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В свете новых изменений в обществе, модернизация и инновационное развитие 

единственный  путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го 

века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. Школьное обучение должно быть 

построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого обучающегося, 

воспитание  порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому образованию отводится ключевая роль 

в духовно-нравственном развитии общества, его способности противостоять перед лицом 

внешних и внутренних вызовов. Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования. Именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовному, нравственному развитию и воспитанию. В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому 

появилась актуальнейшая необходимость построения образовательного процесса в школе на 

совершенно иной основе, на основе приоритета нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа» расположено в посёлке Родинский Сорочинского городского 

округа Оренбургской области. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области.  

Техническое состояние школы удовлетворительное. Школа является культурно-

образовательным центром, открытым для сотрудничества с другими учреждениями, 

находящимися на территории Родинского сельского совета и п. Родинский 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» управление 

образовательным учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются Управляющий совет школы, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три ступени: начальное общее, 

основное и среднее (полное) общее образование. Направление работы школы вполне 

согласуется с нормативной документальной базой российской образовательной системы. 

Обучение ведется по общеобразовательным программам: 

1.Начального общего образования (1 - 4 классы) – преподавание в которых ведётся по 

программе «Гармония». 

2.Основного общего образования (5 - 9 классы) – обучение по типовым государственным 

программам, два класса 5 и 6  занимается по ФГОС ООО. 



3.Среднего (полного) общего образования (10 - 11 классы) – обучение по типовым 

государственным программам обучения. Формы обучения: очная. В МБОУ «Родинская 

СОШ» обучается 147 учащихся. В школе сформировано 11 классов - комплектов, в том 

числе: 

- начальная школа – 4 классов-комплектов; 

- основная школа – 5 классов-комплектов; 

- средняя школа – 2  класса-комплекта. 

Средняя наполняемость классов составляет 13 человек. 

Режим занятий строится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.1178-02). Школа работает в пятидневном режиме для учащихся 

1-х классов и шестидневном для учащихся 2-11 классов. Образовательное пространство 

школы охватывает детей с 6,5 - 7-летнего возраста до 18 лет. Продолжительность урока во 2-

11 классах 45 минут, в 1-х классах используется «ступенчатый» режим: сентябрь-октябрь по 

3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май по 4 урока в день по 45 минут каждый.  

Расписание занятий предусматривает 2 перерыва достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Наличие здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, 

динамических пауз. Охват горячим питанием по ступеням образования 90 % от общего 

количества обучающихся Родинская СОШ 

С 2013 г. школу возглавляет Мешкова Татьяна Петровна. Школа укомплектована 

педагогическим составом на 100%. Количество работающих в школе педагогов – 20 человек. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв между становящимися 

образовательными потребностями общества и реальными возможностями системы 

образования. 

Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без организации 

диалога между сферой образования, институтами попечительства и родительской 

общественностью. 

Общество, выступая как партнер в многообразном процессе обучения, формулирует 

социальный заказ образованию в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет 

ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса. Партнерство школы, 

родителей, попечителей в целях образования оказывает еще и долгосрочное воспитательное 

воздействие на молодежь, подавая ей практический пример и формулируя ценности и 

традиции социально ориентированной инициативы. 

МАОУ «Родинская СОШ» выступает за развитие партнерских отношений как условия 

общественного благополучия и социального согласия. 

Согласно федеральной программе модернизации системы образования, одним из 

приоритетных направлений является расширение участия общества в управлении 

образованием через создание различных форм самоорганизации населения и в поддержку 

образования. Программа развития школы призвана стать инструментом актуализации идей и 

проблематики образования, становления новых форм и предметов продуктивного 

взаимодействия, согласования позиций ее участников. 

Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы, традиционно 

начинается с определения ее глобальной цели (идеально планируемого результата) или 

миссии как утверждения, раскрывающего смысл существования ОУ, в котором проявляется 

отличие данной организации от ей подобных и с помощью которой школа формирует у 

потребителей своих образовательных услуг культуру заказа на образование и привычку 

соизмерять свои запросы со статусом школы. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной на 



демократические ценности гражданского общества. Данная направленность развития 

образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение 

субъектной позиции, как обучающихся, так и учителя в педагогическом процессе, 

использование активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной тенденции во 

многом зависит от способности учителя развивать собственную профессиональную 

деятельность на основе новых принципов образования, строить новое содержание и 

технологии обучения и воспитания. 

Основными формами координации деятельности управления общеобразовательным 

учреждением является: 

-Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, решение, 

выполнение решений); 

-Совещание при директоре; 

-Совещание при заместителях директора; 

-Заседание методических объединений; 

-Управляющий совет; 

-Совет по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-Планы работы; 

-Приказы и распоряжения ОУ; 

Все рабочие места администрации школы оборудованы необходимой компьютерной 

техникой. 

Вся администрация аппарат работает на компьютере в режиме уверенного пользователя. В 

настоящее время администрация школы систематически: 

-обменивается информацией с вышестоящими организациями по электронной почте; 

-получает необходимую информацию, выложенную на соответствующих сайтах в сети 

Интернет; 

-работает с базами данных, которые постоянно пополняются. 

Расширение содержания образования осуществляется и за счет системы дополнительного 

образования, успешно работают в школе программы по следующим направлениям: 

интеллектуальное, спортивное, эстетическое, правовое и патриотическое. По каждому 

направлению работают кружки и секции.  

Коллектив школы развивает и укрепляет позитивные традиции, которые сложились в 

процессе многолетней совместной работы учителей и учащихся. В числе таких традиций 

следует выделить: 

уважение к истории школы и родного края; тесную связь с выпускниками; стремление 

учителя к достижению высокого уровня профессионализма; демократический стиль 

сотрудничества учителей, учащихся, родителей; творческая организация досуга учащихся . 

Педагоги школы используют весь потенциал ближайшего окружения. Школа сотрудничает с 

ЦДТ, ЦДТТТ, ДЮСШ. 

Стабильные  показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от 

педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности 

школьников. 

Анализ состояния и эффективности методической работы за 2015-2016  учебный год 
              В рамках перехода школы на ФГОС НОО  (с 1 сентября 2010 года), в рамках  

методической работы муниципального уровня, исходя из проблемы школы «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения», педагогическим 

коллективом была определена следующая методическая проблема: «Совершенствование 



традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС»  

Цель методической работы:  повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

Были определены задачи методической работы в 2015-2016 учебном году: 

1.  Продолжить работу над методической проблемой «Совершенствование 

традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС», которая направлена на реализацию основных задач, стоящих пред школой. 

2. ШМО строить свою работу с учётом плана методической работы школы,  

активизировать  самообразовательную работу педагога внутри методического 

объединения. 

3. Создать условия по повышению уровня квалификации педагогов, а также условия для 

участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства и  обмена 

опытом на разных уровнях. 

4. Создать условия для своевременного  прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

 Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению процесса введения 

ФГОС на ступени основного образования через работу педагогического совета, 

методического совета и школьных методических объединений 

    Таким образом,  методическая работа 2015-2016 учебного года была направлена на 

реализацию 3 основных направлений: организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО; повышение уровня квалификации педагогов школы; совершенствование форм и 

методов с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Главной задачей методического совета школы была координация методической деятельности 

педагогического коллектива. 

   В состав методического совета школы вошли заместитель директора по УВР Гончарова 

А.Н.,  руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла Болтанова З.Г, 

руководитель ШМО учителей начальных классов Мезенцева С.В., руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла Трахирова Н.И., руководитель ШМО классных руководителей 

Ельчанинова А.А. 

   Цели и задачи, которые стояли  перед методическим советом школы: 

1. Координация работы школьных методических объединений, самообразовательной работы 

каждого педагога. 

2. Рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам содержания и методики 

преподавания. 

3. Анализ динамики развития школы.  

4. Анализ результативности методической работы. 

   Методическим советом было запланировано и проведено 6 заседаний, где рассматривались 

следующие вопросы: 

- Утверждение плана работы   методического совета на 2015-2016 учебный  год 

 - организация работы с одарёнными детьми; 

- организация  педагогических советов, методических дней, недель; 

- работа учителя над темой самообразования; 

- обзор порядка аттестации педагогических работников; 

- обсуждение проектов различных нормативных актов; 

- анализ результатов ВСОКО; 



- координация работы педколлектива по подготовке учащихся к переводной и итоговой 

аттестации. 

      В этом учебном году в  школе работало 4 методических объединений: МО учителей 

гуманитарного цикла (руководитель Трахирова Н.И.), МО учителей естественно-

математического цикла (руководитель Болтанова З.Г.), МО учителей начальных классов 

(руководитель Мезенцева С.В.), МО классных руководителей (руководитель Ельчанинова 

А.А.). 

    Каждым методическим объединением был разработан план работы. Чётко продуман и 

обоснован, а также перекликается с целями и задачами методической работы школы. Работу 

ШМО учителей начальных классов, учителей естественно-математического цикла и классных 

руководителей можно признать удовлетворительной.  

     Работу ШМО можно представить удовлетворительной, проведены все запланированные 

заседания, однако не все педагоги были включены в практическую работу методических 

объединений. 

    Задачи, поставленные перед методическим советом, выполнены частично. 

Методические мероприятия, отличающиеся разнообразием форм  проведения, были 

организованы с целью непрерывного процесса повышения квалификации педагогов и их 

профессиональной компетентности. Работа методического совета, участие в педагогических 

советах, участие в методических совещаниях и неделях позволили решить задачу повышения 

профессионализма педагогов в рамках заявленной методической проблемы. Однако 

активность педагогов в плане участия в мероприятиях находится на низком уровне. В течение 

2015-2016 учебного года была проведена тематическая проверка «Деятельность 

администрации ОУ по осуществлению контроля за работой методической   службы». В ходе 

проверки были отмечены следующие недостатки:  

1. нет сравнения полученных результатов с планируемыми, выявление проблем и причинно-

следсвенных связей, определение негативных факторов и факторов успешности, определение 

критериев эффективности методической работы; 

2. Нет анализа посещенных уроков в рамках взамимопосещения. 

3. нет контроля за работой методической службы 

4. обновить раздел сайта «Методическая работа» 
    Основной целью методической работы в данном направлении стало создание системы 

организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и 

введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также работа по введению ФГОС ООО.          

Задачи методической работы школы по внедрению ФГОС:  

1. Организация курсовой подготовки администрации школы, педагогических кадров. 

2. Изучение УМК, выбор программ обучения. 

3. Изучение ФГОС ООО, подходов к оцениванию, контролю знаний учащихся. 

4. Организация деятельности творческих групп, ШМО по вопросам внедрения ФГОС. 

  Основная работа по изучению нормативных документов, ФГОС ООО, созданию 

нормативно-правовой базы, регламентирующей учебно-воспитательный процесс в новых 

условиях была проведена в прошлом учебном году. Были посещены учебные занятия в 5,6 

классах. Анализ посещённых уроков показал, что учителя хорошо владеют методикой 

преподавания, уроки строят в соответствии с методическими рекомендациями и новыми 

подходами к процессу обучения.  

В 2015-2016 учебном году на базе школы были проведены семинары «Интерактивные 

формы обучения на уроках физики», «ФГОС: преемственность НОО и ООО»  

Выводы: 



1. План методической работы на 2015-2016 учебный год в   основном выполнен, задачи, 

поставленные перед методической службой  школы выполнены, с вышеизложенными 

замечаниями.  Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный 

процесс по повышению уровня квалификации и творческого потенциала учителей школы в 

соответствии с заявленными проблемами методической работы муниципального и школьного 

уровней, сочетаясь с курсовой переподготовкой,  муниципальными и региональными  

семинарами.   
2.  Методическая тема школы и вытекающие из неё темы ШМО соответствовали основным 

направлениям работы школы. Тематика заседаний МС и педагогических советов отражала 

актуальные  вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. Однако 

остаётся низким  исполнительский показатель принятых решений. 

3. Уровень квалификации учителей школы по сравнению с предыдущими учебными годами 

снизился (в связи с притоком молодых специалистов), хотя анализ  образовательного уровня 

педколлектива показывает положительную динамику.  

4. В школе созданы условия для успешной аттестации и повышения уровня квалификации 

учителей,  однако при этом остаётся низким показатель заинтересованности самого педагога 

в прохождении аттестации. 

5. Снизилась активность учителей, их стремление к творчеству, уменьшилось число 

учителей, участвующих в инновационных процессах школы, творческих конкурсах 

профессионального мастерства.  

6. Работа по введению ФГОС ООО находится на должном уровне, при этом необходимо 

скорректировать  работу учителей-предметников 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической проблемой «Совершенствование традиционных 

форм обучения и использование новых методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС», которая 

направлена на реализацию основных задач, стоящих пред школой. 

2. ШМО строить свою работу с учётом плана методической работы школы,  

активизировать  самообразовательную работу педагога внутри методического объединения. 

3. Создать условия по повышению уровня квалификации педагогов, а также условия для 

участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства и  обмена опытом на 

разных уровнях. 

4. Создать условия для своевременного  прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

5. Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению процесса 

введения ФГОС на ступени основного образования через работу педагогического совета, 

методического совета и школьных методических объединений. 

6. Поставить на контроль методическую службу школы  

7. Систематически обновлять сайт школы в разделе «Методическая работа»  

 

Анализ работы с педагогическими кадрами 

    Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 20 педагогов. Из них 3 

руководителя: директор школы и 2 заместителя. Внутренних совместителей 7. 

Образовательный ценз педагогических работников ОУ 

Всего педагогических работников в ОУ-20 

Из них 

С высшим педагогическим образованием -   17 чел. (86%) 

С высшим непедагогическим образованием – 0 чел. (%) 

Со средним специальным – 3 чел. (14%) 



Обучаются заочно в ВУЗе – 2 чел. (9%) 

  

 Большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование. 3 специалиста 

(Болтанова З.Г. учитель математики, Болтанов Т.К.. – учитель физической культуры, 

Малюшина Т.А. – учитель начальных классов) 2 педагога обучаются в высших учебных  

заведениях.  

Квалификационный уровень педагогических кадров ОУ 

 

Всего педагогов ОУ 20 

Из них  

С высшей кв.категорией – 4 чел. (20%) 

С первой кв. категорией – 13 чел. (65%) 

Со второй кв. категорией – 0 чел.(0%) 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (5%) 

Не имеют квалификационной категории -2 чел. (10%) 

    Больше половины педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории.  

   Учителя школы в основном имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны 

острой остаётся проблема старения коллектива и сравнительно небольшой процент молодых 

педагогов. Статистические данные по стажу представлены в таблице. 

До 5 лет От 6 до 10лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

0 2 6 12 

0 10 % 30% 60% 

 

   Исходя из анализа кадрового состава школы, можно сделать вывод о том,  что 

образовательный уровень педагогов достаточный, уровень квалификации по сравнению с 

предыдущими годами повышается,  сохраняется положительная динамика в получении 

высшего педагогического образования. 

  Работа методической службы в этом учебном году  была направлена и на повышение 

квалификации педагогов школы и  велась в следующих направлениях: 

- обучение на региональном уровне через прохождение курсовой подготовки в ИПК и ППРО 

г. Оренбурга, через участие в различных семинарах; 

- обучение на муниципальном уровне через участие в работе РМО; 

- обучение на школьном уровне через работу методсовета, педагогического совета, через 

участие в методических неделях и проведение открытых уроков и мероприятий; 

- координация самообразовательной работы учителей-предметников через работы ШМО. 

Главными целями такой работы стали: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

2. Изучение наиболее важных проблем современного образования, нормативных 

документов, вопросов методики преподавания. 

   Работа по повышению квалификации велась в соответствии с графиком. Так в этом 

учебном году прошли аттестацию на первую категорию – Мешкова Т.П. – учитель географии 

   Курсовая подготовка педагогов по тем или иным направлениям велась в соответствии с 

муниципальными графиками прохождения курсовой подготовки, а  также в связи с 

возникающей необходимостью. 

Проблемные курсы «Методика индивидуальной интенсивной подготовки школьников к ЕГЭ 

по математике» Ельчанинова А.А. 

      Проблемные курсы «Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к 

написанию итогового сочинения» Дерябина Г.А. 



       Курсы повышения квалификации «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического сочинения» Трахирова Н.И. 

    Курсы повышения квалификации учителей начальных классов «ФГОС ОВЗ» Рогулина 

А.Н. 

   Таким образом, в школе были созданы необходимые условия  по повышению 

квалификации педагогов в соответствии с задачами и проблемами школы, реализуются 

различные формы обучения учителей: очно, дистанционно. А также  созданы необходимые 

условия для проведения аттестации в новой форме: имеется в наличии нормативно-правовая 

база, составлен перспективный график прохождения аттестации, где определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведено методическое совещание по 

вопросам аттестации, оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации. Однако при этом остаётся низким показатель заинтересованности самого 

педагога в прохождении аттестации (не выдерживают сроки аттестации, сроки подачи 

заявления, поздно оформляют необходимый аттестационный материал). 

      Особое внимание в работе методических объединений, а также в методической работе 

школы в целом уделяется вопросам совершенствования  форм и методов организации урока, 

направленных на повышение мотивации учащихся и, соответственно, качества знаний 

учащихся.   

    Практическая направленность методической работы школы, самообразовательной работы 

учителя реализовывалась через участие в методических неделях. В этом учебном году 

прошло одна методическая неделя «Технологии, обеспечивающие качество школьного 

образования»  
Данная методическая неделя была запланирована с учетом названной проблемы, выявленной 

при анкетировании учителей. В рамках методической недели открытые уроки и занятия были 

представлены учителями: Нелиной Н.П., Рогулиной А.Н., Абаевой Е.А., Трахировой 

Н.И.Гончарова А.Н., Рогулиной А.Н. По результатам проведённых уроков и занятий можно 

сказать, что наши педагоги – это мастера своего дела. Именно они являются проводниками 

инновационных процессов в создании современного урока. Урока, который проводится не 

ради самого урока, а ради того, чтобы влиять на личность ученика; не ради того, чтобы 

"пройти" какие-то вопросы программы, а ради того, чтобы на материале этих программных 

вопросов сформировать определенные качества личности. 

   Всего в рамках методический недели было дано 12 открытых уроков из 13 

запланированных , все они проведены в соответствии с выбранными темами 

самообразования, методическими неделями. Кроме открытых уроков, администрацией 

школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля, а также 

было организовано взаимопосещение уроков в рамках методической недели. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

 Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся.  

 Классно-обобщающий контроль.  

 Преемственность.  

 Аттестация педагогических работников.  

 Использование новых технологий (личностно-ориентированное и разноуровневое 

обучение, здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии,  

групповые и коллективные технологии и др.).  

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  



   В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные. 

Учителя стараются создать  благоприятный психологический климат в учебном процессе, 

применяя личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальные занятия разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это 

методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации. При этом, как уже отмечалось выше не всегда при 

проведении уроков учителя учитывают решения, принятые на педагогических советах, 

направленные на коррекцию учебно-воспитательного процесса. 

Цель: на основе совместной деятельности всех участников педагогического процесса 

содействовать активизации процессов и механизмов профессионального самоопределения 

учащихся и обогащения их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

 В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

карьеры в сфере приложения саморазвития личностных возможностей. А также 

формирования осознанного отношения личности к социально-культурным и 

профессионально-производственным условиям. Выбор профессии основывается на 

соотношении возможностей, способностей и интересов учащихся с оценкой состояния 

общественных потребностей в работниках тех или иных специальностей. Главную роль в 

подготовке выпускников к основному выбору профессии должна играть школа. Для 

реализации данной цели в школе введено 2 часа препрофильной подготовки «Слагаемые 

выбора профиля обучения и траектории    дальнейшего образования», «Деловой этикет» 

 Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования в 2015-

2016 году (окончили основную школу 21 учащийся). 

Таблица №1. 

 

Учебный 

 год 

Кол-во 

уч-ся 

оконч. 

9 

классов 

Количество и % учащихся поступивших 

В 10 класс  

 узы 

 

 

НПО  

своей школы 

 

других школ 

2012-2013 10 5 50% - - 3 30% 2 20% 

2013-2014 6 2 33% - - 4 67% - - 

2014-2015 13 5  38% - - 6 46% 2 15% 

2015-2016 21 8 38% - - 11 52% 2 10% 

Меньшая часть выпускников 9 классов продолжает обучение в старшей школе.  

 

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения образования. В 2015-

2016 г. окончил среднюю школу 2 учащихся. 

Таблица №2. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

оконч. 

11 

классов 

Количество и % учащихся поступивших 

в ВУЗы в ССУЗы ПУ Армия  

 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

 

Кол-

во 

 

% 

2012-2013 6 5 83% 1 17% - - - - 

2013-2014 3 1 33,3% 1 33,3% - - 1 33,3% 



2014-2015 5 5 100 - - - - - - 

2015-2016 2 2 100 - - - - - - 

Процент учащихся поступивших в ВУЗы составляет 100 %. 

Работа с одаренными детьми 

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих сверстников в умственном 

развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, художественными или 

спортивными способностями.  

Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело  не столько в передаче 

знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти знания и 

разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

         Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одарённых детей в 

процессе их обучения. 

 

Цели: 

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в интересах личности, общества, государства. 

-Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

- Формирование системы социально-психологической поддержки  одаренных и способных 

детей. 

Задачи: 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных, всероссийских  олимпиадах,  различных конкурсах. 

     Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

    С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, для знакомства с новыми 

тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 

Ежегодно, в сентябре обновляется школьный банк данных об одаренных детях ОУ. В список 

банка одаренных включены учащихся с 1 по 11 класс по достижениям на внешкольных 

мероприятиях. 

    Проанализировав банк данных, можно выделить детей, которые ежегодно достигают 

результатов: Туманова Кристина, Марковская Кристина, Неделина Арина, Ельчанинов Илья, 

Гончарова Арина,  Зобнин Андрей, Горковенко Ксения, Поляков Иван.  

Ежегодно в начале сентября разрабатываются планы работы учителей-предметников с 

одаренными детьми, который включает в себя подготовку учащихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам, разработки школьных проектов. Планирование предполагается на 

основе индивидуальных планов работы с одаренными учениками каждого учителя. 

В целом, работа педагогического коллектива с одаренными детьми носит несистемный 

характер. Рекомендации по решению проблемы представлены в справке по работе школьного 

коллектива с одаренными детьми. 

            Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные 

воспитательные мероприятия во внеурочное время, организовывать работу школьного 



коллектива, что позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей 

учащихся. Имеется: компьютерный класс, мультимедийный кабинет, библиотека. 

    Проведение научно-практических конференций, внеклассных мероприятий - как средства 

выявления способностей, наклонностей детей, средства самовыражения и самоутверждения – 

приводит к выявлению наиболее одарённых и способных детей, формированию у них 

навыков научно-исследовательской работы. 

По итогам 2014-2015 учебного года следует отметить призовые места наших учащихся в 

районной конференции исследовательских работ учащихся «Шаг в будущее – 2016»:  

3 место – Гончарова Арина, Кучеренко Юлиана (3 класс).  

По итогам районных олимпиад за период с 2015-2016 уч.гг  учащихся нашей школы заняли 

призовые места:  

1 место – Неделина Арина – химия; 

       С 2014 – 2020 года в школе реализуется программа «Школа активных и успешных», 

целью которой является обеспечение эффективного устойчивого развития единой 

образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка 

на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления 

содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. 

       В системе проводились спортивные школьные, районные мероприятия по волейболу. 

Активное участие принимали в районных соревнованиях по волейболу, бегу, туристическому 

слёту, спортивной игре «Зарница», спартакиаде школьников.      

Выводы:  

- Работа с одаренными детьми в школе организована и регламентирована, создана и 

обновляется база данных; 

- Учащиеся нашей школы редко выходят на региональный  уровень результатов олимпиад; 

- Необходимо создать и нормативно обосновать деятельность научного сообщества 

обучающихся; 

- Активизировать работу педагогов с одаренными учащимися. 

- Необходимо усилить контроль за научно-исследовательской работой, которую необходимо 

начинать уже в начальном и активизировать в среднем звене. 

 

Контроль и руководство 

Реализации целей и задач, поставленных перед школой, в этом учебном году помог 

правильно организованный ВСОКО. ВСОКО был спланирован по принципу гласности и 

открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился 

одним из основных в управлении ходом этого процесса. Выбранные  формы  контроля 

помогали  получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  школы проводила в 

определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, 

ее анализ, обсуждение результатов на административно-методическом совещании, проверка 

исполнения указаний). Совместная деятельность администрации школы и педагогического 

коллектива  помогал найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их 

устранению.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2015/2016 учебном 

году явились: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством ЗУН;            

 контроль за уровнем преподавания;  

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;  



 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;  

 контроль за осуществлением преподавания на дому.  

В рамках ВСОКО работа велась в следующих направлениях: проверка школьной 

документации; проведение административных контрольных работ; посещение уроков и 

занятий внеурочной деятельности. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

1. Классно-обобщающий контроль. 

2. Тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 

повторения; организация работы по профилактике неуспеваемости, выполнение 

рекомендаций педагогических советов и методических совещаний и другие.  

3. Административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные 

работы по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный контроль (в 

течение года в выпускных классах);  

4. Обзорный контроль – контроль календарно-тематического планирования и программ, 

организация работы кружков, секций, дополнительных занятий; адаптация учащихся, 

работа с неуспевающими и слабыми учащимися; организация работы ГПД, состояние  

охраны труда и техники безопасности; обеспечение учащихся питанием, работа 

школьной столовой. 

План ВСОКО корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

административных совещаний при директоре, в приказах директора, в справках.  

Контроль осуществлялся как администрацией школы,  так и делегировался членам 

методсовета и руководителям МО.  

Компетентность администрации школы, уровень научно-практической и 

методической подготовки можно представлен в следующей таблице. 

                                                                                                Таблица 1. 

Ф.И.О. Последний год 

обучения 

Плановое 

обучение 

Администрати

вная категория 

Педагогическ

ая категория 

Директор  

Мешкова Т.П. 

2013 г. Проблемные 

курсы 

ПРРукФГОСООО  

2014 г. Проблемные 

курсы ПРРук 

Семинары 

руководителей 

ОУ  

1 раз в месяц 

Первая Первая 

Зам. директора по ВР  

Баскакова О.А. 

2014 г. Проблемные 

курсы по ФГОС 

Семинары 

заместителей в 

течение года 

Высшая Высшая 

 

В этом учебном году в рамках ВСОКО была проведена следующая работа: 

1. Проверка школьной документации: классные журналы (раз в четверть и на конец года), 

состояние  документации по охране руда и технике безопасности, дневники и тетради 

учащихся, календарно-тематическое планирование. 



2. Анализ за уровнем сформированности ЗУН у учащихся по предметам (входной контроль и 

административный контроль 1 раз в четверть, итоговый по русскому языку и математике во 

всех классах; по остальным предметам в зависимости от результатов входного контроля и 

результатам обученности на конец учебного года). 

3. Изучение уровня адаптации учащихся 1, 5, 10 классов для выявления причин 

возникновения проблем у учащихся, с целью корректировки учебного процесса. 

4. Классно-обобщающий контроль  в 4, 5 классах, в которых необходимо отслеживать 

вопросы преемственности; в 9 классе, где качество знаний и успеваемость низкие 

практически по всем предметам учебного плана; в 11 классе, выходящим на государственную 

итоговую аттестацию. 

5. Тематический контроль, который был направлен на повышение мотивации учащихся, на 

эффективную организацию УВП, на профилактику неуспеваемости и второгодничества 

(выполнение рекомендаций педагогических советов, методических совещаний): 

индивидуальная работа с учащимися разных категорий; работа учителя на уроке со 

слабоуспевающими учащимися; применение форм разноуровневого обучения с целью 

предотвращения неуспеваемости; повышение качества знаний через применение 

современных педагогических технологий. 

6. Анализ объективности выставления четвертных и годовых оценок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости и качества знаний учащихся по итогам 

переводной аттестации (через проверку журналов, отчёты учителей-предметников по 

результатам четверти и полугодия, анализ протоколов переводной аттестации) 

7. Проверка работы учителей по подготовке учащихся к переводной и итоговой аттестации, 

по оказанию индивидуальной помощи учащимися (посещение уроков, индивидуально-

групповых занятий, курсов по выбору) 

8. Анализ работы школьной библиотеки, дополнительных занятий, школьной столовой, по 

охране труда и обеспечению безопасности (проверка документации, качество работы 

школьной библиотеки и столовой; организация работы по ОТ и ТБ) 

   Особое место в рамках ВСОКО отводилось изучению организации процесса обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах.  В данном направлении проведена 

следующая  работа: 

- в начале года осуществлялась проверка программ и календарно-тематического 

планирования; 

- проверка за соблюдением требований к уровню подготовки и проведения учебных и 

внеурочных занятий; 

- проверка за выполнением требований к ведению планов урока и внеурочных занятий. 

    В целом план ВСОКО выполнен. По результатам составлены аналитические справки, 

инспектируемые обсуждались на административных совещаниях, педагогических советах, 

где принимались соответствующие решения. Разделы плана охватывают все виды  и сферы 

учебно-воспитательного процесса, однако результаты итоговой аттестации говорят о слабой 

подготовке к итоговой аттестации учащихся по таким предметам как технология, физическая 

культура.      

Выводы: 

1. Цели, задачи ВСОКО  2015-2016 учебного года реализованы, план контроля практически 

выполнен, оформлена соответствующая документация. 

2. ВСОКО в основном оказал положительное действие на реализацию основных целей и 

задач школы. 

3.  В этом учебном году контроль осуществлялся в основном администрацией школы, мало 

привлекались руководители ШМО, учителя-предметники. Результаты контроля 



рассматривались на административно-методических совещаниях, однако не  анализировались 

в рамках школьных методических объединений. 

4. В плане ВСОКО мало места уделяется таким предметам как ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, что сказывается на показателях результатов государственной итоговой 

аттестации, на качестве преподавания данных предметов. 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Продолжить работу по диагностике состояния УВП на основе анализа итогов года, 

направленную на выявление отклонений и создание условий для получения каждым 

учащимся в соответствии с его потребностями и способностями качественного образования. 

2.Привлекать к реализации плана ВСОКО  руководителей  ШМО, а также учителей-

предметников, имеющий достаточный квалификационный и образовательный уровень, а 

также достаточный опыт работы.  

3.Внести в планы школьных методических объединений вопросы по анализу результатов 

ВСОКО и руководства. 

4.Включить в план ВСОКО  изучение состояния преподавания  ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура. 

Динамика обученности учащихся 

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 145 учащихся, на конец года - 147 

учащихся. Было сформировано 11 классов-комплектов. Все обучающиеся по итогам года (1-

2) и переводной аттестации успешно закончили учебный год и переведены в следующий 

класс. 

        21  учащийся 9 класса   и  2 учащихся 11  класса, допущенных к аттестации, успешно 

выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 

       19 первоклассников обучалось без оценок, на основе качественной оценки выполнения 

заданий учителем, уровень подготовки учащихся проводился на основе мониторинговых 

исследований. По результатам обучения все они переведены во второй класс. 

        Итоги успеваемости и качества знаний учащихся по классам МБОУ «Родинская СОШ» в 

2015-2016 учебном году можно представить в следующей таблице. 
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   Из 128 учащихся 2-11 классов на  «отлично» закончили год 3 учащихся, что составляет  2%, 

на «4» и «5» - 58 учащийся (45%), таким образом, качество знаний по школе составило 48%. 

Успеваемость учащихся во 2-11 классах на конец учебного года составила 99 

%.  Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за последние 3 года можно 

проследить на основе диаграммы. 

                                                                     Диаграмма 1.  

Успеваемость и качество знаний учащихся за последние три года.     
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Из диаграммы  можно увидеть понижение уровня успеваемости и качества знаний в этом 

учебном году.  

 В школе ведётся  работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися «группы риска» по 

предотвращению неуспеваемости. 

Для отслеживания степени обученности учащихся школы в течение всего года 

проводился мониторинг, целью которого было определение степени обученности учащихся, 

выявление и типичных ошибок, причин их появления, анализ результативности обучения. 

Итоговая аттестация 

    В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования, а также полного среднего 

образования  завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией (ГИА) 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

    С целью эффективного проведения ГИА на основе муниципальной программы в школе 

был разработан и утверждён на педагогическом совете план основных мероприятий по 

организации проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников  школы, 

который содержал подготовку распорядительных актов, инструктивно – методическое 

сопровождение, организационные мероприятия. 

 Нормативно-правовая база по организации и проведению ГИА 

     В своей деятельности по подготовке и проведению ГИА школа руководствовалась 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по 

уровням прохождения информации согласно номенклатуре дел. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на  педсоветах, совещаниях, родительских 

собраниях. 

Административный контроль по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

   В рамках ВСОКО в течение всего учебного года проводился контроль  организации 

подготовки учащихся к ГИА учителями-предметниками. С этой целью администрацией 

школы была проведена следующая работа: 

- посещались уроки, особенно по тем предметам, которые выходили на итоговую аттестацию; 

- посещались индивидуальные занятия, курсы по выбору, элективные курсы; 

- проводился учёт посещаемости индивидуально-групповых занятий, курсов по выбору, 

элективных курсов учащимися; 



- проведён классно-обобщающий контроль в 9 и 11 классах; 

- проводился мониторинг знаний учащихся в ходе административных контрольных работ, в 

рамках регионального мониторинга знаний учащихся по русскому языку и математике; 

проводился анализ результатов пробных экзаменов, проводимых на муниципальном уровне. 

    По результатам проведённой работы были составлены аналитические справки, которые 

рассматривались на административно-методических совещаниях. Результаты 

мониторинговых исследований, пробных экзаменов рассматривались на совместных 

ученических и родительских собраниях.  

Организационно-просветительская работа. 

 В течение всего года велась большая организационно-просветительская работа с учащимися, 

родителями. Были проведены совместные собрания учащихся с родителями, где 

рассматривались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативно-правовой базой ГИА; 

- знакомство с результатами пробных внутришкольных и муниципальных экзаменов, с 

результатами  срезов, контрольных работ; 

- результаты посещения администрацией уроков, элективных курсов, индивидуально-

групповых консультаций; 

- посещение учащимися уроков, элективных курсов, индивидуально-групповых 

консультаций. 

   В начале года был оформлен  уголок по итоговой аттестации учащихся, который содержал 

основные положения и требования к проведению ГИА в 9 и 11 классах. В течение года 

учителями-предметниками были оформлены уголки, содержащие информацию о структуре 

экзамена, особенностях проведения ГИА по данному предмету, примерные КИМы. 

 Согласно Положению о ГИА за курс основной школы от 12.08.2015 № 10-518  учащимся 

предстояло сдать 2 обязательных экзамена (математика, русский язык) и 2 предмета по 

выбору, зачет по  физической культуре. Выбор экзаменов учащимися и результаты 

представлены в таблице. 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации 9 класс 2015-2016 уч.год 

№ ФИО предметы 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

и
то

го
в
ая

 

б
и

о
л
о
ги

я
 

ге
о
гр

аф
и

я
 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
ст

о
р
и

я
  

о
б

щ
ес

тв
о
зн

 

х
и

м
и

я 

ф
и

зи
к
а 

ф
и

з-
р
а 

  

1 

 

Абаев Вадим 

Сергеевич 

4 

(30) 

3 3 3 

(13) 

   4 

(33) 

5 

(35) 

  зачет 

2 

 

Анисимова 

Нина 

Андреевна 

3 

(28) 

3 3 3 

(12) 

3 

(23) 

   3 

(22) 

  зачет 

3 

 

Бурцева 

Анастасия 

Алексеевна 

5 

(34) 

4 4 4 

(20) 

4 

(30) 

   4 

(30) 

  зачет 

4 Васюченко 3 3 3 3 3      3 зачет 



Вячеслав 

Сергеевич 

(15) (16) (23) (20) 

5 

 

Волокитин 

Дмитрий 

Сергеевич 

4 

(32) 

5 4 5 

(23) 

     5 

(79) 

5 

(34) 

зачет 

6 Журавлев 

Алексей 

Сергеевич 

3 

(27) 

3 3 3 

(9) 

3 

(23) 

   3 

(17) 

  зачет 

7 

 

Зобнин 

Антон 

Алексеевич 

3 

(22) 

3 3 3 

(15) 

4 

(27) 

3 

(17) 

     зачет 

8 

 

Истомин 

Антон 

Алексеевич 

3 

(27) 

3 3 3 

(13) 

3 

(16) 

     3 

(18) 

зачет 

9 Казаков 

Никита 

Алексеевич 

3 

(26) 

3 3 3 

(12) 

3 

(19) 

   3 

(20) 

  зачет 

10 

 

Квасова 

Ксения 

Алексеевна 

4 

(30) 

4 4 4 

(19) 

4 

(27) 

   4 

(30) 

  зачет 

11 

 

Лаврентьев 

Денис 

Александрович 

3 

(16) 

3 3 3 

(16) 

  4 

(15) 

   3 

(20) 

зачет 

12 

 

Лоскутов 

 Иван 

Викторович 

3 

(28) 

3 3 3 

(19) 

3 

(25) 

     3 

(19) 

зачет 

13 

 

Марковская 

Кристина 

Павловна 

5 

(36) 

4 4 4 

(21) 

3 

(20) 

   4 

(33) 

  зачет 

14 

 

Мешкова 

Дарья 

Сергеевна 

5 

(34) 

5 4 5 

(23) 

     5 

(85) 

4 

(26) 

зачет 

15 Рябых 

Алексей 

Владимирович 

3 

(25) 

3 3 3 

(17) 

3 

(24) 

     3 

(22) 

зачет 

16 Севрюкова 

Марина 

Сергеевна 

5 

(37) 

3 4 4 

(16) 

4 

(29) 

   4 

(30) 

  зачет 

17 

 

Свотин 

Дмитрий 

Владимирович 

3 

(7) 

3  3 

(6) 

       зачет 

18 

 

Суспицына 

Оксана 

Юрьевна 

3 

(26) 

3 3 3 

(18) 

3 

(18) 

3 

(13) 

     зачет 

19 

 

Таубаева 

Анара 

Ринатовна 

4 

(33) 

4 4 4 

(20) 

4 

(26) 

   4 

(33) 

  зачет 

20 Шавлова 3 3 3 3 3 3      зачет 



 Ирина 

Владимировна 

(25) (10) (20) (12) 

21 

 

Шиндауров 

Данияр 

Мустафаевич 

3 

(26) 

3 3 3 

(12) 

3 

(20) 

  3 

(20) 

   зачет 

 

     Как видно из таблицы,  все учащиеся 9 класса успешно прошли аттестацию.  

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

Предмет  Количество учащихся  Качество знаний 

Русский язык 21 38 

Математика  21 33 

География 3 0 

Биология  16 31 

Химия 2 100 

Информатика  1 100 

Физика  7 29 

Обществознание  9 67 

История  2 50 

 

     Все учащиеся успешно сдали экзамены. Подтвердили свои знания по предметам.    

   Результаты прохождения ГИА учащимися 11 класса 

Согласно Положению о ГИА выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена по 

русскому языку и математике. Количество экзаменов по выбору определяли сами учащиеся. 

Все экзамены сдавались в формате ЕГЭ. Результаты, полученные в ходе ГИА представлены в 

таблицах. 

Русский язык 

Минимальный балл - 36 

№ 

п/п 

Ф.И. Баллы 

1. Нелин Максим  76 

2 Туманова Кристина  88 

 

Математика БУ 

Минимальный балл: 3 

№ 

п/п 

Ф.И. оценка 

1. Нелин Максим  5 

2 Туманова Кристина  5 

 

 

Математика ПУ 

Минимальный балл:  

№ 

п/п 

Ф.И. Баллы 

1. Нелин Максим  62 

2 Туманова Кристина  68 

 



Физика. 

Минимальный балл 36 

№ п/п Ф.И. Баллы 

1 Нелин Максим   

 

Химия 

Минимальный балл 36 

№ п/п Ф.И. Баллы 

1 Туманова Кристина   

 

Биология 

Минимальный балл 36 

№ п/п Ф.И. Баллы 

1 Туманова Кристина  66 

 

Все учащиеся 11 класса успешно  справились с итоговой аттестацией, преодолели 

минимальный порог. Средний баллы за экзамены по предметам представлены в таблице 

 

Предмет Средний балл 

Русский язык 82 

Математика БУ 5 

Математика ПУ 65 

Физика  

Химия  

Биология  66 

      

По результатам обучения и прохождения ГИА все выпускники 11 класса продолжили 

дальнейшее обучение. 

 

Количество 

учащихся 

Поступили в ВУЗы Поступили в СУЗы Призваны на 

военную службу 

Анализ переводной аттестации за 2014-2015 учебный год 

 

Результаты переводной аттестации в 5-8 классе 

 

Предмет Класс 0%   КЗ 

Математика 2 100 68 

Русский язык 100/100 58/74 

Математика 3 100 58 

Русский язык 100/100 33/83 

Математика  

4 

100 53 

Русский язык 100 80 

Окружающий 

мир 

100 100 

Литературное 

чтение  

100 87 



Физическая 

культура 

100 100 

Математика 5 100 65 

Русский язык 100/100 58/82 

Математика 6 100 54 

Русский язык 100/100 61/69 

Математика  

7 

100 66 

Русский язык 100 55 

Физика 100 77 

Математика  

8 

100 50 

Русский язык 100 50 

Биология 100 81 

Математика  

10 

75 75 

Русский язык 100 75 

Обществознание  100 75 

Физическая 

культура 

100 100 

 

  Как видно из результатов,  повысилось качество знаний по сравнению с результатами 

административных контрольных работ. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний на ступени основного образования за 

последние три года представлен в таблице. 

Класс 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

У КЗ У КЗ У КЗ 

5 

6 

7 

8 

9 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

38 

38 

46 

66 

100 

100 

100 

100 

100 

46 

40 

28 

38 

38 

100 

100 

100 

100 

100 

64 

46 

33 

25 

38 

Как видно из таблицы, показатели качества знаний на протяжении 3 лет в  среднем звене 

не стабильны. Различный уровень учебных возможностей учащихся  

Контроль за преподаванием в начальной школе 

Начальная школа обязана научить школьников не только осознанному чтению, письму и 

счету, правильной и полноценной речи, но и привить учащимся ответственное отношение к  

труду, хороший художественный вкус, средствами каждого учебного предмета воспитывать 

лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, языку, духовным 

ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам, сформировать 

элементарные представления о мире, адаптации к жизни в обществе. 

 Понимая значимость стоящих задач, учителя начальных классов способствовали 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

     В 2015-2016 учебном году перед начальной школой были поставлены следующие задачи: 

Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 



Продолжить работу по реализации ФГОС, принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании путем организации дифференцированного обучения, сформировать у 

школьников  потребность в самоконтроле и самооценке. 

Внедрять активные формы и методы работы на уроке с целью развития УУД, повышения 

качества образования учащихся. 

Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы, 

выполнять требования ФГОС . 

В начальной школе 4 класса комплектов. Все классы вели обучение по УМК «Гармония». 

  Учащиеся начальной школы, переведённые в следующий класс имеют достаточный для 

продолжения обучения уровень знаний, умений, навыков и познавательных интересов.  

На конец 2015-2016 учебного года во 2-4 классах обучались 46 учащихся. Успеваемость 

составляет 100%, качество знаний 53%, что на 4% нижее предыдущего года.   Обучающихся 

на «5» - 3 человека, что  составляет 2 %. На «4» и «5» - 21 учащихся, что составляет 46% от 

общего числа обучающихся 2-4 классов.   

Качественные показатели успеваемости и качества знаний в 2-4 классах 

Классы На начало учебного года На конец учебного года Примечание 

% КЗ % КЗ Возросл/уменьш 

% КЗ 

2 - - 100% 53%   

3 100% 58% 100% 58%   

4 100% 53% 100% 47%  6% 

 

    Одной из форм управления качеством образования являлось проведение 

административных контрольных работ.  

   В сентябре во 2 - 4 классах были проведены входные контрольные работы по русскому 

языку и математике по итогам повторения учебного материала за предыдущий учебный год. 

   В январе во 2 – 4 классах были проведены контрольные работы по русскому языку и 

математике, целью которых явилась проверка овладения учащимися основных знаний за 

первое полугодие. 

В апреле проведена диагностическая работа по проверке сформироваенности 

информационных умений у первоклассников,  во 2 – 4 классах проведены итоговые 

административные работы. В 4-х классах был проведен региональный экзамен, 

Всероссийская контрольная работа.  

В течение учебного года учителя начальных классов  не только повышали свой 

профессиональный уровень, но и делились, обменивались приобретенным опытом со своими 

коллегами. Было организовано взаимопосещение уроков. 

 Практически все учителя в той или иной степени участвуют в методической работе.  

 Учащиеся 2-4 классов в этом учебном году принимали активное участие в международном 

конкурсе «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Лисенок»  

Методическим объединением и заместителем директора по УВР постоянно осуществлялся 

контроль за ведением школьной документации, составлялись итоговые контрольные работы, 

проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что 

журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради учащихся 

ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим объединением. По 

сравнению с предыдущими годами более качественно составлено календарно-тематическое 

планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 

Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего мастерства: планово 

проходят курсы повышения квалификации, работают по  



теме самообразования.  

 Уровень обученности учащихся начальной школы 

Математика 

 

класс Кол уч-

ся 

Выпо

лняло  

успев Кач.зн Ср.б Ф.И.О. 

2 19 19 100 68 3,8 Малюшина Т.А. 

3 12 12 100 58 3,6 Мезенцева С.В. 

4 15 15 87 53 3,4 Рогулина А.Н. 

Итого 46 46 96 60 3,6  

 Выводы: 

     Проверялись знания у 46 учащихся. С работами справились 44 учащихся. 11 % учащихся 

справились с работами на отлично, 50% на «4», 35% на «3», а 2 уч-ся (4 % ) не справился с  

работой. 

   В сравнении с прошлым учебным годом результаты выше. 

         Рекомендации: 

-Организация повторения тем, на которые допущены ошибки. 

- Проведение индивидуальной коррекционной работы по пробелам, обнаруженным в ходе 

проверки. 

- Организация дополнительных занятий с учащимися, которые не справились с работой в 

летний период. 

Русский язык. 

 

класс Кол. 

уч-ся 

Выполня

ло  

О %    КЗ Ср.б Учитель 

2 19 19 100/100 58/74 3,8/4 Малюшина 

Т.А. 

3 12 12 100/100 33/83 3,4/4,2 Мезенцева 

С.В. 

4      15 15 87/100 40/60 3,4/3,9 Рогулина 

А.Н. 

итого 46 46 96/100 44/72 3,5/4  

Выводы: 

    Проверялись знания у 46 учащихся.  20/32 учащихся написали диктант на «4» и «5» 

(44%/72%).  Не справились с текстом 2 учащийся из 4 класса, что составляет 4% от  числа уч-

ся. Общий процент успеваемости учащихся составил 96%/100%, качество знаний  44/72. 

Данные показатели выше показателей прошлого учебного года. 

Рекомендации: 

- Индивидуальная  коррекционная работа с учащимися, по обнаруженным пробелам в их 

знаниях. 

- В летний период организовать дополнительные занятия с учащимися, которые не 

справились с работой.  

Чтение. 

В декабре и апреле проводилось изучение работы учителей начального звена  по 

формированию навыков осознанного выразительного чтения учащихся 1-4 классов. В ходе 

контроля была проведена проверка  техники чтения учащихся. В результате   выяснилось, что  

большинство учащихся 1-4-х классов имеют навыки беглого, безошибочного, осознанного, 



выразительного  чтения, выполняя положенную норму; после прочтения текста без 

затруднений отвечают на вопросы.  С нормой техники чтения  справились все учащиеся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех учащихся начального звена на 

должном уровне сформирован навык осознанного выразительного чтения, лишь единицы 

требуют постоянной индивидуальной работы со стороны учителя, родителей (законных 

представителей). Однако показатели умения работы с текстом сформированы у  учащихся не 

на должном уровне.              

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (начало года) 

  

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Норма  

чтения 

Читают 

Слогами  

Читают  

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч. 

% 

кач. 

1 18 Умение 

читать 

16 - 4 10       

2 19 40-50 3 - 17 1 17 1  1 94% 94,7% 

3 12 60-70 1 - 5 1 6 5  1 92% 92% 

4 14 80-90 1 - 5 3 6 4 3 1 93% 71,4% 

ВЫВОДЫ: 
В 1-ом классе читали  18 человек. 

Не все учащиеся научились читать. 

Хорошо читают: МолдавкинС, Вайгнер А,Кириллов А,Бектасова Д. 

 Они прочитали выше нормы. Слабо читают:  Леонов А, Сотников К, Фролов, Бурцев А. 

Особое внимание нужно уделять  этим ребятам. С этими ребятами заниматься 

индивидуально. 

2 класс; проверялась техника чтения у 19 учащихся. Целыми словами читают – 8 уч-ся, 

плавно-слоговое чтение у 1 уч-ся, навыками скорочтения владеют 4 уч-ся. читают 5 уч. 

.Все уч-ся смогли пересказать прочитанное.   

3 класс: проверялась техника чтения у 12 уч-ся. Патрушев З  прочитал 46 слов, это ниже 

нормы. Но рост наблюдается, на начало года читал-40 слов.Почти все дети допускают 

ошибки, торопятся. У всех детей осмысленное чтение. 

4 класс: плохо читают 3 уч-ся. Даны рекомендации по чтению на каникулы. Все понимают 

прочитанное.Ошибки допустили все ребята. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

  Продолжить работу над развитием навыков беглого, осознанного и выраз.чтения.  

Особое внимание уделять уч-ся, которые не укладываются в нормы чтения.  

Познакомить родителей с результатами техники чтения 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (конец года) 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
. 

у
ч
-с

я
 

Норма  

чтения 

Читают 

Слогами  

Читают  

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч. 

% 

кач. 

1 19 Умение 

читать. 

(25-35) 

7 7 8 2 7 5 5 28 89% 63% 

2 19 50-60 3 2 10 3 9 4 5 1 93% 68,4% 



3 12 70-80 1 3 8 1 8 3 - 1 92% 92% 

4 14 80-90 1 - 5 3 6 4 3 1 93% 71,4% 

ВЫВОДЫ: 

В 1-ом классе читали  19 человек. 

 все учащиеся научились читать. Лучше всех читает Абаев А. 

 Он прочитал выше нормы. Слабо читают:  Сотников К, Фролов, . Двое уч-ся не уложились в 

норму..Особое внимание нужно уделять  этим ребятам. С этими ребятами заниматься 

индивидуально,дать рекомендации на лето. 

2 класс; проверялась техника чтения у 19 учащихся. Целыми словами читают – 4 уч-ся, 

плавно-слоговое чтение у 2 уч-ся, навыками скорочтения владеют 4 уч-ся. Чтение уч-ся 

заметно стало хуже, чем  в первом полугодии.ребята стали хуже читать. 

.Все уч-ся смогли пересказать прочитанное.  Детям дать рекомендации на лето по чтению. 

3 класс: проверялась техника чтения у 12 уч-ся.Читают выше нормы 8 уч.Чтение возросло у 

Масловой А,Новикова Е, Арутюновой А.,Толкачевой В., Орлова В.,Волокитиной В, 

Васильева Д.   Патрушев З  прочитал 50 слов, это ниже нормы. Но рост наблюдается, на 

начало года читал-40 слов.Безошибочное чтение у 3 уч-ся, дети допускают ошибки, 

торопятся. У всех детей осмысленное чтение. Читали выразительно Маслова А, Васильев Д. 

Ребятам даны рекомендации и список произведений на лето. 

4 класс: плохо читает 1 уч-ся.Выше нормы-8 уч. Рост чтения наблюдается.Дети стали читать 

лучше. Все понимают прочитанное.Ошибки допустили все ребята. . Даны рекомендации по 

чтению на лето 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Продолжить работу над развитием навыков беглого, осознанного и выраз.чтения.  

Познакомить родителей с результатами техники чтения   

Учителям классов предложить учащимся список художественной литературы для чтения во 

время летних каникул 

 

     С целью реализации обучения по ФГОС НОО был реализован мониторинг уровня 

сформированности УУД у учащихся 1- 4 классов. Педагогом-психологом был проведён 

мониторинг готовности учащихся к школе и уровня сформированности УУД у учащихся. 

Показатели представлены в таблице 
Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

опп-в 

Уровни 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

19 19 4 21 13 68 2 10 2 11 

 

Сформированность универсальных учебных действий 2 класса 

Общее  

кол-во 

испытуемы

х 

Метапредметные УУД 

Познавательны

е  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные УУД 

(кол-во учащихся) 

Коммуникативные 

УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика 

№2 

методика 

№3 

методика 

№4 

методика 

№5 

методика 

№6 

методика 

№7 

методика 

№8 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

19 2 15 2 1 1

6 

2 1 1

5 

3 2 1

3 

4 1 1

4 

4 1 1

4 

4 2 1

4 

3 1 9 3 

 

Сформированность универсальных учебных действий 3 класса 

Общее  

кол-во 

Метапредметные УУД 

Познавательные  Регулятивные Коммуникативные УУД Личностные УУД 



испытуемых УУД 

(кол-во уч-ся) 

УУД 

(кол-во 

учащихся) 

(кол-во учащихся) (кол-во учащихся) 

методика №2 

методика 

№3 

методика 

№4 

методика 

№5 

методика 

№6 

методика 

№7 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

12 3 6 3 3 6 3 3 5 4 3 7 4 4 4 4 2 6 4 3 5 4 

 

Сформированность универсальных учебных действий 4 класса 

Общее  

кол-во 

испытуемых 

Метапредметные УУД 

Познавательные  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные 

УУД 

(кол-во 

учащихся) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика №2 

методика 

№3 

методика 

№4 

методика 

№5 

методика 

№6 

методика 

№7 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

15 3 9 3 3 9 3 3 7 5 3 5 7 3 6 6 2 8 5 3 7 5 

 

Данные говорят о том, что есть учащиеся, которые имеют низкие показатели 

сформированности УУД и требующие индивидуальной работы со стороны учителя (Фролов 

М., Сотников К., Фролов В., Щедилов Д., Патрушев З., Неделина Д,  Пирогов А., Чернышв А, 

Сергеев В.). 

Контроль за информатизацией образовательного процесса 

В рамках национального проекта «Образование» выросли возможности  школы в создании 

информационного пространства: подключение к  скоростному Интернету, бесплатное 

пользование материалами,  расположенными на образовательных порталах, участие в 

конкурсе  образовательных учреждений, конкурсы учителей и учащихся по  

использованию различных информационных программ, создание  собственных школьных 

сайтов, новые возможности в проведении  внеклассных мероприятий, возросшие 

возможности учителя в подготовке  дидактических материалов, наглядности, материалов к 

уроку –всё это основа для развития нового информационного пространства школы.  

Разработка плана информатизации школы предполагает продолжение работы в области 

компьютеризации и соединения персональных компьютеров в сеть, изменение психологии 

участников образовательного процесса, повышение их пользовательского уровня, что 

позволит в дальнейшем перейти к новой парадигме образования.  

В центре единого информационного пространства нашей общеобразовательной средней 

школы находится ученик. Оно создается ради того, чтобы учащийся за годы обучения в 

школе смог получать сам новые знания, умел активно их применять, научился диалектически 

мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при 

этом успевал в кружки, секции, почитать книгу.  

Цель: 

Использование информационных технологий в образовательном процессе и 

формирование функциональной информационной грамотности учащихся школы. 

Задачи: 
·    Создание высокотехнологической материально-технической базы 

информационного пространства школы. 

·    Повышение эффективности использования имеющихся информационных 

ресурсов.  

На решение поставленных задач и была направлена работа по информатизации нашей  

школы. 



Сайт школы является важным звеном информационного школьного пространства, который 

помогает учащимся и их родителям отслеживать происходящие в школе события. 

Проводимая работа была направлена на наполнение и обновление сайта. Выкладываются 

новости о школьной жизни.  

В каталоге файлов сайта выложены все нормативные документы, регламентирующие 

учебный процесс. Для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет,  

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания учащихся 

функционирует система контентной фильтрации от провайдера.  

В связи с изменением целевых ориентиров образования информационно 

-коммуникативная компетентность педагогов становится одной из ключевых. Владение 

педагогами и руководителем школы информационно 

-коммуникационными средствами сегодня стало важнейшей качественной характеристикой 

кадров. Педагоги нашей школы с разной скоростью, но достаточно эффективно осваивают 

новые технологии. 

Использование Интернет  

-технологий дает доступ учителям и учащимся к современной информации, обеспечивает 

международное общение, предоставляет возможность участия в дистанционных проектах,  

конференциях, олимпиадах, мастер-классах и т.д.  

Провайдером для выхода в Интернет для школы является компания  Ростелеком. Скорость 

Интернета 20480  Кбит/сек Постоянно проводится профилактическая работа по обеспечению 

безопасной работы компьютеров.  

Заполнена база данных Хронограф. Немаловажную роль играет техническое обеспечение 

всех мероприятий, проводимых школой, компьютерной техникой: 

Педагогический коллектив успешно использует в своей деятельности компьютерные 

технологии при проведении уроков, во внеклассных мероприятиях, на родительских 

собраниях. В своей работе педагоги применяют ИКТ для подготовки календарно 

-тематического планирования, дидактических и раздаточных материалов, в создании 

собственных презентаций к уроку, для выполнения анализа административных  

контрольных работ, для оформления программ элективных курсов, для оформления отчетов, 

проведения родительских собраний и др.  

Мероприятия по повышению компетентности педагогов в области ИКТ  

Диагностика педагогического коллектива по выявлению затруднений ИКТ 

-компетентностей педагогов (сентябрь) 

 Консультации по проведению уроков с использованием мультимедиаресурсов (постоянно) 

Организация работы педагогов с сайтом ФИПИ по КИМам , «Решу ЕГЭ» («Решу 

ОГЭ»)(постоянно) 

Консультации педагогам по работе с электронной почтой 

Практическое занятие с учителями «Как выложить методические материалы на сайт школы»  

Систематически используют информационные технологии в своей практической 

деятельности все учителя по мере необходимости, хотя на сегодняшний 90%  кабинетов 

оснащены компьютерами и проекторами.  

Все администраторы школы используют ИКТ для ведения делопроизводства, решения задач 

школьного планирования. Обмен документацией с Управлением образования ведётся 

посредством электронной почты. ИКТ используется для приёма и тиражирования 

региональных контрольных работ, различных олимпиад, обеспечивается информационная 

безопасность при подготовке контрольных работ. Учебные планы готовятся в электронном 

виде, что облегчает их составление и корректировку. 



В школе осваивают элементы системы контроля качества учебного процесса, основанной на 

возможностях ИКТ, используют ИКТ для сбора, обработки и представления информации об 

учебном процессе. Все приказы по школе имеют электронную копию.  

С целью формирования региональной базы данных (РИС) выпускников для сдачи ОГЭ в 

выверена база данных выпускников на их наличие и соответствие внесенных данных 

паспортным сведениям; заполнены сведения обо всех выпускниках 2015/2016 учебного года с 

указанием предметов для сдачи ОГЭ. 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах информационных технологий, в 

которых добились положительных результатов:  

 «Эрудит» - 1 место  

« Информашка» - 2 место  

Для родителей и учащихся сформирован стенд «Безопасный Интренет», проведены беседы на 

родительских собраниях и классных часах «Час кода» 

11 учащихся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «КИТ», где так же 

достигли положительных результатов 

Перспективы развития информатизации :  

совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности; 

организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ со 

стороны администрации;  

замена устаревших компьютеров более новыми; 

расширение круга педагогов для участия Интернет-проектах; 

дальнейшее насыщение школы компьютерной техникой,  

создание сайтов педагогов,  

 

 «Материально-техническая и ресурсная база учебно-воспитательного процесса» 

По итогам  анализа  информатизации  школы  в 2015-2016 уч.г.  имеются следующие 

ресурсы: 

1. Оборудовано 11 мультимедийных классов (кабинет биологии, химии, географии, русского 

языка, физики, 4 кабинета в начальной школе, кабинет информатики, кабинет математики 

№1) 

2. Оборудован компьютерами кабинет информатики (13 компьютеров), 

подключённых к локальной сети Интернет, установлен пакет свободного 

программного обеспечения.  

3. Во всех кабинетах компьютеры подключены к локальной сети Интернет. 

4. Имеются электронные пособия: электронные учебники, справочники, 

энциклопедии по основным предметам учебного плана 

5. Школьная библиотека подсоединена к сети Интернет, оборудовано 2 рабочих 

места.  

6. В школе реализуются прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (ХроноГраф: Школа 2.5Проф, электронный дневник, VIP NET). 

   Информационное оборудование школы  можно представить в следующей таблице. 

Наименование Количество на начало года Количество на конец года 

Кол-во компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков) 

31 32 

Кол-во компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков), 

используемых в 

23 24 



учебных целях 

Кол-во компьютеров 

(ноутбуков, нетбуков), 

используемых в 

административных 

целях 

5 6 

Кол-во интерактивных 

комплексов 

(интерактивная доска, 

проектор, компьютер) 

1 1 

Кол-во классов, 

оборудованных 

компьютерным 

оборудованием 

11 11 

Кол-во 

мультимедийных 

классов 

11 11 

Кол-во  принтеров  3 3 

Кол-во МФУ 4 5 

Кол-во веб-камер 1 13 

Кол-во документ-

камер 

1 1 

Кол-во цифровых 

видео камер 

0 0 

Кол-во цифровых 

фотокамер 

1 1 

 

  Как видно из таблицы, в этом учебном году продолжилась работа по пополнению и 

обновлению инфраструктуры школы: 

- оборудованы рабочие места для педагогов  комплексами (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, документ-камера); 

Таким образом, школа   располагает необходимым минимумом в материальной и 

технической базе, обеспечивающей организацию и реализацию различных видов 

деятельности. Большая часть оборудования была приобретена до 2010 года, поэтому требует 

обновления и замены; в отдельных классах необходимо дополнить имеющееся компьютерное 

оборудование до комплексов,  поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по обновлению и укомплектации  имеющегося оборудования. 

В этом учебном году была проведена работа по регламентации работы с ресурсами 

сети Интернет, создана необходимая нормативная база, изданы приказы о создании совета 

школы, отвечающего за данную работу, составлен список разрешённых и запрещённых 

сайтов, проведён инструктаж с педагогическим персоналом и учащимися школы по работе с 

Интернет ресурсами и требованиями, исключающих  доступ обучающихся к ресурсам, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания учащихся 

Освоение и введение в работу школы информационных технологий и электронного дневника. 

В связи с новыми подходами к обучению, в связи с введением новых стандартов педагогам 

необходимо в совершенстве владеть новыми образовательными технологиями, в том числе и 

информационными, которые наиболее наглядно отражают изучаемые явления, делают 

процесс познания доступным.  



За последние годы увеличилось количество уроков с использованием ИКТ. Это уроки с 

использованием подготовленных презентаций, видеороликов, а так же с использованием 

возможностей интерактивной доски  (Мешкова Т.П., Баскакова О.А., Нелина Н.П.,Трахирова 

Н.И., Абаева Е.А., Мезенцева С.В., Дерябина Г.А., Гончаров А.Н., Кучеренко А.И..). Вместе с 

тем есть ряд педагогов, которые пока не в системе используют как имеющееся в классе 

компьютерное оборудование, так и информационные технологии. 

С целью эффективного использования электронного оборудования информационных 

технологий  продолжилась работа по повышению квалификации педагогов в области 

информатизации через внутришкольное обучение, а также через курсовую подготовку.  

     С 1 сентября 2013 года в школе была изучена и реализуется программа «Электронный 

дневник». Данную работу возглавил Гончаров А.Н.., учитель информатики. Каждый 

классный руководитель освоил работу в данной программе, многие смогли успешно 

организовать работу с родителями и учащимися в рамках данной программы .  По 

результатам опроса родителей и учащихся 34 % обращаются к услугам данной программы.  

 

Выводы: 

1. Школа   располагает необходимым минимумом в материальной и технической базе, 

обеспечивающей организацию и реализацию различных видов деятельности как педагогов, 

так и учащихся. 

2. ИКТ позволяет активизировать познавательную деятельность учеников, организовать 

самостоятельную и совместную работу обучающихся и учителей на более высоком 

творческом уровне; улучшить организацию урока, разнообразить его формы. Вместе с тем 

необходимо продолжить работу по повышению квалификации учителей в вопросах 

информатизации. 

3. Работа педагогического коллектива по реализации  программы «Электронный дневник» 

способствовала выполнению назначения данной программы, процент учащихся и родителей, 

которые пользуется данной услугой достаточный. 

4. Школьный сайт имеет необходимую информацию об ОУ и для участников 

образовательного процесса, вместе с тем требуют обновления и доработки отдельные 

страницы сайта. 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по пополнению материально-технической базы школы в части 

электронного оборудования (необходима постепенная замена устаревшего 

оборудования, необходимо приобрести интерактивный комплекс для 5 класса, 

переходящем в следующем учебном году на новые стандарты. 

2. Спланировать работу по повышению уровня квалификации учителей школы по 

вопросам информатизации, активизировать всех участников образовательного 

процесса  по использованию возможностей школы при организации УВП. 

3. Продолжить работу по реализации программы «Электронный дневник», усилить 

информационно-просветительскую работу по возможностям данной программы среди 

родительской и ученической общественности. 

4. Продолжить работу по доработке сайта школы в соответствии с требованиями, 

добавить необходимую   информацию о школе, создать дополнительные странички,  

информирующие о информационно-образовательных ресурсах школы, о работе 

дополнительных служб (библиотеки, психологической и социальной службы), а также 

странички учителей.  

5. Организовать работу педагогического коллектива и учащихся с Интернет-ресурсами в 

соответствии с требованиями  по исключению доступа обучающихся к ресурсам, 



содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания 

учащихся 

Контроль за планами воспитательной работы осуществляется трижды: на начало 

учебного года, на начало второго полугодия и в конце учебного года.       

   Первая проверка планов воспитательной работы классных руководителей и воспитателей 

проводится с 15 по 20 сентября. Каждому классному руководителю предварительно даются 

рекомендации по планированию. Итоги проверки доводятся до сведения классных 

руководителей на совещании при директоре.  Для учителей по итогам проверок выработаны 

методические рекомендации.         

Цель проверки: анализ содержания планов ВР классных руководителей. 

Программа проверки: 

 Социальный паспорт класса. 

 Анализ работы за 2015 –2016уч. год 

 Характеристика классного коллектива 

 Цели и задачи воспитательной работы в классе на 2016 – 2017 уч. г. 

 Работа с коллективом учащихся по программе развития воспитательной компоненты 

на предстоящий учебный год 

 План – сетка работы с классом на каждый месяц 

 Работа с родителями 

 Работа по индивидуальным программам воспитания 

    На проверку в срок до 15.09.15  г были предоставлены планы 11 классных руководителей. 

В основу планирования положены метод. рекомендации по программе развития 

воспитательной компоненты в ОУ, которые направлены на использование личностного 

подхода в работе с коллективом учащихся и каждым учеником в отдельности. Во внеурочной 

работе с коллективами учащихся используется 11 направлений: «Интеллектуальное», 

«Здоровьесберегающее», «Духовно-нравственное», «Гражданско-патриотическое», 

«Культуротворческое и эстетическое направление», «Социокультурное и медиакультурное», 

«Экологическое, «Формирование коммуникативной культуры», «Воспитание семейных 

ценностей», «Правовое воспитание и культура безопасности», «Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству». В большинстве своем  классные руководители дали 

грамотные и подробные характеристики классным коллективам, подробный анализ 

воспитательной работы, проделанной с учащимися в прошедшем учебном году. Здесь 

следует отметить: Дерябину Г.А - классного руководителя 10 класса, Ельчанинову А.А. - 

классного руководителя  5 класса, Нелину Н.П – классного руководителя 8 класса, Рогулину 

А.Н. – классного руководителя 4 класса. 

       В анализе воспитательной работы отражены личностные изменения в развитии детей, для 

этого классные руководители используют свои наблюдения за учащимися и результаты 

проведенных анкетирований. По анализам воспитательной работы, характеристикам 

классных коллективов можно видеть изменения в психике детей, их поведении. Классные 

руководители делают попытки спрогнозировать линии развития классных коллективов и 

отдельных личностей класса; анализируется влияние воспитательной работы на воспитание 

развитие детей в течение года. 

Но недостатком в этом разделе плана является то, что не все классные руководители  вносят в 

анализ работы с классом результаты проведенных диагностик и динамику уровня 

воспитанности по сравнению с прошлыми годами. 

  Особое внимание уделяется работе над воспитательной проблемой школы – воспитанию 

осознанного отношения к своему здоровью, саморегуляции деятельности и поведения.  



       В основном все классные руководители правильно определили задачи развития классных 

коллективов. Они, как правило, тесно связаны с выявленными  недостатками в работе с 

учащимися и вытекают из анализа воспитательной работы за прошедший учебный год. 

Раздел «Внеурочная работа с коллективом учащихся» спланирован классными 

руководителями на основе диагностирования интересов учащихся. Здесь в большом 

количестве используются этические беседы, познавательные игры, КТД, практические 

занятия по культуре поведения. Очень подробно спланирована работа по  спортивно-

оздоровительному направлению, запланировано много различных бесед по личной гигиене, 

по профилактике простудных и наиболее распространенных заболеваний, о вреде курения, 

алкоголя, о профилактике СПИДа, наркомании. Запланированы ежедневные физминутки, 

динамические паузы в  1,2,3,4,5,6 классах (ФГОС), дни здоровья (один раз в четверть) 

совместно с учителями физической культуры, педагогами дополнительного образования, 

родителями, молодежью поселка. 

       Интересно и   подробно спланирована работа с родителями  классными руководителями   

Нелиной Н.П., Дерябиной Г.А.,  Ельчаниновой А.А. Всеми классными руководителями 

используются новые формы работы с родителями – Дни открытых дверей, вечера вопросов и 

ответов, анкетирование родителей по вопросам воспитания, круглые столы. 

       Всеми классными руководителями спланирована работа по индивидуальным и 

групповым программам воспитания. 

 

     С целью совершенствования педагогического мастерства классных руководителей 

вторичная проверка планов ВР классных руководителей проведена традиционно в начале 

второго полугодия 2015-2016 учебного года. Проверка предполагала изучение планов ВР кл. 

рук., контроль за оформлением необходимых разделов: общие сведения, работа с 

родителями, с учащимися, учителями- предметниками. Кроме того, обязательным является 

включение в планы ВР планов , направленных на реализацию внутришкольных программ, а 

также отражение тематик года, объявленных Президентом РФ  ( Году кино). Все планы  были 

сданы вовремя.  

   Следует отметить, что классные руководители, сдавшие планы, имевшие в предыдущие 

годы много замечаний, в этом учебном году разработали планы с учетом всех  требований.  

Планы многих классных руководителей  содержат всю необходимую информацию о работе с 

коллективом учащихся ,педагогами и родителями. Например, планы Рогулиной А.Н., 

Абаевой Е.А., Нелиной Н.П., Дерябиной Г.А.  можно рекомендовать в качестве образцовых 

по итогам проверки первого  полугодия учебного года  для классных руководителей 

младшего, среднего и  старшего звена соответственно. Содержательностью и 

информативностью ежегодно характеризуются планы Болтановой З.Г., Зобниной Г.А. 

       Все классные руководители перешли на оформление  Плана – сетки воспитательной 

работы на четверть или  месяц. Классные руководители единогласно признают эту форму 

учета ВР наиболее приемлемой и удобной. 

Во всех планах воспитательной работы довольно полно отражена работа с родителями. 

Имеются разработки проведенных тематических родительских собраний, протоколы 

родительских собраний, памятки родителям и прочее. У классных руководителей 4 класса 

Рогулиной А.Н. и 8 класса Нелиной Н.П. эта работа спланирована более подробно, т.к. по 1 

ученику  из этих классов стоят на внутришкольном контроле. По итогам проверки 

выработаны  следующие рекомендации: 

1. Совершенствовать методическую работу классных руководителей.  

2. Подготовить для классных руководителей теоретический материал по проблеме «Анализ 

воспитательной работы» и провести заседание МО классных руководителей;                   



3. Усилить работу с семьями социального риска и профилактическую работу по 

предотвращению противоправных нарушений. 

4. Активизировать  работу с родителями. Привлекать их к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях       

 

5. Уделить особое внимание работе с трудными подростками 

6. Результаты проверки довести до сведения классных руководителей на МО классных  

руководителей;                         

7. Повторную проверку планов ВР провести в конце II полугодия . 

В конце учебного года каждый классный руководитель подвел итоги своей работы с классом, 

отметив как положительное, так и  отрицательное, проанализировал свою деятельность и 

наметил перспективы развития каждого ученика и всего коллектива в целом. Но не все 

классные руководители пока грамотно владеют этими навыками, здесь предстоит еще 

поработать  Малюшиной Т.А., Мезенцевой С.В. 

      

 

2. Контроль за кружковой работой 

 

Работа всех кружков и объединений спланирована, согласована с ЦДТ , ЦДТТ и  УО. Все  

педагоги дополнительного образования посетили семинарские занятия и индивидуальные  

консультации по составлению программ и по планированию занятий в ЦДТ. В этом учебном 

году в школе  работали 3 кружка и научное общество «Поиск» от ЦДТ, 15 кружков от УО  и 3 

кружка от ДЮСШ. Кружки разноплановые, т.е. работают по разным направлениям – 

художественно-эстетические, технические,  краеведческие, учебно-познавательные, 

спортивные. Составлено расписание работы кружков по, возможности выделены помещения 

для проведения занятий. 

       В рамках внедрения Федеральных Государственных образовательных стандартов нового 

поколения предусмотрена организация внеурочной деятельности учащихся 1,2,3,4,5 и 6 

класса. Она предусматривает работу по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное (ведут 

классные руководители начальных классов, которые   занимаются подвижными играми), 

художественно-эстетическое «Акварельки» (Зобнина Г.А.), общеинтеллектуальное   ( учитель 

1 класса Абаева Е.А, учитель 4 класса Рогулина А.Н, учитель 3 класса Мезенцева С.В, и 

учитель 2 класса Малюшина Т.А. ,  которые вели занятия  в кружках  «Хотим читать» и « Я – 

исследователь» . С  педагогами проведены занятия и консультации по подготовке рабочих 

программ для работы с детьми. Для проведения спортивных занятий подготовлена игровая 

комната, приобретены мячи, скакалки, обручи, кегли, теннисные ракетки и шарики, 

тренажеры для ног. Для занятий по общеинтеллектуальному направлению подготовлены 

учебные классы, в которых имеются: интерактивные доски, компьютеры, магнитофон, 

телевизор, приобретены необходимые канцтовары. 

           Все педагоги дополнительного образования  разработали программы, составили 

календарно-тематические планы кружковых занятий, и вели журналы кружковой работы.  

Педагоги ознакомлены с методическими рекомендациями ЦДТ, ЦДТТ,  предупреждены о 

том, что каждый месяц они должны подавать отчет в ЦДТ, ЦДТТ о проделанной работе, а в 

марте, апреле принять участие в отчетах по кружковой работе и научно-практической 

конференции учащихся «Шаг в будущее». Все педагоги дополнительного образования 

ознакомлены с расписанием занятий, при переносе занятий по уважительным причинам 

согласуют время проведения их с зам.директора по ВР. 



     В школе вся внеклассная спортивная работа проводилась  Болтановым Т.К., от ДЮСШ  он  

вел секцию футбола и хоккея. 

   В этом учебном году не  работал театр моды «Грация» и хореографическая студия 

«Солнышко» (рук. Рудометова М.Ю.),которые на протяжении многих лет работали очень 

продуктивно. Педагог в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Девочкам очень не хватает этих занятий. 

    В этом учебном  году работало  объединение «Предпрофильная подготовка» в 9 классе , 

которое возглавляла педагог-психолог  Гончарова А.Н. На занятиях данного кружка  

предусматривается изучение психологических особенностей детей, их внутреннего мира, а 

так же вопросы профессиональной ориентации и самоопределения. 

  В школе оборудована и в настоящее время функционирует  комната психологической 

разгрузки, которая поможет проводить педагогам занятия по релаксации с детьми. 

   Для более качественной  подготовки выпускников школы к ГИА и ЕГЭ  от УО организованы 

ИГЗ по  русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

предусмотрены дополнительные занятия по подготовке к  предметным олимпиадам. Второй год  

работал технический кружок (Авиамодельный) для мальчиков. На занятиях объединения 

мальчики научились строить и запускать простейшие и схематические модели планеров, 

самолетов и воздушных змеев. 

    На занятиях кружка  было собрано 3 модели боевых самолетов и три модели воздушных змеев. 

На празднике Дня детства состоятся показательные выступления по запуску моделей на 

школьном стадионе.  

В процессе занятий созданы благоприятные условия для общения, воспитывается чувство 

коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированность и другие необходимые качества. 

  Журналы кружковой работы ведутся всеми педагогами правильно, заполняются 

своевременно. Имеются поурочные планы. Цели  кружковых занятий реальные и 

выполняются в ходе проведения занятий.     Результативность проведенных занятий: 

      1.Учащиеся 2 – 4 классов на занятиях кружков «Я – исследователь выполнили 5 научно – 

исследовательских работ по различным темам и  защитили их на 10 районной научно – 

практической конференции «Шаг в будущее». Ученицы 3 класса Гончарова Арина и 

Кучеренко Юлиана  заняли 3 место  в номинации «Первые шаги в науку» за 

исследовательскую работу «Вредные привычки школьников». Не остались в стороне и члены 

НОУ «Поиск», которые  защищали свои работы на секциях естественных наук. Ученица 8 

класса Марковская Кристина за  исследовательскую работу «Красота и здоровье» получила 

диплом 2 степени. 

 2.В районных соревнованиях по настольному теннису команда школы заняла 2место, а в 

личном первенстве ученица 8 класса Мешкова Д. и ученица 11 класса Астахова Н. получили 

юношеский и взрослый разряды. 

 3. Команда по минифутболу заняла в районных соревнованиях 2 место. 

 4.Кадеты научились ходить строем , выполнять команды, двигаться в строю с песней.  

5.Учащиеся, посещающие кружки по физике  успешно сдали ЕГЭ 

6.Туристическая команда школы готовится к участию в туристическом слете в закрытом 

помещении.  

7.Кружковцы объединения «Волшебные кисточки» , активно участвуют в оформлении 

школьных выставок,  сцены к праздничным мероприятиям, в районных конкурсах. 

  Принимали  активное участие  в районных конкурсах: «Мой Пушкин», «Мастера волшебной 

кисти по сказкам Андерсена Г.Х.», «Зимние фантазии», «Уголок родной природы», «Добро 

пожаловать в природу», «Пожарная безопасность», «Безопасность дорожного движения», «И 

гордо реет флаг державный»  и неоднократно были призерами в этих  конкурсах. 



8. На занятиях авиамодельного кружка  было собрано 3 модели боевых самолетов и три 

модели воздушных змеев. На празднике Дня детства состоятся показательные выступления 

по запуску моделей на школьном стадионе.  

В процессе занятий всех кружков созданы благоприятные условия для общения, 

воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированность и другие 

необходимые качества. 

     Наряду с этим в организации кружковой работы возникают следующие проблемы: 

- слабый охват кружковой работой учащихся старшего звена (они посещают в основном ИГЗ 

по русскому языку, математике, физике, химии  и спортивные секции) 

- оказались «не у дел» девочки 5-11 классов на протяжении многих лет посещающие театр 

моды «Грация» и танцевальный коллектив «Солнышко»  

По результатам проверки кружковой работы даны следующие рекомендации:   

1. Привлекать к работе кружков учащихся старшего звена. 

2. Вовлекать в кружковую работу детей из семей социального риска. 

3.  Пополнить материальную базу необходимыми материалами для        

           проведения занятий в кружках. 

4.Использовать ресурсы СДК для работы  театра моды  «Грация» и   

     танцевального коллектива «Солнышко» 

5 Кружковцам всех объединений дополнительного образования     

 принимать активное участие во всех районных конкурсах 

В прошедшем учебном году педагогический  коллектив школы продолжил свою работу по 

использованию личностно-ориентированного подхода в воспитании, который направлен на 

развитие личности ребенка, формирование его культуры, нравственных качеств, воспитания 

у них стремления к получению добротных знаний. Это прослеживается в планах каждого 

классного руководителя и в последующей их работе. Классными руководителями проводится 

диагностирование способностей учащихся, их анкетирование по различным темам с целью 

изучения интересов детей, их склонностей, развитие самооценки учащихся. Построение 

содержания воспитания осуществляется на основе единства всех видов деятельности 

учащихся. Выполняя задачи гуманизации обучения и воспитания, педагогический  коллектив 

использует в своей работе возрастной подход, так как средства культуры мышления, 

внимания у детей различного возраста различны. Классные руководители 1-11 классов 

изучают особенности психологического развития детей своего класса, используя и внедряя 

новые методики, диагностики, внося необходимые коррективы, прогнозируя будущие черты 

личности ребенка строя модель выпускника. Все классные руководители работают по 

индивидуальным и групповым программам воспитания. Основная часть классных 

руководителей владеет методикой диагностики, как уровня развития коллектива, так и 

отдельной личности. Особенно хорошо это удается классным руководителям: Дерябиной 

Г.А, Болтановой З.Г., Нелиной Н.П.   

  Школа по – своему решает проблему формирования воспитательной системы, исходя из 

сложившейся за многие годы собственной практики и практики других педагогических 

коллективов. 

Воспитательную систему Родинской средней школы можно охарактеризовать, как 

сложившуюся,  а  отношения в ней - гуманистические. В школе благоприятный 

психологический микроклимат. В последние годы педагоги школы долго и упорно, с 

радостями и огорчениями, поисками и находками изучали опыт лучших школ страны, шаг за 

шагом перестраивали свою работу, стремились сделать так, чтобы и детям и учителям и 

родителям в школе было хорошо. Проблема создания и развития гуманистических 

отношений в школе – одна из важнейших. На начальном этапе благоприятный 

психологический климат, создавая интуитивно, в настоящее время это делается 



целенаправленно. Для простоты изложения и анализа мы разделили все выработанные нами 

цели воспитательной системы на три большие подгруппы, хотя и понимаем всю условность 

подобного деления, а потому в практике редко отделяем их друг от друга. 

Обучающие цели: 

- повышение качества обучения через совершенствование методики урока и использование 

системы разно уровневых заданий, позволяющих обучать учащихся на уровне их учебных 

возможностей; 

- формирование познавательных интересов учащихся через систему творческих заданий, 

внеклассную работу по предметам. 

Развивающие цели: 

- развитие умений учащихся самостоятельно добывать свои знания, применять полученные 

теоретические знания на практике, в повседневной жизни. 

- Продолжить работу по развитию внутри коллективных отношений, шире используя для 

этого новые формы работы с учащимися. 

Воспитывающие цели: 

- совершенствование навыков общения в разнообразных ситуациях; 

- воспитание культуры поведения учащихся; 

- формирование художественного вкуса. 

-     формирование культуры здорового образа жизни.   

Одним из средств развития воспитательной системы является цикл ключевых дел. 

Внеурочная работа школы, построенная на распространенной методике коллективного 

творческого дела, в то же время отличается своеобразием. Коллективное творчество – это 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование ценностного отношения к 

таким понятиям, как «семья», «общение», «национальная культура», «экология», это 

ориентация на личность школьника, на его интересы и способности, это стремление к тому, 

чтобы каждый – и ребенок, и педагог – мог реализовать себя как индивидуальность. 

При подготовке любого дела в школе усилиями учителей, детей, родителей 

проводится «мозговой штурм, собирается банк идей, в результате чего все осознают себя 

причастными к школьной жизни. 

Тесное взаимодействие учащихся проявляется на празднике «Посвящение в 

первоклассники», где старшеклассники разрабатывают и проводят с детьми различные 

конкурсы, творческие испытания, знакомятся с малышами в первый их день поступления в 

школу, проводят с ними экскурсию по школе. В школе существует шефство 

старшеклассников над младшими. Это делается для того, чтобы больше малышей и 

старшеклассников познакомилось друг с другом. Классное руководство осуществляется по 

тому же принципу: учитель выпускает 11 класс и берет 5, над которым шефствовали ребята 

старшего звена. Пятиклассники начинают шефство над малышами. Таким образом, более 

органично и безболезненно решается проблема адаптации малышей в среднем звене. 

Родители малышей уже знают будущего классного руководителя. Он же в свою очередь, 

получает информацию о пятиклассниках, знает их индивидуальные возможности, 

особенности характера, поведения. Кроме того, дети разных возрастных групп участвуют в 

различных общешкольных мероприятиях – праздниках, походах, соревнованиях. В ходе 

подготовки  к ним интенсивно идет процесс межличностного и межролевого общения 

старших и младших. У младших проявляются свои любимцы среди старших и наоборот. 

Одним из наиболее эмоциональных и с нетерпением ожидаемых в школе событий 

является школьный турслет. 

В этот  день вся школа отправляется на любимое место – поляну, со всех сторон 

окруженную лесом. Даже когда ветреная погода – здесь тихо. Школа строится на 

традиционную линейку, капитаны команд рапортуют перед главным судьей соревнований – 



организатором школы о готовности к началу слета. Сколько выдумки, фантазии проявляется 

в названиях, девизах команд. В воздухе витает «дух соперничества». На поляне проходят 

различные соревнования, туристические испытания, конкурсы обедов, художественной 

самодеятельности, наконец, все просто общаются и создают праздник друг для друга. 

Завершается слет общим костром, у костра – песни, откровенные беседы. Такого рода 

общение очень ценится в школе. 

Гуманистические отношения свойственны не только ученическому, но и 

педагогическому коллективу. Директор школы и его единомышленники создают вокруг себя 

удивительно комфортную атмосферу для работы и общения. В семье особый 

гуманистический стиль общения, сложившийся между взрослыми передается детям. 

Своеобразная «волна общения, возникая в педагогическом коллективе, захватывают и детей 

и родителей. 

Традиционным стало в школе проведение осеннего бала, посвященного Дню 

учителя. Это первый общешкольный вечер после летних каникул, поэтому готовятся к нему 

особенно тщательно все дети. Руководит подготовкой к нему 11 класс. Дело по душе 

находится каждому: оформляются пригласительные билеты для учителей, поздравительные 

открытки, выпускается большая (праздничная) стенгазета, посвященная предстоящему 

празднику, проводятся экспресс – опросы, берутся интервью у учителей, что позволяет детям 

лучше узнать своих учителей, конкурсы сочинений «Мой любимый учитель», «Мой идеал». 

Особое место отводится написанию сценария проведения вчера, который каждый год бывает 

разным, но чаще всего это КВН – или соревнование между командами учителей (молодыми и 

опытными), (супружескими парами), (учителями и старшеклассниками), сборными 

командами. Всегда очень красочно оформлен зал, осенние листья, конкурс осенних 

композиций и множество цветов. Девочки – старшеклассницы готовят сладкие угощения для 

своих учителей (торты, пирожные, печенье). В интервалах между выступлениями команд – 

музыкальные паузы, где звучат любимые песни учителей. 

Заканчивается вечер праздничной дискотекой «Веселое настроение», в которой 

принимают участие и  дети и  учителя.  

Таким образом, создается удивительно сердечная атмосфера, которая не всегда 

возможна в профессиональной повседневной деятельности. Частыми гостями на таких 

вечерах родители учащихся, которые тоже приходят поздравить учителей. 

Определенным показателем благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе является его кадровая стабильность. Учителя не уходят из нашей 

школы в другие. Были случаи, когда педагоги, уйдя из школы по личным обстоятельствам, 

все же возвращались в свой коллектив. Учитывая, что на эмоциональный комфорт учителя 

очень влияет эффективность его преподавательской деятельности, в школе делается все, 

чтобы она была успешной. Для учителей постоянно проводятся семинары, круглые столы, 

встречи в педагогической гостиной. Они участвуют в работе конференций, обмениваются 

опытом, получают новую информацию. За последние два года на базе нашей школы, было 

проведено два областных семинара по вопросам обучения и воспитания и наши учителя, 

были их активными участниками. Для коллектива школы это были серьезные испытания, 

которые мы выдержали с честью. Преодоление трудностей сообща – одна из важнейших 

характеристик педагогического коллектива нашей школы. 

Еще одна форма оказания помощи учителю в его профессиональной деятельности – 

собеседование учителя с администрацией в конце учебного года. Администрация школы 

заслушивает отчеты  учителей, анализирует вместе с ними возникшие за год проблемы, 

усвоение учебного материала учащимися, определяются пути устранения возникших 

трудностей. Естественно, что такое взаимодействие помогает учителям осознавать свои 

проблемы, преодолевать затруднения и в итоге добиваться успеха. Деловое, 



заинтересованное общение в педагогическом коллективе положительно влияет на 

эмоционально – психологический климат в школе. Администрация школы использует и 

материальные стимулы успешной деятельности учителей; ежегодно кандидатуры учителей 

подаются в Управление образования для награждения Почетными грамотами УО, 

Администрации Сорочинского городского округа, Министерства образования Оренбургской 

области,  Министерства образования России. Это, конечно же, положительно влияет на 

эмоциональную атмосферу в педагогическом коллективе и  школе. 

Благоприятный психологический климат школы, общность интересов детей и 

взрослых, атмосфера дружелюбия и доверия между ними проявляется, во всем начиная с 

кабинета директора. Дверь кабинета никогда не закрывается. Дети смело идут к директору с 

любыми проблемами и в большинстве случаев находят им решения. Часто в кабинет 

приходят «герои дня». В какой только роли не приходится выступать директору – психолога, 

психотерапевта, а то и судьи, следователя. Конечно, не все проблемы и конфликты можно 

решить тут же, но всегда решается главная – снять напряженность в отношениях, «потушить» 

конфликт. На встречах с директором дети обсуждают назревшие проблемы со своих позиций, 

объясняют свое видение возникших конфликтов. 

Интерес к учебе достигается за счет различных форм интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. Педагоги применяют такие формы занятий, как беседы, лекции, 

конференции, уроки – путешествия, научные конференции, уроки доброты, творчества.   

Педагогический коллектив всегда держит в поле зрения проблемы отдельных детей, не 

упуская из виду самые незначительные из них. Ежегодно в начале учебного года в школе 

обновляется социальный паспорт, куда вносятся дети – сироты, инвалиды, многодетные, 

малообеспеченные , неблагополучные семьи, дети, стоящие на внутришкольном контроле и 

на учете в КДН. С этим контингентом детей дополнительно организована работа педагога-

психолога школы и классных руководителей.  

     В нашей школе созданы условия для проведения воспитательной работы с детьми. 

Светлые уютные учебные кабинеты, во всех силами родителей создан ремонт, в них много 

комнатных растений, за которыми дети охотно ухаживают. Особенно уютными являются 

кабинеты истории (зав.кабинетом Трахирова Н.И.), 3 класса (кл. рук Мезенцева С.В.),  и 

химии (зав.кабинетом Баскакова О.А). В распоряжении детей имеется столовая, библиотека, 

в которой имеется 800 экземпляров художественной и методической литературы, около 4000 

экземпляров .учебников. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебниками. Работа 

библиотеки спланирована, библиотекарь Жулдаева В.В. оказывает помощь детям, учителям, 

воспитателям в подборе материалов к проводимым мероприятиям, сама проводит их во 

внеурочное время. Здесь всегда тепло и уютно, можно посидеть, почитать в свободное время. 

К услугам детей спортивная площадка, стадион, спортивный зал, где проходят занятия 

физической культурой, работают спортивные секции и кружки. Спортинвентарем школа 

обеспечена, за последние годы приобретено много комплектов лыж в для малышей и 

старшеклассников, велотренажер, беговую дорожку,  различные мячи, скакалки, обручи, 

кегли. 

Восемь лет назад в школе создан музей истории школы, в котором представлены материалы 

38 - летней жизни нашей школы, ее выпускников, педагогов, руководителей, нынешних 

учащихся. Для отдыха детей во время перемен в свободное время от учебы время, в школе 

имеется комната школьника и две игровые комнаты для учащихся начальных классов. Там 

имеются телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, настольные игры. В школе 

имеется компьютерный класс с 15 компьютерами, в котором проводятся уроки информатики, 

внеурочные занятия в каникулярное время.  

     4 кабинета начальных классов,  информатики, русского языка и химии оборудованы 

интерактивными досками, в кабинетах географии, биологии, истории, математики и физики 



работает мультимедийное оборудование. Имеется выход в интернет, голосовая и видеосвязь. 

Здесь проходят уроки по различным предметам, занятия кружков, презентации ученических и 

учительских проектов, подготовка к внеклассным  и общешкольным мероприятиям. 

      В социум школы входят сельский клуб, библиотека, врачебная амбулатория с физ. 

кабинетом, зубным кабинетом, детсад, ЗАО «Родина». 

        В школе поддерживается нужный тепловой режим, постоянно обновляется мебель, в 

школьной столовой бесплатные   горячие завтраки для всех школьников.  

 Приоритетное направление воспитательной работы в нашей школе-  гражданско-

патриотическое. Здесь многое значит знание истории земли, на которой живешь, своей 

деревни, поселка. Вопросы краеведения-ведущие элементы воспитания детей в нашей школе. 

В музее истории поселка отражается весь 78 –летний путь нашего совхоза от самых истоков 

,основателей до сегодняшних дней . Имеются экспозиции о ветеранах труда и войны, 

передовиках производства, наградах птицефабрики. Классные руководители часто проводят 

ЧИО на краеведческие темы в музее поселка Родинский. В школе создан музей истории 

школы , в котором собран и оформлен материал о первых учителях и руководителях школы, 

ветеранах педагогического труда, пионерах, комсомольцах. Особую гордость представляют 

выпускники школы, которые трудятся во всех областях науки и техники как в России , так и 

за ее пределами. Школьный музей стал в свою очередь основой для создания туристско-

краеведческого движения «Отечество» ,которое работает над пополнением экспозиций музея. 

В школе проводятся традиционные встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, 

тематические лекции, Вахта Памяти мероприятия по празднованию знаменательных дат, 

организуются выставки творческих работ, рисунков, конкурсы  сочинений, военной песни и 

строя. В школе функционирует кадетский класс. Наряду с общеобразовательными 

дисциплинами кадеты изучают риторику, посещают занятия по строевой  подготовке, 

изучают историю ВС РФ. Они –активные участники всех школьных и районных мероприятий 

по этому направлению. Одним из наиболее эффективных мероприятий в системе военно-

патриотического воспитания является Месячник  оборонно-массовой работы ,который 

планируется и проводится совместно с учителями ОБЖ, физкультуры, вожатой, педагогами 

дополнительного образования, родителями и завершается 23 февраля районным 

мероприятием, в котором наши юноши принимают самое активное участие. Ежегодно наши  

школьники принимают участие в соревнованиях юных туристов и краеведов  с элементами 

школы безопасности, в военно-полевых сборах на базе подшефной воинской части Тоцкого 

гарнизона, в игре «Зарница».В прошедшем учебном году была организована подготовка к 

празднованию 71-летия Великой Победы. Ветераны войны и труда, вдовы были охвачены 

особой заботой и вниманием,  им была оказана необходимая помощь и поддержка. В рамках 

подготовки к празднику в школе проведены акции «Как живешь ветеран ?», «Аллея славы», 

«Вахта памяти», подготовлен и проведен большой праздничный концерт для жителей 

поселка. 

   В нашем ОУ имеется необходимая материальная база для проведения работы по военно- 

патриотическому воспитанию: оборудован кабинет ОБЖ,  спортивный городок ,полоса 

препятствий . 

 

      Другое приоритетное направление воспитательной работы-здоровьесберегающее. 

Инициативной группой педагогов разработана программа развития школы «Школа 

здоровья», рассчитанная на 3 года. В этом учебном году осуществляется работа на третьем 

этапе программы. Подготовлена нормативно-правовая база, проведены необходимые 

диагностические опросы, обработан собранный материал. Финансовое обоснование 

программы предполагает пополнение спортивной базы школы, приобретение оборудования 

для реализации программы развития школы, укрепления здоровья участников 



образовательного процесса. Президентский грант в миллион рублей полученный школой в 

этом году поможет решить некоторые проблемы касающиеся программы «Здоровья», 

которая предусматривает изучение физических особенностей и возможностей детей каждым 

классным руководителем, тесное сотрудничество с медработниками, знакомство с 

результатами углубленного осмотра детей ,регулярно проводимого врачами-специалистами,  

а также оказание помощи родителям в выработке для каждого ребенка оптимального режима 

дня в соответствии с его индивидуальными особенностями и состоянием здоровья. В рамках 

программы «Здоровье» проводится цикл бесед, знакомящих детей с простейшими приемами 

оздоровления своего организма, методами     релаксации, точечного массажа, осуществляется 

антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, ведется работа по профилактике наркомании, 

токсикомании, СПИДа. 

Раз в четверть проводятся Дни здоровья, в которых принимают участие дети, учителя, 

педагоги дополнительного образования, родители. Разработан единый спортивный режим 

школы, который предусматривает утреннюю зарядку, физминутки на уроках , работу 

спортивных кружков и секций во внеурочное время. Дети активно принимают участие во 

всех общешкольных и районных мероприятиях а также в областных соревнованиях по 

борьбе, настольному теннису. В районной спартакиаде школьников на протяжении многих 

лет школа занимает призовые места. Следует отметить, что с получением  Президентского 

гранта школа пополнилась спортинвентарем - приобретены 20 пар комплектов пластиковых 

лыж, различные мячи, велотренажер, беговая дорожка, гимнастический мостик, мелкий 

спортинвентарь, а также хоккейная форма. В целом школа обеспечена спортинвентарем на 

80%.Стало доброй традицией проведение спортивных праздников и состязаний во время  Дня 

открытых дверей, Дня Победы, при проведении Дня детства. Особенно охотно и 

результативно дети занимаются  русской лаптой, футболом, хоккеем с педагогом 

дополнительного образования Болтановым Т.К. и настольным теннисом с Гринцовым С.А.  

     Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет ителлектуальному 

воспитанию, вовлечению учащихся в активную познавательную деятельность, которая 

способствует развитию у них устойчивого интереса к знаниям расширению кругозора. 

Школьники посещают факультативные занятия и групповые консультации по различным 

учебным дисциплинам, где они овладевают навыками самостоятельной работы с научно-

популярной литературой, справочниками. Это позволяет расширить кругозор детей в 

интересующих их областях, что позволяет лучше подготовиться к поступлению в Вузы и 

Сузы. На ЧИО проводятся КВН, викторины, Брейн-ринги, «Поле чудес», «Счастливый 

случай» с самой разнообразной тематикой.  

.Дети принимают участие в школьных и районных олимпиадах. Следует отметить, что в этом 

учебном году наши ученики завоевали 5 призовых мест. Это больше, чем в прошлом году. 

Несмотря на проводимые мероприятия,  работа по этому направлению недостаточна. Такой 

вывод можно сделать исходя из анализа уровня воспитанности по критерию 

«Любознательность» и «Эрудиция» несколько ниже, чем по другим критериям уровня 

воспитанности .  Слабым звеном в этой работе является и тот факт, что  мало учащихся 

нашей школы занимаются научно-исследовательской работой, которую должны возглавлять 

опытные учителя-предметники. Педагоги объясняют это очень большой загруженностью 

уроками и общественной работой. Хотя из бесед с детьми было выяснено, что они хотели бы 

заниматься более глубоким изучением любимых предметов и проводить исследования в этой 

области. Старшеклассники уровень знаний по отдельным предметам повышают на занятиях в 

очно-заочной школе «Дар». 

Продолжается работа над формированием духовно-нравственных качеств школьников. Эта 

работа особенно подробно спланирована классными руководителями. Здесь используются 

различные формы работы с детьми: тематические ЧИО, практические занятия по культуре 



поведения и общения, беседы по правовой тематике, встречи с медработниками, 

представителями правоохранительных органов, психологами. Проводится месячник 

правовых знаний . 

Если говорить о воспитании нравственных качеств, то такие качества как ответственность, 

самокритичность, общественная активность, товарищество заложены у большинства 

учащихся, но у 9% детей эти качества не стали повседневной нормой поведения, поэтому в 

этом направлении классным руководителям еще предстоит работать. 

       Продолжается работа по формированию коммуникативной культуры. 

   В настоящее время в школе сложился прекрасный коллектив, придерживающийся 

демократических и гуманистических принципов, представляющий собой союз детей и 

взрослых: думающий, творческий, который дорожит своими традициями нравственными 

ценностями главное, из которых – создание условий для развития личности каждого ребенка, 

его здоровья, ума, творчества. 

Но вместе с тем, как и в любой системе, в нашей воспитательной системе имеются 

противоречия. Это – различное отношение детей к разным педагогам школы. С одними дети 

очень откровенны, доверительны, с другими - осторожны, сдержанны, особенно с 

некоторыми молодыми учителями. Такого рода проблема – предмет особой заботы 

педагогического коллектива. Воспитательная система Родинской школы прошла в своем 

развитии несколько этапов. Делался упор на учебную деятельность, на развитие внеклассной, 

внешкольной работы, общение. Но всегда в центре внимания было формирование в школе 

гуманистических отношений. В настоящее время основной жизнедеятельности детей и 

взрослых стало общение, реализуемое и в процессе разных видов деятельности и как 

самостоятельный вид жизнедеятельности. Дальнейшее развитие и совершенствование 

воспитательной системы коллектив школы связывает с содержательным обогащением всех 

видов общения. 

Говоря об отношениях взрослых, нельзя не упомянуть об отношениях между 

родителями и учителями. Эти отношения имеют характерную особенность, возникающую из 

окружающей среды, которая порождает ряд серьезных для школы проблем. Педагоги не 

всегда могут принести в каждую семью желаемые гуманные отношения и не в состоянии 

полностью устранить негативные влияния семьи на ребенка. Влияние на родителей 

осуществляется главным образом путем максимального вовлечения их в жизнь школы. 

Родителей учащихся постоянно приглашают для участия в тех или иных делах школы: в 

совместных спортивных соревнованиях («Папа, мама, я – спортивная семья»), туристических 

походах, экскурсиях в природу, праздниках. Классные руководители устраивают для 

родителей встречи с врачами, работниками инспекции по делам несовершеннолетних, 

внешкольных учреждений и спортивных секций. Большую помощь в воспитании оказывает 

достаточно сильный, боевой и органично включенный в педагогический процесс школы 

родительский комитет, занимающийся с неблагополучными семьями, распределяющий 

материальную помощь, организует праздничные мероприятия. А уж о контактах родителей 

учителей по поводу конкретных проблем, о «неформальных» консультациях, консилиумах, 

беседах и говорить не приходится – это давняя, устоявшаяся традиция. Здесь большинство 

родителей, как и дети, живут жизнью школы. 

Отношения, складывающие в школе, педагогический коллектив стремится привнести 

в окружающую среду, благоустройству села, парка по уходу за памятником воину – 

победителю; осуществляется шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми 

жителями поселка, производственными объектами АО «Родина». 

Разнообразные виды деятельности обогащают духовную жизнь детей, делают ее 

увлекательной, яркой, красочной. При этом они не вытесняют труд, а, переплетаясь с ним, 

превращают его из необходимости в заботу и радость. 



Ведущей, если не главной, чертой воспитательной системы явилась серьезная 

трудовая деятельность, охватившая все школьные классы. В школе возникли разные виды 

труда: самообслуживание работа на пришкольном участке, благоустройство стадиона, 

регулярные трудовые десанты. Суть всей этой деятельности состоит не в самом виде труда, а 

в том, что эта деятельность коллективная и наглядно – полезная. В итоге формировалось 

коллективное самосознание: ребята ощущают гордость за результаты общего труда. 

Сплоченность коллектива школы сказывается и на отношении к учебно–

воспитательному процессу, и на его организации. Школа обеспечивает довольно высокий 

уровень обучения учащихся. Выпускники школы подготовлены к поступлению в учебные 

заведения Оренбурга, Бузулука, Самары, Москвы. Причины этого не только в обычных 

мотивах познавательной деятельности, сильном составе учителей и ориентации на получение 

образования, но и в тесной связи учения со всей жизнью школы. Ученики дорожат честью 

школы, класс и в большинстве своем не подводят коллектив нерадивым отношением к учебе. 

Общая успеваемость по школе составляет 99,2%,  качество знаний 60%, отличников в 3-11 

классах – 3, на «4» и «5» занимаются 58 учеников. На протяжении всего года в школе идет 

изучение интересов, склонностей, потребностей школьников.      В школе имеются 

мастерские, но их оборудования недостаточно для проведения учебных занятий и кружковой 

работы. В ОУ имеется пришкольный участок площадью 0,8 га,  где в течение лета силами 

учащихся и педагогов выращиваются овощи для школьной столовой, детсада, проводится 

опытническая работа, выращиваются цветы. 

      В этом учебном году в школе  были организованы отдых и оздоровление детей и  летняя 

трудовая практика. Работал лагерь дневного пребывания «Сказка», в трех лагерных сменах 

отдохнули и оздоровились 60 детей.  

а также заготовлены зелень и лекарственные травы для витаминного чая. 

 

5.Анализ работы по вопросам соблюдения охраны труда и пожарной безопасности в 

МБОУ «Родинская СОШ» 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого 

образовательного учреждения. 

Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 

разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда  разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда для учреждений образования; 

- Учебный план обучения по охране труда для специалистов образовательный 

учреждений; 

- Тематический план и программа обучения по охране труда 

- Программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслуживающего 

персонала; 

- Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов 

- Положение о комиссии по охране труда; 



- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда 

на   2015/2016 учебный год 

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2015/2016 учебный год 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015/2016 учебный год 

- Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и профсоюзным 

комитетом на 2015/2016 уч.год 

- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы 

с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике 

безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время.  

Проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во 

время таких мероприятий, издаются приказы директора с занесением записи в журнал об 

ответственности учителя за проведенное мероприятие. 

В 2015-2016 учебном году  прошли курс по обучению охране труда – директор школы 

Мешкова Т.П., заместитель директора по ВР Баскакова О.А., заместитель директора по АХЧ 

Михайлова И.В. и председатель профсоюзного комитета Зобнина Г.А. с получением 

удостоверения о проверке знаний по охране труда.  

В школе заключен коллективный договор, зарегистрированный в отделе по труду 

Администрации городского округа. Принято соглашение  по охране труда, которое является 

приложением к коллективному договору и рассматривается как правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда.  

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим 

труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и  

контроль за его выполнением. 

Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда составляются и 

подписываются акты – разрешения на проведение занятий в кабинетах, мастерских и 

спортивном зале. В кабинетах имеются все необходимые инструкции, составленные на 

основе типовых инструкций и утвержденные директором школы. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. 



 Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация третьего типа. Школа 

обеспечена первичными средствами пожаротушения – 16 огнетушителей,  новыми 

светящимися планами  эвакуации на каждом этаже, световыми указателями выходов. 

В школе ежемесячно проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в 

случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка знаний, умение 

четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений 

администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором  Программе производственного 

контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений, контрольные 

замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях. 

Проведена работа по аттестации рабочих мест по условиям труда, с результатами 

которой под подпись  был ознакомлен каждый работник школы.  

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к новому учебному 

году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические 

мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно 

проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма.  

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся обеспечения здоровых 

и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения травматизма, 

безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание оптимального 

режима труда и отдыха. 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Разработать план мероприятий по охране труда и провести проверку знаний 

персонала. 

2. Разработать план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Наладить работу комиссии по охране труда. 

4. Провести обучающий семинар по охране труда с сотрудниками школы. 

5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных актов 

в области охраны труда. 

6. Проводить  профилактическую работу по снижению травматизма среди учащихся и 

работающих в образовательном учреждении 

 

 

 

6.  Итоги работы 

Проводимая в школе воспитательная работа позволила добиться следующих достижений и 

результатов:   

 

Достижения учащихся 

МБОУ «Родинская СОШ» 

Сорочинского городского округа  



 за 2015-2016 уч.год. 

             

№ Мероприятия Место 

                             Окружные: 

1. «И гордо реет флаг державный» 

Спиридонова Дарья 

 

 

2 место 

2. Конкурс рисунков «Моя СуперСемья» 

Краснова Ольга 

Черба Надежда 

 

2 место 

3 место 

3. «Мисс Золушка - 2015», номинация 

 «Мисс привлекательность» 

 

победитель 

4. Фотоконкурс «Учитель – это призвание» 

Гончарова Арина  

 

2 место 

5. Военно-спортивная игра «Зарница»  

Разборка и сборка автомата Нелин Максим 

Метание гранаты  Мешкова Дарья  

Бег на 60 метров   Нелин Максим 

Бег на 1000 метров  Волокитин Дмитрий 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

6. Осенний  кросс «Золотая осень»         Волокитин 

Д. 

Потапов Д. 

Шумских Д. 

 

1 место 

2место                     

3 место 

7. Лыжные гонки среди кадетских классов 3 место 

8. Спартакиада школьников по Русской лапте 1 командное 

9. Соревнования по русской лапте среди кадетских 

классов 

2 место 

10. Соревнования по футболу в зачет спартакиады 

школьников 

3 место, кубок 

11. Показательные выступления авиамодельных  

объединений  

«На крыльях ветра)   

Патрушев Кирилл  

Зобнин Артем 

 

 

 

2 место 

2 место 

12. Открытое первенство ДЮСШ (гири) 

Волокитин Дмитрий 

Хайрушева Жанар 

 

1 место 

2 место 

13. Мастера волшебной кисти «Сохрани волшебные 

мгновенья» 

Краснова Ольга 

 

 

1 место 

14.. Фотовикторина «Люби и знай свой край», 

конкурс  «Молодежь и техника»  

Патрушев Кирилл 

 

 

3 место 

15.. Конкурс авиамоделей «Наша армия сильна»    

Бушин Виктор 

1 место 

16.  Конкурс знатоков техники  Бушин Виктор Грамота за участие 



17. Научно-практическая конференция учащихся 

«Шаг в будущее – 2016», номинация «Первые 

шаги в науку» 

Гончарова Арина, Кучеренко Юлиана 

 

 

 

3 место 

18. Конкурс по спортивному туризму «Подснежник», 

номинация «Велодистанция» 

Шавлов Дима 

Таубаева Анара 

 

 

 

1 место 

3 место 

19. Познавательная математическая игра «Форт-

Боярд» (команда 5 класса) 

 

3 место 

20. Конкурс, посвященный Дню молодого избирателя Грамота за участие 

21. Конкурс знатоков космонавтики Диплом за участие 

22. Акция «Письмо солдату» 

Краснова Ольга 

 

3 место 

23. Акция «Письмо космонавту» 

Соловьева Ирина 

 

3 место 

24. Слет ЮИД. Конкурс «Знать ПДД – чтобы жить» 

Команда «Светофор» 

 

2 место 

25. Соревнование по запуску воздушных змеев 

Бушин Виктор 

3 общекомандное    

 

2 место 

 

                              Областные: 

1. Гири  (юноши) - Волокитин Дмитрий 

Гири (девушки) – Хайрушева Жанар 

1место 

3 место 

2. Зональные игры на приз «Золотая шайба»  среди 

спортсменов 2000 – 2001г.р. 

 2 место 

3. «Я стою на пороге Вселенной» 

Краснова Ольга 

        Диплом обл. 

полиэтнической дет. 

библиотеки 

4. Конкурс рисунков «Ихтиандр или кто живет в 

воде» 

Краснова Ольга 

         

 

3 место 

5. XXIII областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

Краснова Ольга 

 

 

2 место 

 

  

                                Всероссийские: 

1. Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья» 

Краснова Ольга 

Черба Надежда 

 

 

2 место 

3 место 



2. Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Живое слово» 

Гончарова Арина 

Зобнин Андрей 

 

 

3 место 

3 место 

3. 1 Всероссийский конкурс «Таланты России» в 

номинации «Статьи и публицистика» 

Черных Ольга 

Зобнин Андрей «Моя мама-волшебница» 

 

 

 

 

2 место 

1 место 

4. Всероссийский конкурс «Мой Есенин» в 

номинации «Актерское мастерство» 

Горковенко Ксения 

 

 

1 место 

5. 2 Всероссийский конкурс «Таланты России» в 

номинации «Конкурс чтецов» 

Гончарова Арина» 

 

 

1 место 

                                                                                                                                                          

 

 

 

Контроль за состоянием совместной работы школы и общественности 

предусматривает изучение условий жизни и состояния воспитания детей в семье каждым 

классным руководителем. В течение учебного года согласно плану проведено 5 

общешкольных и 4 классных родительских собраний, по плану проводились занятия по 

Всеобучу. На них рассмотрены различные вопросы по семейному воспитанию, 

осуществлялась пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей, здорового 

образа жизни. На собрания приглашаются медицинские работники, глава сельской 

администрацией, представители правоохранительных органов, КДН,  ЗАО «Родина». 

Совместная деятельность школы и внешкольных учреждений осуществляется в рамках 

взаимодействия согласно плану с СДК, сельской библиотекой, ЦДТ, врачебной 

амбулаторией. Все запланированные совместные мероприятия с вышеназванными службами 

в основном выполнены. Осуществляется работа с комиссией по делам несовершеннолетних. 

На внутришкольном контроле стоят 2 ученика (4 класс -  Поляков Саша и 8 класс 

Кривогузова Лена) 

     Опекунских семей - 2 (Васильев Данил – 3 класс, Вилкин Георгий – 8 класс). 

  Приемная семья – 1 ( Леонов Алексей – 1 класс)  

  Совместными усилиями родительского комитета , учителей, медработников проведено 4 

рейда (1 раз в четверть) по проверке выполнения режима дня школьника, посещение 

дискотеки в СДК. Проводилось изучение системы работы классного руководителя Рогулиной 

А.Н. с трудными детьми. При планировании тематических родительских собраний всегда 

учитываются пожелания родителей, которые выявляются в результате анкетирования в конце 

учебного года. При проведении собраний рассматриваются вопросы организации горячего 

питания детей, режима дня школьника, обеспечения их учебной литературой, вопросы 

проведения массовых мероприятий, вопросы связанные с организацией ремонта школы, 

проводится анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. Анкетирование родителей в этом учебном году показало 

средний уровень удовлетворенности родителей работой ОУ – 2,9 (близкий к высокому – 

3,0). 



 Часто перед родителями выступают медработники нашей врачебной амбулатории с 

вопросами профилактики различных заболеваний, знакомят родителей с результатами 

углубленного осмотра детей, консультируют родителей по вопросам выполнения 

рекомендаций врачей – специалистов. Стало хорошей традицией проведение в школе Дня 

открытых дверей в марте. К этому дню готовятся выставки лучших тетрадей, дневников 

учащихся, кружковцы показывают свои лучшие рисунки, поделки, модели одежды, для 

родителей готовится концерт художественной самодеятельности, на котором выступают 

кружковцы. Родители могут «поболеть» за своих детей на спортивных состязаниях «Веселые 

старты», принять участие в спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

     Большую помощь оказывают родители школе во время проведения ремонта классных 

комнат, в проведении походов, экскурсий, массовых мероприятий. Последнее собрание 

учебного года традиционно посвящается итогам работы за год, отмечается положительное, 

указывается на недостатки, и намечаются перспективы будущей деятельности. 

     Ежегодно в школе проводится проверка общественной активности учащихся 5-9, 10-11 

классов. Из них 144 учащихся только 8 не имеют постоянных поручений. Органы 

ученического самоуправления работают активно, так как дети сами их формируют, 

поручения даются с учетом интересов и пожеланий детей. В анкетах дети отмечают в числе 

самых интересных мероприятий «Осенний бал», «День святого Валентина», конкурс 

новогодних программ, «День детства». Эти КТД отличались особым эмоциональным 

настроем, тщательной подготовкой сценариев, оригинальным оформлением музыкальным 

сопровождением. Анализ анкетирования позволяет сделать вывод: 90% учеников считают, 

что их жизнь в школе интересная потому что их окружают хорошие друзья, любимые 

учителя, только 4% детей затрудняются ответить на эти вопросы 95% детей считают что в 

школе должна работать детская общественная организация, которая должна заниматься: 

1. вопросами учебы и дисциплины – 23% 

2. организовывать интересные дела – 70% 

3. заниматься тем, что выберут для себя и решат ее члены – 7% 

Из взрослых, с которыми дети хотели бы работать в своей организации  

они называют классных руководителей, старшую вожатую, родителей, энтузиастов. 

Проведено анкетирование учащихся об оценке качества воспитательных мероприятий 

Из 20 проведенных мероприятий 10 оценено учениками на «отлично», 7 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно».  

               В работе с детьми педагоги школы используют принцип самоуправления. Совместно 

с ребятами обсуждаются предстоящие дела, планируется деятельность по их реализации, 

привлекаются ребята к руководству этой деятельностью, к анализу и подведению итогов. 

Восемь лет в школе работает детская организация «Остров Надежды», которая объединяет 

учеников 5-8 классов. Во главе республики стоит президент. Он руководит работой совета 

министров, которому подчиняются вольные города (классы, группы). Консультантом по 

вопросам работы детской организации является старшая вожатая Зобнина г.А..  Совет 

министров во главе с президентом организуют дежурство по школе, работу по направлениям 

«Зеленый щит», «Милосердие», «Свой голос», работу с «Солнышками», досуговую 

деятельность. Органом ученического самоуправления является совет старшеклассников. 

Курирует его работу заместитель директора по воспитательной работе Баскакова О.А. Совет 

старшеклассников руководит работой детской организации, организует общешкольные 

мероприятия, трудовую деятельность, спортивно-оздоровительную работу. 

             Наша республика имеет свою символику, флаг, гимн, законы, устав, программу 

развития, автором которой является старшая вожатая. При вступлении в ряды 

республиканцев используется принцип добровольности. Педагоги по отношению к органу 



самоуправления являются мудрыми советчиками, инициатива же исходит от самих ребят. 

Они сами планируют работу на год, ставят перед собой задачи и реализуют их через 

конкретную деятельность. В состав Совета Министров входят также взрослые – вожатая, 

учителя и все важнейшие дела планируются детьми на основе диагностирования их 

интересов. Начальные классы нашей школы объединяются в детскую организацию 

«Солнышки», которой руководит клуб «Вожатый». Каждый год в начале ноября ученики 2 

класса вступают в «Солнышки» и живут по законам своего коллектива, готовясь к 5 классу 

вступить в ряды республиканцев. 24 апреля – День рождения республики. Каждый классный 

коллектив среднего и старшего звена имеет свое название, девиз, песню, заповеди и законы, 

по которым они живут. Работа коллективов находит свое отражение в классных уголках. 

Традиционно в конце сентября проходит конкурс классных уголков, определяются 

победители. Лучшими в прошедшем учебном году были классные уголки 5, 8, 10 классов. 

Главному консультанту – старшей вожатой удалось сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников, опираясь на поддержку которых она осуществляет интересные задумки 

в реализации различных программ. Это не только традиционные праздники – Осенний бал, 

День рождения республики, новогодние утренники и вечера, но и новые по форме 

проведения мероприятия – конкурсы красоты, рыцарские турниры, тематические дискотеки, 

интеллектуальные игры, участие в районных игровых программах, фестивалях, смотрах. В 

подготовку этих мероприятий вложено немало труда и некоторых классных руководителей, 

родителей, педагогов дополнительного образования. Благодаря такому сотрудничеству 

общий уровень проведенных мероприятий достаточно высокий, на это указывают результаты 

анкетирования учащихся, которые проводятся ежегодно для изучения эффективности 

воспитательной системы школы. Большая роль в организации работы органов ученического 

самоуправления отводится классным руководителям, что также подтверждается при анализе 

анкет учащихся 2-11 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


