературному наследию С. Т. Аксакова. 1 место Гордеева Татьяна 1 «Б» кл, Карязин Антон 1 «В» кл, 3 место Молчанова Анна 1 В кл. 

1 место заняли ребята из 1б , 2б классов. 2 место заняли ребята 2в класса, а на 3 месте оказались ребята 1в класса.  

       Не приняли участие 1а класс, 2а класс.  

        Акцию  «Чистые ладошки провели учащиеся   4а класс. Праздник  осени, подготовили  учащиеся 4б класс, традиционно прошла ярмарка.  

Прошли традиционные мероприятия  «Посвящение в первоклассники», «Масленица».  

     В течение года проходили тематические линейки, посвященные Дню Земли, 12 апреля, 9 мая, году экологии. 

В районном конкурсе рисунков  «Мой папа - самый лучший» приняли участие 3-4 классы. В канун праздника Дня матери  провели  флешмоб 

«Незабудка» и приготовили открытки для мам. Прошел  конкурс рисунков «Как я маме помогаю» по программе ФДО «Строим город малышей» в 

рамках акции «Незабудка» для учащихся 1-2 классов.              

 1 место НСОШ № - 1 Краснова Марина 1 «Б» кл.  



 

102 

МОБУ « Новосергиевская средняя обеобразовательная школа №1» 

В декабре традиционное мероприятие «Новогодняя куча-мала»,  конкурс «Новогодний калейдоскоп», где 1 место Иванова Ангелина 1 «Б» кл. А  

конкурсе «Новогодняя куча мала». Номинация «Снеговик» 1 место Буткевич Елена 4 «А» кл и Буткевич Влад 2 «Б» кл.  Номинация 

«Рождественское панно» 2 место Карязин Антон 1 «В» кл, 3 место Безыменная Анастасия 4 «А» кл., 3 место Сандаловская Ольга 4 «Б» кл., 3 место  

Файзуллин Тимур 1 «Б» кл.   Все классы активны, приняли участие 52 учащихся. Часть работ мы отправили в ДДТ, часть в районный краеведческий 

музей, где все ребята были отмечены и награждены.   

        Весь этот учебный год  сотрудничали  с музеем. Все классы ходили на экскурсии.2017 год ознаменован важным историческим событием – 100-

летием Великой российской революции. Посетили  выставку плакатов художника В. И. Курдова «Песни революции», «Детям о вожде»,  другая 

выставка под названием «Страна пионерия » приурочена к 95- летию со дня образования пионерской организации. Желающие могли почувствовать 

себя в роли горниста и потрубить в горн. Также проводился мастер - класс как правильно завязать пионерский галстук. 

В зале природы проходила викторина, посвященная году экологии «Экознайки». Ребята успешно показали свои знания в области охраны 

окружающей среды и были награждены жетонами «Знаток окружающего мира». 

В целях выявления талантливых детей, развития творческих способностей учащихся, воспитания всесторонне развитой личности, бережного 

отношения к природе прошел районный конкурс операция «Кот» - конкурс сочинений о домашних питомцах 

2 место Скокова Ульяна 4 «А» кл; 

Рахимова Софья 4 «А» кл;         

3 место РаяноваАделина 4 «Б» кл; 

 В  конкурсе «Правила Дорожного Движения глазами юного пешехода», организованный РОО, ДДТ и Отделом министерства внутренних дел по 

Новосергиевскому району по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и смертности детей на дорогах.  

Номинация «Поделки»: 

1 место Сенькина Светлана 4 «Б» кл.  Номинация «Рисунок»: 3 место РаяноваАделина 4 «Б» кл . 

 В  районном этапе XIX Международного фестиваля «Детство без границ». 

3 место Карязин Антон 1 «В». 

Участвовали в конкурсе поделок, рисунков  и творческих работ «Живая земля», «Мастера и подмастерья», «Портняжка»,  рисунки на 9 мая, 

«Пионерское детство моей семьи», посвященный 90-летию Пионерии, «Узнаем бабушкины секреты», конкурс рисунков ко Дню Земли «Моя планета 

– мое будущее», книжек-малышек «Знай и люби свой край», «Моя планета – мое будущее», где у нас тоже призовые места.«Пасхальный перезвон 

2017», посвященный празднованию Светлой Пасхи. Номинация «Вязание» 

 2 место: Фаттакова Карина 1а класс. 

Номинация «Пасхальная корзина» 

2 место: Зверев Александр 1 а класс. 

Номинация «Керамика» 

3 место:                Кисикбасов Альберт 2б класс. 

 Номинация «Пасхальное панно» 

1 место: Карязин Антон 1 в класс. 

 Номинация «Канзаши» (работы из лент) 
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2 место:        Сенькина Анастасия 1 в класс. 

3 место: АхметзяноваАделина 4а класс. 

                Ахмедова Камилла 3б класс 

 Номинация «Бумажная пластика» 

2 место: Мингазова Анастасия 1 б класс 

Номинация «Декупаж» 

1 место: Сандаловская Ольга 4 б класс. 

Номинация «Рисунок» 

1 место: Марявина София 1 в класс. 

1 место: РаяноваИляна1 а класс. 

3 место: Штодина Надежда 2 б класс. 

2 место: Жилкин Николай 4 а класс. 

 Работали с детской библиотекой. Приняли активное участие в конкурсах, мероприятиях. Работали с клубом «Молодѐжный», с храмом Сергия 

Радонежского.  

20 мая в рамках Областного Дня детства по традиции на сцене РДК «Салют» прошел фестиваль «Новосергиевские звездочки, где 1 место: 

Танцевальная группа Шанс,  разговорный жанр:1 место: Пискунов Алексей  

Особо активными на протяжении всего учебного года были 1б, 1в, 2-Б, 2-В, 4 –Б классы. Эти классные коллективы участвовали во всех школьных и  

районных конкурсах, всегда выполняя большое количество красивых работ.  

На втором месте 1-а, 3 –а,  4-а. 

На третьем месте 2-а, 3-б классы. 

   Все классы творчески подходили в школьным конкурсам и мероприятиям, всегда были готовы. В подготовке большую роль играют классные 

руководители. На сборе в мае подводились итоги работы ШДО за учебный год по программам Федерации детских организаций. 3 место заняла 

Новосергиевская СОШ № 1 

Общественная     организация «ИСКОРКА»      

Школьная детская общественная организация «ИСКОРКА» работает по программе «МЫ ВМЕСТЕ», которая реализуется по следующим  

приоритетным направлениям:  

 «Наследники» - гражданско-патриотическое направление;  

 «Зеленый щит» - эколого-туристическое направление; 

 «Команда» - программа лидерского направления;  

 «Сами» - программа по работе с добровольцами; 

 «Свой голос» - журналистское направление. 

Количество членов организации 133 человека, мальчиков - 62, девочек - 72. Председателем  ДОО  была Шатилова Кристина  ученица 7 «б» класса. 

В начале каждой четверти классы получали маршрутные листы с мероприятиями. Наблюдалось активное участие в мероприятиях и конкурсах, как 

школьных, так и районных.  
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В сентябре ребята вступили в ряды искровцев, участвовали в выборах председателя ДОО, оформляли классные уголки. Получили благодарственное 

письмо от  Оренбургской областной ОО «Федерация детских организаций» за активное участие в областном конкурсе информационных материалов 

«Позитивный контент», организованном в рамках журналистского направления деятельности «Свой голос» ОООО «ФДО».  

В октябре активно участвовали  в праздничной программе «Спасибо Вам, учителя!», посвященной дню учителя. 100% охват получила акция 

милосердия, посвященная Дню пожилого человека и Дню учителя. Ребята с удовольствием шли в гости к ветеранам педагогического труда, 

общались, помогали по хозяйству.  Пятые классы приняли участие в праздничной программе «Посвящение в пятиклассники». Искровцы  

участвовали в акции  «Дом, в котором я живу».  Наш трудовой десант почистил не только школьную территорию, но и территорию мемориала.  

БигееваАделина написала эссе на тему «Гражданин России» и заняла 2 место в районе, так же приняла активное участие в областном конкурсе эссе 

«Гражданин России» и получила грамоту от ОООО «ФДО». 

В ноябре 5 – 6 классы встретились со священником Алексеем и беседовали на тему: «Что такое молитва и что мы знаем о иконах». В преддверии Дня 

матери прошел конкурс рисунков: «Для той, кто открыл мне этот мир» приняли участие 5-7 классы (23 человека). Ребята участвовали в 

мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы с курением (19 ноября),  каждый сделал для себя вывод о вреде курения. 24 ноября на 

базе кинотеатра «Колос» состоялось заседание сбора РДОО «ИСКРА» и Районной Детской общественной Правовой Палаты. Наша делегация  - 26 

человек.  

В декабре прошел Международный день борьбы со СПИДом. 9 декабря организовали и провели в образовательном учреждении детский референдум 

с урнами, листовками и голосованием. Приняли активное участие в конкурсе добровольческих проектов «Моя социальная инициатива», 

организованного в рамках программы волонтерского направления «САМИ». Совместно с ДДТ приняли участие  в акции «Сундучок Добра», всей 

школой приносили подарки для онкобольных детей. 

В январе искровцы провели  акцию «День молодого избирателя», участвовали в акции «Письмо солдату». 

В феврале организовали  акцию «Помоги ребенку», ребята приносили вещи, канцтовары, игрушки и отдавали нуждающимся.  

В марте все классы приняли участие в акции «Поздравим мам и бабушек». 

В апреле участвовали в конкурсе поздравительных открыток ветеранам ВОВ, в конкурсе детского рисунка  «Поклонимся великим тем годам»,  

«Дом, в котором я живу». В образовательно-интеллектуальном квесте «Права и свободы» наша команда из 5-6 классов заняла 2 место. Активно 

приняли участие в конкурсе поздравительных открыток ветеранам ВОВ и акции «Георгиевская ленточка». 

В мае  участвовали в акции «Бессмертный полк», операции «Рассвет» (поздравление ветеранов и тружеников тыла),  акции Всероссийского 

автопробега «Звезда нашей Великой Победы», в котором приняли участие все ученики. На центральной площади у Вечного огня ребята приняли 

участие в праздничном мероприятии «Вальс Победы». А ребята из 7 б класса приняли участие в операции «Рядом с нами живут одинокие люди». 

Учащиеся 5 а класса приняли активное участие в игре «Путешествие по стране ПИОНЕРИЯ» на районном сборе ДОО «Искра», посвященному 95-

летию Пионерии. 

Общественная  организация РСМ 

Активисты РСМ приняли участие во многих мероприятиях школы и района, области. 

Команда волонтеров нашей школы «Веселые ребята» (Ахмедов Артѐм, Байназарова Эльвина, Давыдова Виктория, Любименко Анастасия, Колпакова 

Лада, учащиеся 9-а класса и Устинов Николай, учащийся 11 класса, руководитель  Назарова Э.В.) приняли участие в областном слѐте «Нести добро и 

радость людям», где заняли 2 место.  
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Приняли участие: 

-игра  «Эрудит» - 1 место (Бигеева А., Шнякин Н.) 

- игра «Командный дух» - 3 место( Безыменная Анастасия, Ахмедов Артем, Байназарова Эльвина, Гордеева Александра, Кудашкина Светлана, 

Ушакова Ульяна и Шнякин Никита) 

-  IV областной  молодежный референдум, приуроченный к празднованию Дня Конституции Российской Федерации и выборам в представительный 

коллегиальный орган молодежного самоуправления – Молодежную палату Новосергиевского района( в нем  приняли участие  учащиеся  8 -11 

классов и молодые учителя). Кроме этого, участники молодежного референдума проголосовали в электронной форме 7-8 декабря на сайте 

твойвыбор.56) 

Приняли участие в областном форуме «Маѐвка», который проходил в районном  загородном лагере «Орлѐнок» 

В конкурсе «Золотая молодежь Оренбуржья» в 2017 году приняли участие двое учащихся нашей школы: АбдразаковЛинар, ученик 10 класса, и 

Овсянникова Эвелина, ученица  9-а класса.В этом году участниками конкурса стали около 300 представителей талантливой молодежи со всего 

региона.. Победители определились в ходе заседания экспертной комиссии, в которую вошли руководители органов исполнительной власти 

Оренбургской области 

Победителемиз нашей школы  признана Овсянникова Эвелина.Она награждена почетным нагрудным знаком «Золотая молодежь Оренбуржья» и 

соответствующим удостоверением. Церемония награждения победителей конкурса пройдет в 4 квартале текущего года.  

Рейтинговая таблица участия в работе детских общественных организациях 

 

классы Активные участники  

1 место 2 место 3 место 

Начальные  1б, 1в, 2-Б, 2-В, 4 –Б 1-а, 3 –а,  4-а.  2-а, 3-б 

Средние 5-а,9-а 7-а 6-б,7-б 

Старшие 10   

 

результат .Выбраны активы: 

- Совета обучающихся 

-Совет РСМ - Совет  «Искорка»  

2.Составлены планы работы на год 

3. Проводились заседания, сборы. 

 4. Составлены маршрутные листы организаций «Солнышко» и «Искорка»  

5.Есть результаты  по  итогам года 

проблемы и 

недостатки 

 1. Не все запланированные мероприятия были проведены  

2. Мало учащихся принимают участие в организации КТД школы; 

3.Отсутствие совместной организации дел в классе (в основном эту функцию берет на себя классный руководитель); 
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4. Школьники  не участвуют в подведении итогов работы класса, отсутствует заинтересованность учащихся.  

5.Учащиеся плохо представляют себе задачи, которые стоят перед классом, школой. 

6. Выборный актив зачастую не пользуется авторитетом среди всех членов коллектива; 

7. Несамостоятельность, безынициативность учащихся. 

пути решения 

проблем 

1. Внести необходимые корректировки в работу школьного ученического самоуправления  

2. Привлекать учащихся к совместной организации дел. 

3. Включить как можно большее количество учащихся в ученическое самоуправление по организации собственной 

жизни. 

4. Уделять большее внимание контролю выполнения маршрутных листов, мотивировать ребят на участие в конкурсах 

с помощью системы поощрения.   

Дополнительное образование 

          Дополнительное образование в 2016-2017 учебном году решало задачу занятости учащихся во внеурочное время, развития и укрепления 

здоровья, раскрытие творческих способностей учащихся, исходя из интересов и запросов детей, родителей и возможностей материальной базы 

школы. Педагоги дополнительного образования работали по утвержденному расписанию.    Все педагоги разработали программы дополнительного 

образования, вели журналы ДО.  Условия, созданные в школе для дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

Многие дополнительные образовательные программы становятся прямым продолжением базовых программ, существенно углубляя их содержание и 

давая актуальные прикладные навыки. 

С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно возрастает.  

Программы дополнительного образования в нашей школе в 2016 -2017 учебном году  реализовывались  по следующим направлениям: 

 

Направления Название  творческого объединения Классы 

Художественно-эстетическое  «Волшебная кисть» 1-2 классы 

Пресс-центр«Большая перемена» 5-11 классы 

 

Хореографический «Шанс» 

1-4 классы 

5-6 классы 

Школьный театр «Бродячие артисты» 5-11 классы 

«Умелые ручки» 5-8 классы 

Военно-патриотическое  направление «Патриот»  8-11 класс 

Туристко – краеведческое направление 

 

 «Архивариус» 5-11 классы 

«Юный турист» 5-8 классы 

Спортивно-ориентированное  5-6 классы 

Эколого – биологическое направление «Школьное лесничество» 6-10 классы 
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Социально – педагогическое направление 

 

ЮИД 4-6 класс 

ДЮП 6-7 класс 

Видеостудия 9-10 классы 

Развивай-ка 1  классы 

Спортивное направление 

 

Волейбол 5-11 класс 

Теннис 8- 11 класс 

ОФП 9-11 класс 

 

      Всего в блоке дополнительного образования насчитывается 17 объединений. 

В начале  года был проведен мониторинг соответствия  ОДО в различной направленности   запросам и интересам участников образовательного 

процесса 

Охват учащихся дополнительным образованием за последние 3 года 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

объединений 

В них 

детей 

Кол-во 

объединений 

В них 

детей 

Кол-во 

объединений 

В них 

детей 

  

18 249 20 255 17 238 17 265 

 

Состояние  дополнительного образования2016 -17 

Наименование кружков Кол-во ОДО. Кол-во часов неделю В нихдетей 

Научно – технического творчества    

Эколого-биологические 1 1 16 

Туристко-краеведческие 3 4 37 

Спортивные  4 9 70 

Художественно-прикладного    творчества  4 15 61 

Военно – патриотические. 1 1 15 

Соц. – педагогические 5 7 66 

Всего 18 37 265 

В 2016-2017 учебном году количество объединений дополнительного образования сохранилось. 

           Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, был разный: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, 

разновозрастные объединения. 

            Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня после 

окончания учебных занятий.  
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Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе выстроена система отношений социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования и с организациями, осуществляющими деятельность социальной, профилактической, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической направленности:  Дом детского творчества, СДК «Молодежный», ДК «Салют», детская районная библиотека, районный 

музей, ДЮСШ, детская школа искусств. 

 

Участие объединений дополнительного образования в мероприятиях 

Название кружков Ф.И.Опедагога Результативность 

видеостудия 

«Первошколия» 

Абдразакова Альфия Исхаковна Помощь в съемках школьных традиционных мероприятий 

Пресс-центр 

«Большая перемена» 

Решетова Галина Александровна 1-3 места -  Всероссийский фотоконкурс «Подарок на 8 марта» Проект mega 

Всероссийский конкурс коллажей «Смэшбук» 

Хореографический 

«Шанс» 

Гардер  Екатерина Васильевна 1 место -районный конкурс «Талант! Музыка! Творчество!» 

Участие во всех  районных концертных программах 

Школьный театр 

«Бродячие артисты» 

 

Назарова  Эльвира Валиевна 1 место – международный  фестиваль-конкурс конкурс социальных проектов«В 

добрый путь» 

• 2 место - региональный слѐт волонтеров-добровольцев «Нести добро и 

радость людям» с театрализованной  пантомимой «Достучаться до 

сердец!» 

• 1 место - муниципальный  этап  всероссийском конкурса «Живая 

классика» (Ахмедов А..) 

• 2 место - муниципальный  этап  всероссийском конкурса «Живая 

классика» (Оландарь Ю.) 

• 1 место в муниципальном конкурсе  «Талант! Музыка! Дети!(Оландарь 

Ю.)в номинации разговорный жанр  

1 место в муниципальном конкурсе  «Талант! Музыка! Дети!(группа «Славяне») 

«Умелые ручки» Карязина  Марина Николаевна 1 место–Международный   конкурс «Чудо-поделочки» (Саттарова Диана (5-б_, 

Сапрыкина Мария,Абакумова Нина, 5-а) 

1 место-Всероссийский конкурс  детского творчества «Животные Красной книги 

России»Саттарова Диана (5-б), Карязин Антон (1-а) 

1 место- районный конкурс «Храбрый портняжка» (Саттарова Диана, 5-б) 

3 место- районный конкурс «Храбрый портняжка» (Зацепина Ольга, Жиберина 

Екатерина, Плохотнюк Дарья, 6-а) 

1 место-районный конкурс  «Мастера и подмастерья»( Антонова Оксана, 6-
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а,Сапрыкина Мария ,5-а) 

2 место-районный конкурс  «Мастера и подмастерья» (Рубцовы Елизавета, 5-а) 

«Патриот» Даутов Зайинитдин 

Гильмитдинович 

2 место-районная игровая акция «Застава – 2»,» (- Сейдалиева Мария, члены 

 команды Иванов  Дмитрий, Хайбулин  Руслан, Дедловский  Артем, Сачков 

 Данила, Пожидаева  Дарья и Китаева  Екатерина 

 2 месторайонные состязания «А ну-ка, парни!»( Устинов Николай, 

МавлюмбердинКамиль, Жданов Антон, Тарасов Максим, Кулешов Юра) 

Школьное 

лесничество 

«Росток» 

 

Кемаева  Любовь Николаевна Областной конкурс скворечников «Домик для птиц» Министерства лесного и 

охотничьего хозяйства России.- Железняк А.(6-а) 

1 место-районная практическая конференция ,  проект (Шнякин Н.,9-а)1 место -

районная практическая конференция(Железняк А. ,6-а) 

Архивариус Гревцова  Ольга Васильевна Оформление стендового материала ко традиционным школьным мероприятиям  

ДЮП Назарова Евгения Эдуардовна 1 место-соревнования районные  (Китаева Е.96-б), Пожидаева Д (7-а), Хайбулин 

Р. (7-а), Матвеев М. (7-а), Дедловский А. (8 ), Севергин Н. (8) 

ЮИД Даутов Зайинитдин 

Гильмитдинович 

1 место- районный конкурс ЮИД 

2 место - Всероссийский конкурс  юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2017».   Софья Рахимова (ездила на  всероссийский конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо – 2017» в г. Ульяновск с 1 июня по 8 июня 2017 года) 

ОФП Неверова  Людмила Анатольевна 3 место-футбол (3 классы) 

1 место-Всероссийская акция «Кросс Наций» 

Волейбол Саморуков Александр  

Алексеевич 

1 место -В зачет спартакиады школьников «Старты надежд» 

 

Результативность участия в массовых мероприятиях 2016-2017уч.г 
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Результативность участия в массовых мероприятиях 2015-2016 уч.г 

 

 
 

 

 Муниципальные Региональные Всероссийские Международные 

 Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призер 

Кол-во  

победителей 

Кол-во  

призер 

Кол-во  

победителей 

Кол-во  

призер 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призер 

2016-2017 14 7 1 1 2 - 2 - 

2015-2016 20 9 7 1 1 - - 1 

 

Объединения:    «Школьная видеостудия» (рук.Абдразакова А.И.), «Волшебная кисть» (рук.  Подшивалова И.В.), «Архивариус» (рук.   Гревцова 

О.В.), ОФП (рук. Неверова Л.А.) не имеют  результативности. Но   объединения    «Школьная видеостудия», «Архивариус»    работают плодотворно 

в школе.  
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результат 1.Занятия в кружках дополнительного образования проводились согласно расписанию. 

2. Педагогами ОДО методически грамотно определены задачи работы с коллективами учащихся. 

3. Количество детей в группах соответствует требованиям 

4. Все кружки и секции осуществляют свою деятельность на бесплатной основе. 

5. Педагоги  ДО с обучающимися результативно  участвовали в мероприятиях различного уровня 

6.Работа объединений блока дополнительного образования в полной мере реализовала свои возможности в минувшем учебном 

году: 

7.Стабильная занятость  детей во внеурочное время. 

8 Рост мастерства, творческой активности  обучающихся 

проблемы и 

недостатки 

 1. Низкая посещаемость некоторых объединений ДО(спортивные секции), объединения «Спортивное  ориентирование» 

2. Нежелание педагогов брать часы ОДО творческого направления. 

3.Значитльное снижение победителей и призеров и участия в различных конкурсах и соревнованиях. 

4. Несвоевременная сдача отчетов о достижениях  воспитанников ОДО 

пути решения 

проблем 

 1. Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным направлениям. 

 2. Стимулировать качественное выполнение работы руководителей ДО.  

3. Активизировать  участие в  конкурсах, фестивалях творчества.  

4. Предоставлять более подробную информацию на сайте школы и информативных стендах  о своих объединениях. 

5.Активно внедрять проведение отчетных мероприятий объединений дополнительного образования  

6. Объединить программы «Спортивное ориентирование» и «Юный турист» в одно объединение «Юный турист» 

  7. Привлекать к участию ОДО   детей из семей социального риска 

 

Работа с родителями 

Значительное место в системе работы с родителями учащихся отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению. Каждый месяц проводился родительский лекторий, один раз в четверть родительское собрание.  

На многие родительские собрания приглашались учителя предметники, администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с 

особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, планом работы, методикой, своими требованиями. Такие выступления 

позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в 

нашей школе. В течение всего года классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы с родителями о питании, успеваемости, 

дисциплине, форме одежды. Некоторые родители приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи 

дети на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или пробелы в знаниях. Учителя знакомили 

родителей с планом ликвидации пробелов, советовали, как организовать работу ребѐнка дома по преодолению пробелов и отставания. Консультации 

проводились также и по инициативе родителей. Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс.  
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По плану школы были проведены 2 общешкольных родительских собрания. На них обсуждались учебно-воспитательные задачи школы, 

планировались внеклассные мероприятия, заслушивались отчѐты о работе родительского комитета, подводились итоги успеваемости. В некоторых 

классах были проведены родительские собрания вместе с учащимися. В 9 и 11 классах о подготовке к итоговой аттестации.  

В начале года среди родителей и учащихся была проведена разъяснительная работа о необходимости получения учащимися дополнительного 

образования через кружки и секции.  

В этом учебном году были проведены внеклассные мероприятия, объединяющие родителей и детей. Это День матери, Новый год, спортивные 

соревнования «Мама, папа и Я – спортивная семья», 8 Марта. Многие родители участвовали вместе со своими детьми в конкурсе поделок, конкурсе 

рисунков. 

 Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное самоуправление. В этом учебном году 70 % родителей учащихся 

имели возможность участвовать в школьной жизни. В течение года проводились заседания Совета родителей, где обсуждались проблемы ОУ, 

которые требовали помощи родителей, планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и результаты работы. Родители имели 

возможность получить план важных мероприятий в школе, в классах. Изучение семей обучающихся, их мнений о школе, их притязаний к уровню 

образовательных услуг была одной из главных задач классных руководителей.  

Проведѐнные анкеты и собрания помогли классным руководителям спланировать работу с учащимися и выявить их индивидуальные особенности. 

Работала комиссия по проверке школьного питания. Составлены акты проверки. 

 

результат 1. Проведение родительских собраний и родительского всеобуча в течение  учебного года, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации.  

2. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт 

школы.  

3. Активная работа велась на заседаниях Совета родителей и Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. 

4. Ряд мероприятий прошли в сотрудничестве детей, родителей и учителей 

5. В каждом класс избран родительский комитет. 

проблемы и 

недостатки 

 1.Организация работы родительского всеобуча, однообразные форма проведения родительских собраний. 

2. Низкая явка на собрания  на лектории родителей обучающихся основного общего образования. 

пути решения 

проблем 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания, формам проведения 

родительских собраний. 

3.  В 2017-2018 учебном году  заместителю по ВР пересмотреть форму проведения родительского всеобуча. 

 

 

Каникулярное  время 
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     В осенние и зимние каникулы разрабатывается план работы классных руководителей с учащимися класса  и руководителей объединений 

дополнительного образования. По мере возможности  взрослые стараются сделать все, для того чтобы детям было интересно и познавательно. В это 

время  планируются посещения в кинотеатр, экскурсии, выезды в город, за пределы области ,чаепития, классные посиделки и т.п. Проблемой 

остается плохая посещаемость кружков на каникулах. Наверное, надо продумать занятия таким образом в каникулярное время, чтобы  детям было 

интересно.  Хотя, здесь большую  роль играет загруженность детей в каникулярное время консультациями по предметам. 

 Согласно программе «Лето -2017» была организована занятость детей во время летних каникул. 

    В июне в школе работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 100 учащихся школы посещали в июне лагерь «Дружба» . В ЛДП 

отдохнули 10 детей с 1 по 7 класс. На каждом отряде работали по два педагога: воспитатель и вожатый. Также были привлечены к работе в лагере 5 

пилотов-школьников.  

Для реализации поставленных задач были отобраны необходимые методы: беседа, рассказ, пояснение и разные формы работ: праздники, 

соревнования, игры, викторины, конкурсы, экскурсии, встречи. 

     Адаптация к условиям пришкольного лагеря прошла успешно. Дети легко освоились в режимных и организационных моментах смены. В 

формировании детского коллектива особых трудностей не возникало, поскольку дети посещали вместе школу и были знакомы.  

    В лагере прошли мероприятия разных направлений, которые соответствовали общему плану работы лагеря.  В течение всей лагерной смены  с 

детьми проводились интеллектуальные, оздоровительные, туристические, творческие, экологические и воспитательно-патриотические мероприятия. 

Все дети принимали участие в отрядных, общеотрядных, спортивных, трудовых мероприятиях, в мероприятиях, организованных для ЛДП детской 

районной библиотекой, краеведческим музеем, пожарной частью, отделом образования администрации МО Новосергиевского района.    

    Укреплению здоровья детей, их просвещению способствовала работа школьного фельдшера Кудашкиной Т.И. Ею в первый день  работы лагеря и 

в конце смены были проведены осмотры детей, измерены рост и вес. Медсестра лагеря проводила профилактические беседы с детьми и педагогами.  

     Работники  столовой под руководством повара Шичкиной Н.А. готовили для ребят вкусные завтраки и обеды. Очень слаженно и ответственно  

работали повара. Были проведены лабораторные исследования. По их результатам образцы соответствовали гигиеническим нормативам.    

     В воспитательной работе лагеря активно участвовали работники районной  библиотеки. Мероприятия, проведѐнные в библиотеке, были  

направлены на познание детьми родного края, на ответственное отношение к родной природе и людям родного края, воспитывали чувство 

патриотизма и любви к малой Родине. 

      На протяжении всей лагерной смены «Дружба» ребята занимались общественно-полезным трудом: убирали территорию, дежурили в столовой, в 

комнатах отдыха.  

      Воспитатели и вожатые старались создать благоприятную обстановку в отрядах для отдыха детей, старались приобщить ребят к творческим 

видам деятельности. Конкурсы рисунков, газет  и плакатов на разные темы помогали детям раскрыться. В помощь воспитателям были выбраны  

пилоты, которые помогали в организации детей, в подготовке и проведении мероприятий, бесед, игр. Пилоты  заполняли отчетный альбом, где 

каждая страничка – это день,  проведенный в лагере. 

     Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в лагере проводились беседы, посвященные профилактике вредных привычек, 

инструктажи по ТБ и правилам дорожного движения, противопожарной безопасности.  Были приглашены инспектор ГИБДД, инспектор по пожарной 

безопасности, были проведены учебные эвакуации.  
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Благодаря умелой работе начальника лагеря Соколовой О.А. и  организатора досуга  Гордеевой О.В., были созданы все условия для   развития и 

воспитания ребят с оздоровительным отдыхом,  развития творческих способностей, коммуникативных навыков и совместной творческой 

деятельности,  формирования нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей,   формирования у ребят навыков общения и 

толерантности,  привития детям навыков здорового образа жизни. В педагогической деятельности все запланированные мероприятия были 

проведены в соответствии с требованиями.  

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что  поставленные задачи  выполнены и реализованы. Возникшие проблемы проанализированы и на 

будущее будут более тщательно отбираться при подготовке к работе. 

         В летний период учащиеся проходили производственную практику по благоустройству  школьного двора. Работали на пришкольном участке.  

      Работали в летнее время и спортивная  площадка «Школьная».  Работа  площадок  заслуживает удовлетворительной оценки.   

На работу  с оплатой от ЦЗН,  по благоустройству поселка, на дворовых площадках были трудоустроено 20 учащихся школы. 

 

результат 1.  Дети имеют возможность оздоровиться в лагере дневного пребывания. 

2.  подростки трудоустраиваются, имеют возможность заработать. 

3.  Производственная бригада, состоящая из учащихся  10-х классов, выполняет большой объем работ по подготовке 

здания школы к новому учебному году и благоустройству территории школы. 

проблемы и 

недостатки 

1.Отсутствие мотивации у  трудных подростков  трудоустраиваться. 

2.Неумение отдельных пилотов организовывать досуг младших школьников 

пути решения 

проблем 

1.Активизация воспитательной  работы с трудными подростками по привлечению их к организованному летнему 

отдыху, к участию в трудовых бригадах 

2. Проведение со старшеклассниками, имеющими намерения работать в ЛДП  тренировочные занятия по 

организации детского досуга 

 

Основные задачи воспитывающей деятельности в образовательном учреждении в 2017-2018 учебном году  

1.Отслеживать динамику результативности  внеурочной деятельности  обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для 

самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика и формируя положительную мотивацию участия в творческих конкурсах различного 

уровня ; 

2.  Направить подготовку и проведение  общешкольных и внутриклассных  воспитательных мероприятий  на формирование у подростков 

социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

3. Стимулировать классных руководителей  к повышению  уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся; 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

организаций  и органов ученического самоуправления в образовательном учреждении; 
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5. Формировать  мотивационную  среду к  участию классных руководителей в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсах по проблемам воспитания через моральное и материальное стимулирование; 

6. Популяризировать деятельность и результативность объединений дополнительного  образования  через творческие отчеты,  фотоотчеты на сайте 

школы и информативных стендах  о своих объединениях; 

7. Организовать продуктивное участие родительской общественности в подготовке и проведении внеклассных мероприятий  через 

совершенствование форм взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) учащихся и их семьями 

8. Активизировать просветительскую деятельность с родительской общественностью по профилактике асоциального поведения, 

здоровьесбережению и безопасности обучающихся 

9. Воспитывать законопослушное поведение обучающихся девиантного поведения через различные нестандартные формы внеурочной деятельности  

10. Обеспечить 100% охват участия обучающихся группы «риска» в работе объединений дополнительного образования 

11. Использовать внешний социума для организации воспитательного процесса и его общественной оценки 

Ожидаемые результаты:  

- увеличение количества  классных руководителей – победителей профессиональных конкурсов различного уровня  

-регулярное и полное отслеживание классными руководителями результативности  внеурочной деятельности  обучающихся 

- активное участие родительской общественности  в значимых внеурочных общешкольных и внутриклассных мероприятиях 

-  участие всех   обучающихся « группы риска» в работе ОДО 

-отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных  обучающимися образовательного учреждения 

- увеличение количества воспитанников и наличие значимых результатов у воспитанников ОДО 

Финансово-хозяйственный и материально-технический ресурсы 

   Анализ финансовой составляющей выполнения муниципального задания образовательного учреждения 

   

Наименование показателя 2014 2015 2016 

 план факт план факт план факт 

Образовательные услуги 13557,2 13557,2 15609,4 15609,4 16772,2 16771 

Затраты на содержание имущества 1536,4 1598,2 111,6 111,6 1820,8 1820,8 

 Итого 15794,7 15794,7 15726 15726 18593 18591,8 

 

Из таблицы видно, что в2014-2016 годах  финансирование образовательного учреждения  производилось в полном обьеме. 

 Основные вложения финансовых ресурсов (бюджетных и внебюджетных средств) направлены, с учетом их целевого назначения, на укрепление 

материально-технической и учебной базы ОУ в частности, приобретение интерактивного оборудования, персональных компьютеров, внешних 

устройств и средств оргтехники, оборудования для начальной школы в рамках внедрения ФГОС НОО, мебели, а также на содержание и ремонт 

основных фондов 
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Но за  последние два года  в связи с дефицитом бюджетных средств выделялись незначительные средства на текущий ремонт, что позволило 

содержать помещения ОУ в чистоте. Требует незамедлительного ремонта помещение обеденного зала. В связи с отсутствием условий для 

выполнения образовательной программы по технологии для девочек необходимо реконструировать кабинет технологии. 

 Участвуя в грантовых конкурсах за счет внебюджетных средств  закуплено  оборудование,  приобретение которого не предусмотрено бюджетным 

финансированием. Приобретенное оборудование позволило расширить спектр дополнительных образовательных услуг и повысить результативность 

участия учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего за три года в бюджет ОУ привлечено более одного миллиона рублей.   

Выпускники и социальные партнеры  внесли свой вклад в укрепление материально- технической базы ОУ. В качестве подарочных сертификатов  за 

последние  три года получен спортинвентарь на сумму 250 000 рублей, в  том числе 3 велотренажера, 2 беговых дорожки кардиотренажер., 

министеппер 

  На начало 2017-2018 учебного года по результатам грантового конкурса «Газпромнефти» в образовательном учреждении закуплено оборудование  

на сумму 387 тысяч рублей и открыт социально-психологический центр « Путь к успеху»  

Финансовый год 2014 2015 2016 

Внебюджетные средства 160 тыс 250 тыс 400тыс+ 200 тыс грант губернатора 

Сильные стороны Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет осуществлять образовательный процесс с учетом 

внедрения ФГОС  и современных образовательных технологий. 

-учебные кабинеты в основном оборудованы. Библиотечный фонд позволяет удовлетворить запросы учителей, учащихся и родителей. 

 -видео - и множительная аппаратура, мультимедийное оборудование  помогли решить часть проблем образовательного процесса 

 -ежегодно производится текущий ремонт в основном силами педагогов, родителей и  учащихся.  

Слабые стороны: 

- учебная база не позволяет обучать в одну смену все классы-комплекты, что недостаточно для организации полноценного процесса 

развития личности во второй  половине дня без перегрузок. 

-«морально стареющее» и приходящее в негодность  мультимедийное  обрудование, тормозящее внедрение новых информационных 

технологий и  организацию полноценного образовательного процесса в условиях внедрении ФГОС 

-слабое государственное финансирование ремонтных работ. 

-недостаточное государственное обеспечение учебным и технологическим оборудованием, обеспечение учебниками.  

-неготовность потенциальных инвесторов  финансировать укрепление материально- технической базы ОУ 

-отсутствие  значительных средств во  внебюджетном фонде 

 

Причины существования разрывов:  

1. Недостаточное государственное обеспечение учебным и технологическим оборудованием 

2. Неготовность потенциальных инвесторов  финансировать укрепление материально- технической базы ОУ 

 Ключевая  проблема: Несоответствие в полном объеме  материально-технической базы ОУ направлениям государственной политики в сфере 

образования и внедрения ФГОС, в том числе ФГОС для детей с ОВЗ 
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Пути решения проблемы:  

1. Позиционирование ОУ  для привлечения потенциальных инвесторов 

2. Участие в конкурсах различного уровня на получение гранта 

3. Формирование внебюджетного фонда за счет спонсорских средств 

Безопасности пребывания участников образовательного процесса 

Здание ОУ обеспечены центральным отоплением, водоснабжением, имеются 2  помещения медпункта, столовая с технологическим оборудованием. 

Ежегодно к приемке ОУ проверяется исправность и составляются акты готовности к эксплуатации систем водоснабжения, канализации, отопления, 

электроснабжения, спортивного оборудования. В ОУ  имеется в достаточном количестве огнетушители, которые вовремя заправляются. Установлена 

система АПС и видеонаблюдения.  

Охрана ОУ осуществляется собственными силами (есть дневной и ночной сторожа), обеспечены кнопкой «тревожности». Доступ в школу ограничен. 

Дежурство по ОУ осуществляется учителями, учащимися, администрацией по графику. 

Ежегодно составляется план мероприятий, формирующих способность учащихся, педагогов и родителей к действиям в экстремальных ситуациях. 

Ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации. 

Школа располагает здравпунктом, оснащенным всем необходимым для оказания доврачебной помощи. Медицинское наблюдение и оказание 

помощи осуществляется школьным фельдшером высшей категории, здравпункт имеет  лицензию на право оказания услуг. 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОУ. 

№ 

 

 Количество школьников (в % к общему числу) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Травматизм 

детей во время 

пребывания в 

ОУ 

0 0 0 

2 Количество 

пищевых 

отравлений 

детей в 

школьных 

столовых 

0 0 0 

 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ 

№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2014-2015  2015-2016  2016-2017  

1 Пожар 0 0 0 

2 Нарушение систем 0 0 0 
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жизнеобеспечения 

(отопления, 

водоснабжения, 

канализации, 

энергосбережения) 

 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых) 

№ 

 

контролирующие 

структуры 

Количество предписаний 

2014-2015  2015-2016  2016-2017  

1 Роспотребнадзор  

0 

 

0 

 

0 

2 Органы 

противопожарной 

безопасности 

 

0 

 

0 

 

0 

3 Инспекция по охране 

труда  

 

0 

 

0 

 

0 

 

Организация горячего питания в образовательном учреждении 

Финансовое обеспечение организации  школьного питания в настоящее время осуществляется за счет родительских средств , средств регионального 

и муниципального  бюджетов. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным  только при  активном взаимодействии классных 

руководителей, с родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских собраниях. 

На первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных. Для родителей проводится анкетирование с 

целью выяснения,  устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием раздаточной и обеденного зала, 

качеством приготовления пищи. Родители снимают пробы горячих завтраков и обедов в рамках внутришкольного контроля.  Один раз в четверть 

заседает общественная комиссия  по контролю организации  и качеством питания обучающихся.   В конце каждой учебной четверти подводится 

анализ охвата горячим питанием учащихся ОУ. На протяжении всего учебного года ответственной по питанию  ОУ и классными руководителями  

проводятся консультации и собеседования с обучающимися и родительской общественностью.. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 

ЗОЖ среди родителей включает в себя проведение родительских собраний и родительского всеобуча, оформление стендового материала. Классные 

руководители проводят тематические классные часы и внеурочные мероприятия по здоровому питанию для обучающихся на всех уровнях обучения. 

Но тем не менее  одной из проблем при организации школьного питания продолжает оставаться недостаточная информированность родителей и 

учащихся о значении рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного процесса. По- 

прежнему  часть обучающихся предпочитают выпечку полноценному завтраку и обеду. 
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Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базы пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям. В каждом учебном году проводится текущий ремонт  школьного пищеблока, производственных помещений, обеденного зала.  По мере 

необходимости проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов. В 2013 году приобретено новое  современное технологическое 

оборудование  для пищеблока и  значительно реконструирован пищеблок. 

    Остается проблема – организованный охват двухразовым горячим питанием за счет родительских  учащихся. Ведется постоянная, 

организационная, целенаправленная работа с учащимися и их родителями. В настоящее время  практически 100% учащиеся на уровне среднего 

общего образования  питаются за счет предварительных заказов и свободной продажи блюд в школьной столовой в сумме 30 рублей за счет 

родительской платы, поскольку посещают  консультации по подготовке к ЕГЭ  во второй половине дня. 

   В рационе питания школьников не всегда выдерживаются принципы сбалансированности, потребность школьников в макро - и микроэлементах в 

связи с подорожанием продуктов питания и материального затруднения  значительного большинства семей доплачивать большую сумму за горячие 

завтраки и обеды. Согласно социальному паспорту в 2016-2017  из 304 семей  106 являются семьями социального риска, 42- многодетными семьями, 

58- неполными семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. 

В 2016-2017 учебном году все обучающие получали горячие завтраки в размере 20 рублей , включая дотацию на питание 12 руб 59 коп и 

родительской доплаты 7руб 41коп ежедневно.  В сборе родительских средств  и еженедельной сверке остатка родительских денег  участвуют члены 

родительского комитета классов. 

Организация горячего питания учащихся, получающих горячее питание по ступеням образования (в %) 

Количество учащихся, получающих 

горячие завтраки по уровням 

образования (в%) 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 

 

начальное общее образование 100 100 100 

основное общее образование 100 100 100 

среднее общее образование 100 100 100 

 

Организация горячего питания учащихся, получающих двухразовое  горячее питание по ступеням образования (в %) 

Количество учащихся, получающих 

двухразовое горячее питание  по 

уровням образования (в%) 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

начальное общее образование 20 30 30 

основное общее образование 30 40 60 

среднее общее образование 80 80 100 

Вывод: Положительная динамика двухразовым горячим питанием  на уровне среднего общего образования  свидетельствует о понимании 

старшеклассниками  и родителями целесообразности двухразового горячего питания  в условиях высокой загруженности во второй половине дня в 
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образовательном учреждении. Обучающиеся начального  общего образования и основного общего образования  активно участвуют во внеурочной 

деятельности  вне образовательного учреждения и поэтому предпочитают домашние обеды.   

                         Выделение бюджетных средств для дотации горячего питания обучающимся образовательного учреждения 

                              2014             2015                        2016 

план факт план факт план факт 

721,1 659,3 647,2 612,8 781210 658192 

 Выделение дотационных средств производилось по факту посещения ОУ обучающимися. Сумма дотаций зависит от количества обучающихся в 

образовательном учреждении. Размер дотации на организацию питания в расчете на 1 обучающегося  в  год, 2000 руб.   

 

Причины существования разрывов: 

1. Недостаточно разработан практико- ориентированный аспект преподавания учебных предметов с целью пропаганды здорового питания 

2. Несоответствие мебели школьной столовой современными санитарно- гигиеническими требованиями  

3.  Не все обучающиеся  охвачены  двухразовым горячим питанием обучающихся образовательного учреждения  

Ключевая проблема: 1.Необходимость текущего  ремонта и приобретения  современной столовой мебели в обеденном зале   

                                        2. Недостаточный охват двухразовым горячим питанием обучающихся школы 

Пути решения проблемы: 

1.Проводить  индивидуальные и индивидуально- групповые  собеседования с родительской общественностью по  вопросам организации 

рационального питания в образовательном учреждении за счѐт родительских средств. 

2. Обеспечить максимальный охват горячими обедами школьников, особенно старшеклассников, с привлечением на эти цели   родительских средств 

3. Привести мебель в обеденном зале в соответствие с современными санитарно- гигиеническими требованиями организации питания учащихся 

 Основные задачи  по  укреплению материально- технической базы и созданию безопасных условий жизнедеятельности образовательного          

                   учреждения в 2017-2018 учебном году: 

1.  Минимизировать риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма участников образовательного процесса 

2. Изучать  возможности и предложения рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, технологического 

оборудования с целью модернизации материально- технической базы образовательного учреждения 

3. Позиционировать образовательное учреждение   для привлечения потенциальных инвесторов с целью укрепления материально- технической базы 

ОУ  за счет внебюджетных средств. 

4.. Привести материально- техническую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС  для  оказания качественных 

образовательных услуг 

Ожидаемые результаты: 

- внебюджетный фонд пополняется  за счет спонсорских средств; 

- материально- техническая  база образовательного учреждения  соответствует  требованиями ФГОС  для  оказания качественных образовательных 

услуг; 
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-наличие потенциальных инвесторов и благотворителей, вкладывающих средства в укрепление материально- технической базы ОУ; 

-отсутствие пожаров, аварийных ситуаций, травматизма участников образовательного процесса в школе; 

 

Основные задачи образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году по направлениям: 

Задачи педагогического коллектива  по повышению качества образования: 

1. Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого- педагогическому сопровождению учащихся в образовательном пространстве 

школы для достижения максимально высокого индивидуального результата по усвоению образовательных программ каждым обучающимся  

2.  Направить аналитико- прогностическую  работу учителей- предметников через сопоставление реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг на  моделирование путей 

достижения максимально высоких результатов каждым обучающимся  

3. Обеспечить индивидуализацию  образовательного маршрута по каждому учебному предмету  для  высокомотивированных обучающихся и 

«потенциальных стобальников» по достижению максимально высоких результатов 

4. Индивидуализировать работу учителя- предметника с  низкомотивированными обучающимися   по  преодолению минимального порога освоения 

образовательных программ  и недопущению второгодников и условно переведенных 

5. Обеспечить  траектории развития всех учащихся в зависимости от способностей и возможностей каждого в освоении образовательных программ 

6. Осуществлять поддержку учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ, и педагогических работников, работающих 

с данной категорией учащихся 

Задачи педагогического коллектива  по подготовке к государственной итоговой аттестации: 

1.  Использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий, расширить возможности использования Интернета; 

2.    Продолжить промежуточный  контроль освоения образовательных программ  в 9 и 11 классах с целью отработки знаний выпускников и оказания 

своевременной помощи обучающимся, которые показывают низкие результаты; 

3. Обсуждать регулярно результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений на 

заседаниях методических объединений; 

4.  Продолжать планомерную и системную работу по подготовке обучающихся к ГИА (учет внутришкольного мониторинга, проведение и 

подробный анализ диагностических работ, анализ мониторинга   КР по текстам МООО, пробных ОГЭ и  ЕГЭ, использование информационных 

ресурсов, дистанционных технологий и т.д.). 

5. Создать условия  обеспечения образовательной успешности каждого ученика на государственной итоговой аттестации независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей и социального контекста 

6.Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые  для повышения  полученных результатов ГИА в 2017-2018 году (тесное 

сотрудничество с родителями, посещение «Школы «Сократ», организация и проведение дополнительных занятий по подготовке ГИА, тьюторская 

подготовка, наставничество). 

3) Использовать передовой (успешный) опыт  ГИА 2016-2017 учебного года (в том числе и других школ), участие  в семинарах, вебинарах. 

4) Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене (ориентация не на достижение минимального порога 

успешности, а на получение средних и высоких баллов) 
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   Задачи педагогического коллектива  по работе с одаренными и мотивированными учащимися: 

1.Модернизировать   систему олимпиадного движения в ОУ  путем совершенствования системы отбора учащихся для олимпиадных групп, 

индивидуального сопровождения подготовки и обучения одаренных школьников. 

2 Оптимизировать подготовку учащихся к всероссийской олимпиаде и конкурсах научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся школьников через систему неаудиторной занятости, организацию занятий в научном обществе учащихся, индивидуальную работу с 

учащимися, тьюторскую подготовку с ВУЗами области.  

3. Формировать у родителей высокомотивированных обучающихся   заинтересованность в высоких достижениях их детей в  интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня 

Задачи методического сопровождения образовательного процесса: 

1. Повышать исполнительскую дисциплину на всех уровнях принятия решений, усилить руководящую и организационную роль школьных  

методических объединений учителей через делегирование им полномочий и возложение ответственности за качество разработки рабочих программ, 

организацию участия обучающихся и педагогов  в конкурсах; 

2.   Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

3. Разработать программу методической работы со смещением акцента на индивидуальные формы: выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении инноваций; 

4.  Направить деятельность методического совета  на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня 

компетентности и в соответствии с потребностями учителей 

5.Обеспечить  активное включение педагогического коллектива в освоение  новых подходов к организации образовательной среды в рамках 

внедрения ФГОС НОО и ООО на основе системно – деятельностного подхода в обучении с целью достижения оптимального уровня качественного 

образования учащихся  и диссеминировать  наработки в педагогическую деятельность учителей- предметников.  

6.Повысить  мотивацию каждого педагога за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с 

одаренными учениками через моральное и материальное стимулирование педагогического труда   

7.   Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 Задачи по совершенствованию воспитывающей деятельности: 

1.Отслеживать динамику развития у обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика и формируя положительную мотивацию участия в творческих конкурсах различного уровня ; 

2.  Направить подготовку и проведение  общешкольных и внутриклассных  воспитательных мероприятий  на формирование у подростков 

социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

3. Стимулировать классных руководителей  к повышению  уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся; 

4. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

организаций  и органов ученического самоуправления в образовательном учреждении; 
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5. Формировать  мотивационную  среду к  участию классных руководителей в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсах по проблемам воспитания через моральное и материальное стимулирование; 

6. Популяризировать деятельность и результативность объединений дополнительного  образования  через творческие отчеты,  фотоотчеты на сайте 

школы и информативных стендах  о своих объединениях; 

7. Организовать продуктивное участие родительской общественности в подготовке и проведении внеклассных мероприятий  через 

совершенствование форм взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) учащихся и их семьями 

8. Активизировать просветительскую деятельность с родительской общественностью по профилактике асоциального поведения, 

здоровьесбережению и безопасности обучающихся 

9. Воспитывать законопослушное поведение обучающихся девиантного поведения через различные нестандартные формы внеурочной деятельности  

10. Обеспечить 100% охват участия обучающихся группы «риска» в работе объединений дополнительного образования 

11. Использовать внешний социума для организации воспитательного процесса и его общественной оценки 

Задачи по социально- психологической поддержке участников образовательного процесса: 

 1. Оказывать комплексную поддержку уязвимым категориям детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

2. Обеспечить межведомственное взаимодействие в решении вопросов сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со 

всеми участниками воспитательного процесса. 

3.Отслеживать состояние семейного  воспитания в  семьях социального риска, семьях опекаемых, приемных родителей для успешного развития и 

обучения детей,  социальной адаптации, решения личных проблем; 

4. Довести до минимальных показателей пропуски уроков и индивидуальных консультаций обучающимися  по неуважительной причине  

5. Выявлять проблемы в обучении и ближайшем окружении учащихся, оказывать посильную помощь как детям, так и их родителям  по преодолению 

проблем, препятствующих успешному развитию учащихся и усвоению ими учебного материала; 

6. Осуществлять продуктивное  посредничество между личностью обучающихся и школой, семьей, социальной средой, специалистами социальных 

служб. 

7. Минимизировать  общее количество и остроту  конфликтных ситуаций с участием участников  образовательного процесса через эффективную 

организацию  работы службы школьной медиации  

8. Проводить    мониторинг   уровня    психологического    развития    обучающихся,    пополняя    имеющиеся   данные,    осуществлять   

психологического сопровождение каждого ребенка на основе знаний о его индивидуально - психологических особенностях 

9. Проводить    мониторинг   уровня    психологического    развития    обучающихся,    пополняя    имеющиеся   данные,  и   осуществлять   

продуктивное  психологического сопровождение каждого ребенка на основе знаний о его индивидуально - психологических особенностях; 

10. Разработать программу индивидуального сопровождения учащихся с агрессивным поведением, с проявлениями гиперактивности 

Задачи по информационно-технологическому сопровождению образовательного процесса : 

1.Развивать, накапливать  и эффективно использовать   медиатеку, электронную  библиотеку, образовательные ресурсы школы 

2. Создать локальную  сеть, позволяющую объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. 
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3. Эффективно  использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов школы 

4. Организовать  работу компьютерного класса в режиме «свободного доступа» для работы педагогов и обучающихся с программными 

продуктами, ресурсами Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической 

поддержки и развития учебного процесса. 

5.Создать  методический  банк  данных авторских разработок уроков и дидактических материалов учителей школы с использованием ИКТ. 

6. Формировать  коллекцию  цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и 

использовать их  на уроках и во внеурочной работе.  

Задачи по формированию  библиотечного фонда и обеспечение обучающихся учебниками: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные 

издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; регулярно 

пополнять фонд медиатеки.  

4. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки.  

   5. Создать комфортную среду в библиотеке на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации  библиотечно-    

информационных процессов 

  6. Обеспечить  стопроцентное наличие учебного фонда на всех уровнях образования 

  7. Оказывать методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в быстром поиске необходимой информации 

  8. Агитировать родителей  на активное участие в акции «Подари учебник школе» 

 

    Задачи  укрепления материально- технической базы и создание безопасных условий жизнедеятельности образовательного          

                   учреждения: 

1.  Минимизировать риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма участников образовательного процесса 

2. Изучать  возможности и предложения рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения, спортинвентаря, технологического 

оборудования с целью модернизации материально- технической базы образовательного учреждения 

3. Позиционировать образовательное учреждение   для привлечения потенциальных инвесторов с целью укрепления материально- технической базы 

ОУ  за счет внебюджетных средств. 

4. Привести материально- техническую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС  для  оказания качественных 

образовательных услуг 

5.Проводить  индивидуальные и индивидуально- групповые  собеседования с родительской общественностью по  вопросам организации 

рационального питания в образовательном учреждении за счѐт родительских средств. 

6. Обеспечить максимальный охват горячими обедами школьников, особенно старшеклассников, с привлечением на эти цели   родительских средств 

7. Привести мебель в обеденном зале в соответствие с современными санитарно- гигиеническими требованиями организации питания учащихся 
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