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Информационная справка 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная  

школа  №5  имени  А.Н.Лавкова» г. Сорочинска  Оренбургской  области 

Юридический (фактический) адрес:461906, Российская Федерация, Оренбургская область, 

город  Сорочинск, бульвар Нефтяников, дом № 15 

Телефон: 8(35346) 6-00-63 

E-mail: sorobr-5@yandex.ru 

Адрес сайта: http://sorobr-5.ru 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности:  серия 56 Л 01  № 0005170 от 

02.05.2017 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 56  А 01 №  0004019 от 22.05.2017 г. 

срок действия до 22.05. 2029 г., выдано министерством  образования  Оренбургской  области  

Описание основных характеристик образовательного учреждения:  

Режим работы:1 смена 

Количество классов-комплектов – 22 

Структура и накопляемость смен: обучение по шестидневной неделе со 2 по 10 классы, 

обучение по пятидневной неделе – 1 классы. 

Режим каникул: осенние (ноябрь), зимние (декабрь - январь), дополнительные для 1-го класса 

(февраль), весенние (март), летние (июнь, июль, август).  

Аттестация учащихся: 2-9-й классы – по четвертям. 

Количественные характеристики 

     Обучающиеся 

Всего классов/в них 

обучающихся 

Проектная мощность 2016 – 2017 уч. год 

1-4 классов  12/282 

5 – 9 классов   9/202 

10 классов  1/8 

Итого 750 22/492 

Успеваемость 

Классы Обучалось на 

«4»и«5» 

Количество 

учащихся 

Процентное соотношение 

2 – 4 классы  135 196 68,8% 

5 – 9 классы 88 202 42,6% 

10 класс 2 8 75% 

Итого 225 406 55,4% 

        Сохранение контингента 

Всего обучающихся 2016 – 2017 уч. год 

На начало года 508 

На конец года  492 

Зачислено в течение года 9 

Оставлены на повторный год 2 

Отчислено всего в течение учебного года 25 + 23(9-классники) 

Из них: 

- в другие школы 

- окончили 9 классов 

 

25 

23 

 

 

 

http://sorobr-5.ru/
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I. Анализ организации учебной деятельности. 
В 2016 – 2017 учебном году деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

имени А.Н.Лавкова» г. Сорочинска  оренбургской  области была направлена на реализацию 

закона «Об образовании в Российской Федерации», устава школы, годового плана работы 

школы, реализации учебного плана начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Перед коллективом была поставлена цель: достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ . 

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. Школа 

осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам: 

- начального общего образования (1 – 4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (5 – 9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (10 – 11 классы, нормативный срок освоения 2 года).  

Учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. Действующий учебный 

план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении структуры, 

содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся. 

В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная части. 

Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из 

регионального и школьного компонентов. 

Федеральный компонент учебного плана включает Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в соответствии с базисным учебным планом. 

Региональный компонент реализовывался в 2016 – 2017 учебном году в следующем варианте: 

- преподавание учебных дисциплин регионального компонента;  

- включение тем, разделов, блоков содержания образования в учебные предметы федерального 

компонента по содержательным линиям. Приоритетными содержательными линиями являются 

социально-правовая  культура, культура здоровья и охрана жизнедеятельности, 

информационная культура, художественная культура, экологическая культура. 

Компонент образовательного учреждения построен на основании изучения образовательных 

потребностей учащихся и их родителей. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения использовались на:  

- ведение предметов и элективных курсов, формирующих познавательные интересы учащихся 2 

- 9 классов; 

- организацию предпрофильной подготовки учащихся 5 – 9 классов; 

- удовлетворение образовательной потребности учащихся и их родителей ;  

- повышение качества знаний, умений и навыков  

На старшей ступени обучения в 10 классе, социально-гуманитарного профиля, часы школьного 

компонента были использованы  на модуль «Естествознание» для выполнения программы по 

физике и химии, на практические занятия по математике по подготовке к ЕГЭ.  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их 

личные особенности, интересы, склонности. 

В течение 2016 – 2017 учебного года пор плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам учебного года учебные программы на всех ступенях 

обучения по всем предметам выполнены. 

Расписание учебных занятий, количество реализуемых учебных дисциплин соответствуют 

учебному плану, прослеживается фактическое исполнение образовательных программ в части 

теоретической и практической части. 

Годовой календарный учебный график регулирует плановое исполнение учебных занятий, 

каникул, административных контрольных работ, государственную итоговую аттестацию и т. д.  

Учебные программы позволяют реализовывать государственный образовательный стандарт в 

части минимума содержания образования. Таким образом, уровень и направленность 
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реализуемых образовательных программ соответствует типу и виду образовательного 

учреждения. 

Сведения о здоровье учащихся 

Соотношение количества практически здоровых детей и детей с отклонениями в 

здоровье. 

 2016 – 2017 уч. год 

 

 Кол – во  % 

Практически здоровы 67 14% 

Имеют отклонения 425 86% 

 

 

Распределение  обучающихся по физкультурным группам 

 

Группы здоровья 2016-2017    

 (508 обуч.)    

основная 420 (85%)    

подготовительная 55 (11%)    

специальная 13 (3%)    

освобожденные 

4 (1%)   

 

  

 

Как видно из приведѐнной таблицы количество обучающихся относящихся к основной и 

подготовительной группам составляет 96 %, детей освобождѐнных от занятий физкультурой 

1%. 

Динамика заболеваемости (по основным видам заболеваний) 

 

Патология 2016-2017 

  Кол-во % 

ЛОР патологии 83 17% 

Нарушение зрения 106 21% 

Нарушение речевого развития 4 0,8% 

Заболевания    

опорно –  94 19% 

двигательного    

аппарата    

Заболевания сердечно –   

сосудистой системы 46 9% 

Заболевания ЖКТ 17 3% 

Заболевания мочевыделительной 23 5% 

системы   

Заболевания эндокринной 34 7% 

системы   

-Заболевания органов дыхания 11 2% 

Заболевания нервной системы 31 6% 

Отставание в физическом 3 0,7% 

развитии   

«Д» группа по туберкулезу 306 62% 

Всего выявлено: 758  
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Проведенная диагностика обучающихся школы выявила следующие патологии: 

 Ортопедические –94чел. - 19%; 

 Глазные – 106 чел. – 21 %; 

 Неврологические – 31 чел. – 6 %; 

 Желудочно – кишечные – 17 чел. – 3 %; 

 Сердечно – сосудистые – 46 чел. – 9%; 

 Тубинфицированные – 306чел. – 62%. 

Итого по школе 492 детей страдают патологическими заболеваниями, из чего следует, 

что проблема сохранения здоровья обучающихся будет приоритетной в  образовательном 

процессе. 

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, нужно отнести 

снижение количества и уровня жизни, ухудшение условий учебной деятельности, качества 

питания, экологической обстановки, увеличение стрессовых нагрузок и, как следствие, нервно  

– психических расстройств. 

Состояние здоровья обучающихся декретированных возрастов. Состояние 

здоровья первоклассников 
 

Учебный год Всего I группа II группа III группа IV группа 

  здоровья здоровья здоровья здоровья 

2016-2017 86 19(22%) 56 (65%) 11 (13%) 0 

 

Количество обучающихся 1 класса относящихся к 1 и 2 группам здоровья составляет 87 

%.  К четвертой группе здоровья нет. 

Состояние здоровья пятиклассников 

Учебный год Всего I группа II группа III группа IV группа 

  здоровья здоровья здоровья здоровья 

2016-2014 45 7 (15,5%) 30(66,6%) 7 (15,5%) 1(2,2%) 

 

Анализ здоровья пятиклассников показал, что 37% учащихся относятся к 1 и 2 группам 

здоровья, один к четвертой. 

Состояние здоровья девятиклассников 

Учебный год Всего I группа II группа III группа IV группа 

  здоровья здоровья здоровья здоровья 

2016-2017 23 2 (9%) 18 (78%) 2 (9%) 1 (4%) 

 

Главными причинами плохого здоровья детей являются: перегрузка учебным материалом, 

медицинская и психологическая неграмотность со стороны родителей, отсутствие должного 

внимания к двигательной активности и физической культуре, недостаточное пребывание на 

свежем воздухе, неправильное питание.. 

Задачи: 
 Регулирование перегрузки обучающихся. 

 Оптимальная организация учебного дня с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 Организация спортивной работы с оздоровительной направленностью.  

 Коррекция физического развития школьников. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению  

здоровья обучающихся будет осуществляться  по следующим направлениям: 

- оптимизация учебной нагрузки; 

- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;  

 



6 
 

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися начальной основной 

школы; 

 

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 

Сведения о кадрах 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 39  человека (38 человек – постоянные работники 

и 1 человек – по совместительству). 

— руководящие работники – 4 человека; 

— учителя – 31 человек; 

— другие педагогические работники: 

педагог-психолог – 1 человек, 

вожатая – 1 

библиотекарь – 1 

методист  по  ИКТ – 1  

 

Начальное   образование: 19 человек 

Из них: 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внешнего  совместительства – 

0; 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внутреннего   

совместительства – 2 человека; 

лица, имеющие  почетные  звания при  отсутствии  ученой  степени и  ученого  звания  - 2 

человека; 

лица, имеющие  высшее  образование – 15 человек; 

лица, имеющие  среднее профессиональное  образование – 4 человека; 

с  высшей   квалификационной  категорией- 5 человек; 

с  первой  квалификационной  категорией – 9 человек. 

 

Основное  общее  образование – 22 человека 

Из них: 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внешнего  совместительства -

1 человек; 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внутреннего   

совместительства – 3 человека; 

лица, имеющие  почетные  звания при  отсутствии  ученой  степени и  ученого  звания  - 1 

человек; 

лица, имеющие  высшее  образование – 19 человек; 
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лица, имеющие  среднее профессиональное  образование – 2 человека; 

с  высшей   квалификационной  категорией- 13 человек; 

с  первой  квалификационной  категорией – 7 человек. 

 

Среднее  общее образование-13 человек 

Из них: 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внешнего  совместительства -

1 человек; 

штатные  педагогические   работники, работающие на  условиях внутреннего   

совместительства – 1 человек; 

лица, имеющие  почетные  звания при  отсутствии  ученой  степени и  ученого  звания  - 1 

человек; 

лица, имеющие  высшее  образование – 12 человек; 

лица, имеющие  среднее профессиональное  образование – 1 человек; 

с  высшей   квалификационной  категорией- 5 человек 

с  первой  квалификационной  категорией – 7 человек 

молодой  специалист  - 1 

 

 

 

 

 Средний возраст педагогических работников школы  составляет  41 год.  Основную  

группу сотрудников школы  составляют  педагоги от 40 лет  и выше: 

     - 6  педагогических работников пенсионного возраста, 

     - 7 педагогов до  30 лет  

     - 9 педагогов от 31 до 40 лет, 

     - 17  педагогов от 40 до 55 лет. 



8 
 

 

 

Всего  Образование 

высшее 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Кол-во 

аттестованн
ых 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без 

категории 

Кол-во 

аттестован
ных 

Кол-во  % Кол-
во  

% Кол
-во  

% Кол-
во 

% Кол-
во  

% Кол-
во  

% на 
высшую- 

на 
первую- 
соответств
ие- 

Кол-во 
педагог
ов- 39 

29 74 12 31 19 49 27 75 10 26 3 8  

Кол-во 
учителе

й- 33 

28 85 12 36 19 58 27 82 6 18 0 0 8 
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         Педагогический стаж: 

— от 3 до 10 лет – 2 человек (10 %) 

— от 10 до 25 лет –4 человек (20  %) 

— выше 25 лет – 14 человек (70 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 II. Анализ успеваемости и качества знаний. 
Уровень обученности по уровням обучения 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному  

направлению: 

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям;  

 уровням обучения и школы в целом на конец учебного года;  

 результаты независимых контрольных, административных работ;  

 результаты итоговой аттестации обучающихся 9 – ого класса; 

Уровень качества знаний и успеваемости по школе на конец 2016 – 2017 учебного  года 

Учебный 

год 

% качества знаний % успеваемости 

 Нач.шк. Осн. шк Ср. шк. Всего  по 

школе 

Нач.шк. Осн.шк Ср. шк. Всего 

по 

школе 

2016 -2017 68,3% 43,5% 25% 55,1%  98,9% 100% 75% 99% 

 

Качество знаний и успеваемости по параллелям и уровням за 2016 – 2016 учебный год 

Классы Качество знаний Успеваемость 

2 - е 80,3% 100% 

3 - и 51% 100% 

4 - е 70,2% 95,7% 

5 - е 53,3% 100% 

6 - е 51,2% 100% 

7 - е 40,3% 100% 

8 - е 34,1% 100% 

9 – ый  34,7% 100% 

10 - ый 25% 75% 

По ОУ  55,1% 99% 



Краткая характеристика 

В 2016-2017 учебном году в начальных классах обучались 282 учащихся: в 1-х классах 86 

человек, во 2-4 классах 196 человек. 

Обучение организовано по программам Министерства образования РФ: 1 – ые классы УМК 

«Школа России», 2 – 4 классы по УМК система Л.В.Занкова. 

Результаты учебной деятельности учащихся начальной школы за 2016 – 2017 уч. год 

Учебный год  

Всего учащихся 282 

Количество аттестованных 196 

Отличников 48 

Хорошистов 86 

С одной «четвёркой» 7 

С одной «тройкой» 16 

Неуспевающих 2 

Успеваемость – 98,9% Качество знаний – 68,3% 

Аттестацию не проходили 86 учащихся 1 – ых классов. 

Результаты обучающихся начальной школы по предметам 

К
л
ас

с
 

К
л
. 

р
у

к
 

К
о

л
 –

 в
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст

ь
 

Качество знаний по предметам 

Р
у

с.
 я

з 

М
ат

ем
 

Л
и

те
р

. 
ч

т
 

И
н

. 
я
зы

к
 

О
к
р

. 
м

и
р

 

Т
ех

н
о

л
о

ги

я
 

И
З

О
 

М
у

зы
к
а
 

Ф
и

з 
- 

р
а
 

2а Степанова 

Е.Н. 

28 100 86 86 96 89 96 100 100 100 100 

2б Тафинцева 

В.В. 

25 100 92 96 100 96 100 100 100 100 100 

2в Альбаева 

Л.А. 

12 100 50 75 100 82 100 100 100 100 100 

3а Потапова 

О.В. 

30 100 90 90 100 93 97 100 100 100 100 

3б Агаркова 

О.В. 

29 100 89 86 90 72 89 100 100 93 100 

3в Сидельник

ова Ю.С. 

25 100 64 68 96 60 92 100 100 96 100 

4а Мартынова 

С.А. 

22 91 64 77 86 77 82 95 95 91 100 

4б Ростовцева 

Т.В. 

25 100 80 84 88 84 84 96 92 96 100 

Результаты входных контрольных работ по русскому языку во  

2 – 4 классах 

Кл

асс   

Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки д/з % 

успевае

мости 

% 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 29 28 14/6 11/18 2/3 1/1 96% 92% Степанова Е.Н. 

2Б 24 21 11/5 5/11 5/5 - 100% 76% Тафинцева В.В. 

2В 11 11 0/1 6/5 4/3 1/2 86% 55% Альбаева Л.А. 

3А 30 30 5/18 16/9 6/3 3/0 95% 80% Потапова О.В. 

3Б 27 25 0/10 10/11 14/3 1/1 96% 62% Агаркова О.В. 

3В 25 22 4/10 5/9 6/1 7/2 78% 61% Сидельникова Ю.С. 

4А 25 25 2/- 7/9 10/13 6/4 76/84 36/36 Мартынова С.А. 

4Б 26 23 3/- 10/13 8/6 2/4 91/83 57/57 Ростовцева Т.В. 
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100% выполнение работы показали только учащиеся 2 «б» класса, учитель Тафинцева В.В. У 

всех остальных классов по русскому остаточный уровень знаний ниже 100%. 

Результаты входных контрольных работ по математике во 2 – 4 классах 

кл

асс   

Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 29 28 12 12 4 0 100% 86% Степанова Е.Н. 

2Б 24 22 7 12 3 0 100% 77% Тафинцева В.В. 

2В 11 11 2 6 3 0 100% 73% Альбаева Л.А. 

3А 30 30 10 16 4 0 100% 87% Потапова О.В. 

3Б 27 26 6 13 5 2 92% 73% Агаркова О.В. 

3В 25 23 6 12 3 2 91% 78% Сидельникова Ю.С. 

4А 25 25 5 4 11 5 80% 36% Мартынова С.А. 

4Б 26 24 6 8 6 4 83% 58% Ростовцева Т.В. 

 

По математике 100% выполнения работы во всех 2- х и 3 «а» классе. Самый низкий результат 

выполнения входной работы в 4-х классах, учителя Мартынова С.А.и Ростовцева Т.В. 

Результаты полугодовых контрольных работ по русскому языку 

во 2 – 4 классах 

Русский язык 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки д/з % 

успева

емости 

% 

качеств

а 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 29 29 15/6 11/14 2/7 1/2 94% 79% Степанова Е.Н. 

2Б 24 24 13/6 8/13 3/4 0/1 98% 83% Тафинцева В.В. 

2В 12 10 0/0 7/5 3/3 0/0 100% 70% Альбаева Л.А. 

3А 30 26 15/1

5 

8/9 3/2 0/0 100% 85% Потапова О.В. 

3Б 28 26 5/5 14/17 7/3 0/1 98% 78% Агаркова О.В. 

3В 25 25 4/12 10/6 7/2 4/5 81% 65% Сидельникова Ю.С. 

2 – е классы без положительной динамики 2 «а» и 2 «б» классы, учителя Степанова Е.Н. и 

Тафинцева В.В. Во 2 «в» отмечается 100% выполнение работы и 70% качество, учитель 

Альбаева Л.А. 

Математика 

класс Кол-

во 

уч-ся 

Выполня

ли 

работу 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А   29 29 9 15 4 1 97% 83% Степанова Е.Н. 

2Б 24 22 7 10 5 0 100% 77% Тафинцева В.В. 

2В 12 10 2 4 3 1 90% 60% Альбаева Л.А. 

3А 30 27 7 15 5 0 100% 81% Потапова О.В. 

3Б 28 26 11 10 5 0 100% 81% Агаркова О.В. 

3В 25 22 2 5 8 7 68% 32% Сидельникова Ю.С. 

4А 8 7 0 3 2 2 71% 43% Мартынова С.А. 

4Б 26 22 4 14 1 3 86,3% 81,8% Ростовцева Т.В. 
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Положительная динамика отмечается только во 2-ом «б» классе, учитель Тафинцева 

В.В. Во 2-ом «а» и «в» классах динамика отрицательная, учителя Степанова Е.Н. и Альбаева 

Л.А. 

В 3 «а» классе, учитель Потапова О.В., снижено качество на 6%, в 3 «б» классе, 

учитель Агаркова О.В. успеваемость выросла с 92% до 100%, качество на 8%. В 3 «в» классе, 

учитель Сидельникова Ю.С., на 28% успеваемость ниже предыдущего контроля и на 46% 

ниже качество выполнения работы. 

В 4 – х классах успеваемость практически без динамики, качество высокое  в обоих 

классах. 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 4-х классах 

Предмет Всего уч-ся Писали Успеваемость, % Качество % 

Русский язык 47 47 93,6% 87% 

Математика 47 47 95,7% 83% 

Окруж. мир 47 47 100% 61% 

 

III. Анализ итогов промежуточной аттестации. 
На основании закона «Об образовании в Российской Федерации», устава школы, Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

А.Н.Лавкова», годового плана работы школы, приказа по организации промежуточной 

аттестации, расписания проведения промежуточной аттестации была организована работа по 

проведению промежуточной аттестации обучающихся  2 – 8 , 10 классов для определения 

уровня обученности обучающихся и перевода в следующий класс. 

Для проведения промежуточной аттестации учителями-предметниками были составлены 

КИМы. Пакеты с КИМами были согласованы с руководителями ШМО и утверждены 

директором школы. 

На промежуточную аттестацию были вынесены все предметы БУПа. Промежуточная 

аттестация прошла согласно утверждённому расписанию в соответствии с требованиями к её 

организации.  
ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Класс 

Русский язык Литературное чтение Математика 

Успеваемост

ь 
Кач-во 

Ср. б Успеваемос

ть 
Кач-во 

Ср. б Успевае

мость 
Кач-во 

Ср. б 

2а 100% 93% 4,3б. 100% 86% 4,3б. 100% 72% 4б. 

2б 100% 96% 4,4б. 100% 84% 4,3б. 100% 68% 3,8б. 

2в 100% 73% 4б 100% 55% 4б. 100% 55% 4б. 

3а  100% 100% 4,7б. 100% 97% 4,7б. 100% 90% 4,4б. 

3б 100% 89,2% 4,7 б. 100% 75% 4б. 100% 71% 4б. 

3в 100% 64% 4б. 100% 92% 4,3б. 100% 64% 3,7б. 

4 а 86% 50% 3,5б. 100% 82% 4б. 100% 80% 4,1б 

4 б 100% 88% 4,1б. 100% 92% 4,2б. 86% 54% 3,7б. 

 

Класс 

Иностранный язык Окружающий мир Музыка 

Успеваемость Кач-во 
Ср. б Успеваемо

сть 
Кач-во 

Ср. б Успевае

мость 
Кач-во 

Ср. б 

2а Зейналова С.Н. 

100% 

87% 4,3б. 100% 89% 4,4б. 100% 92% 4б. 
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Лёхина Ю.А. 

100% 

69% 4б. 

2б 100% 

Зейналова С.Н 

80% 4,4б. 100% 72% 3,8б. 100% 100% 4,6б. 

2в 100% 

Зейналова С.Н. 

72% 4,1б. 100% 91% 4б. 100% 100% 4,5б. 

3а  Зейналова С.Н. 

100% 

80% 4,3б. 100% 93% 4,1б. 100% 96% 4,9б. 

Соклакова Е.А. 

100% 

80% 4б. 

3б Зейналова С.Н. 

100% 

64% 3,9б. 100% 75% 4,1б. 100% 77% 3,9 б. 

Соклакова Е.А. 

100% 

50% 4б. 

3в Лехина Ю.А. 

(англ. яз) 

100% 

73% 4б. 100% 84% 4,3б. 100% 100% 4б. 

Зейналова С.Н. 

(англ. яз) 

100% 

59% 4,7б. 

4 а Лехина Ю.А. 

(англ. яз) 

100% 

70% 4,1б. 100% 50% 3,6б. 100% 66% 4б. 

Соклакова Е.А. 

100% 

66% 4б. 

4 б Зейналова С.Н. 

(англ. яз) 

100% 

54% 3,7б. 100% 72% 3,8б. 100% 76% 4б. 

Лехина Ю.А. 

(англ. яз) 

100% 

66,6% 3,6б. 

 

 

 

Класс 

ИЗО Технология Физкультура 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

2а 100% 93% 4,7б. 100% 93% 4,5б. 100% 100% 4,8б. 

2б 100% 100% 4,7б. 100% 100% 4,6б. 100% 100% 4,6б. 

2в 100% 100% 5б. 100% 100% 5б. 100% 100% 4,2б. 

3а  100% 100% 4,9б. 100% 100% 4,8б. 100% 100% 4,8б. 

3б 100% 100% 4,8б. 100% 100% 4,7б. 100% 100% 4,6б. 

3в 100% 96% 4,4б. 100% 92% 4,4б. 100% 92% 4,5б. 

4 а 100% 73% 4б. 100% 96% 4,2б. 100% 100% 4,4б. 

4 б 100% 92% 4,1б. 100% 96% 4,3б. 100% 100% 4,4б. 

 

Самый высокий средний балл по русскому языку 4,7 в 3 «а» и 3»б» классах, учителя 

Потапова О.В. и Агаркова О.В. По математике 4,4б в 3 «а» классе, учитель Потапова О.В., по 
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литературному чтению 4,7б  в этом же классе. По окружающему миру максимальный балл 4, 4 

во 2 «а» классе, учитель Степанова Е.Н.. По иностранному языку в 3 «в» классе самый 

высокий балл 4,7б, учитель Зейналова С.Н. В целом качество знаний обучающихся начальных 

классов по всем предметам достаточно высокое, за исключением 4 «а» по русскому языку и 

математике. 

В сравнении диагностические работы на начало и на конец учебного года по русскому 

языку и математике выглядят следующим образом: 

 

 
 

Выводы: по русскому языку на конец учебного года выше и успеваемость, и качество 

знаний по сравнению с входной диагностикой. По математике незначительно снижено 

качество выполнения работы.  

Задача: повысить уровень качества знаний в следующем учебном году.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах 

Предмет Всего уч-ся Писали Успеваемость, % Качество % 

Русский язык 47 47 93,6% 87% 

Математика 47 47 95,7% 83% 

Окружающий  мир 47 47 100% 61% 
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       Процент успеваемости снижен за счёт 4 «а» класса, где есть учащиеся не справившиеся с 

работой по русскому языку и математике. Эти учащиеся Кулахсузов Кирилл и Кулахсузов 

Никита оставлены на повторный год обучения, Никулин Петр решением ПМПК переведён на 

индивидуальный образовательный маршрут для дальнейшего обучения на уровне основной 

школы.  Обучающиеся 4 – х классов показали высокое качество выполнения работ по 

русскому языку и математике и низкое по окружающему миру.  Следует учесть полученные 

результаты при подготовке обучающихся в следующем учебном году.  

 

 

 

Уровень обученности обучающихся 5-8,10-х классов 

Учебные годы 2016 – 2017 учебный год 

 Кол-во % 

Всего учащихся 202 100 

Кол-во аттестованных 202 100 

Отличников 11 5,4 

Хорошистов 77 38 

С одной «4» 2 0,9 

С одной «3» 18 7 

Неуспевающих - - 

Качество знаний  43,5 

 

Уровень обученности обучающихся основной школы по учебным дисциплинам  

 

 2016-2017 

Учебные предметы %УУ %УКЗ 

   

Русский язык 100 69,6% 

Литература 100 64,8% 

Математика (5-6) 100 52,5% 

Алгебра 100 35,5% 

Геометрия 100 42,5% 

Физика 100 47% 

Информатика и ИКТ 100 68,5% 

Химия 100 58% 

Биология 100 85% 
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География 100 62% 

Иностранный язык ан/нем 100 64% 

История 100 53,3% 

Обществознание 100 65,8% 

ИЗО 100 92,4% 

Физкультура 100 100% 

Технология 100 95,5% 

ОБЖ 100 94% 

Музыка 100 92% 

   

В  основной и старше школе наиболее высокий уровень качества знаний у школьников 

наблюдается по дисциплинам: биология, русский язык, ИВТ и ИКТ, география, ОБЖ, 

музыка, ИЗО, обществознание, технология. Низкое качество знаний по предметам:     

алгебра, геометрия, физика, самое низкое качество знаний по алгебре.  

  Ниже среднего регионального и школьного качество по алгебре, на что необходимо 

обратить внимание в следующем учебном году. 

 

Результаты административных, муниципальных и региональных контрольных работ в 5 

-10 классах 

Результаты входного контроля 

Диагностические работы выполняли в рамках внешнего мониторинга по текстам МО 

Оренбургской области в 7 – 10 классах, в рамках внутреннего мониторинга в 5-6-х классах. 

Итоги  работ представлены в таблицах: 

 

Русский язык 

Кл

асс  

Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемост

и 

% 

качества 

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2

» 

5А 22 21 5/6 9/10 5/5 2/0 91% 67% Черкасова С.А. 

5Б 25 22 1/6 6/11 11/5 4/0 82% 32% Черкасова С.А. 

6А 18 17 1/0 2/7 12/9 2/1 88% 29% Бородина В.А. 

6Б 24 24 1/0 13/1

4 

7/8 3/2 90% 58% Бородина В.А. 

7А 30 30 0 2 25 3 90% 6% Ахмерова Л.М. 

7Б 28 28 1 5 19 3 89% 21% Ахмерова Л.М. 

 8А 23 23 7 8 8 - 100% 65% Черкасова С.А. 

8Б 19 17 1 4 10 2 88% 30% Черкасова С.А. 

9А 24 24 2 9 11 2 92% 46% Ахмерова Л.М. 

10а 9 9 0 4 3 2 78% 44% Ахмерова Л.М. 

 

100% выполнение работы показали на начало года только учащиеся 8 «а» класса, учитель 

Черкасова С.А. Оптимальный уровень в 9 «а», 7 «а» 6 «б». 5 «а». 
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Математика 

Кл

асс  

Кол-во 

уч-ся 

Выпо-

лняли 

работу 

Оценки  % 

успеваемост

и 

% 

качества 

Учитель  

«5

» 

«4» «3» «2

» 

5А 22 21 5 1 8 7 67% 29% Козлова С.А. 

5Б 24 21 - 5 11 5 26% 24% Светцова Н.В. 

6А 18 17 1 2 7 7 59% 18% Козлова С.А. 

6Б 24 24 1 5 11 7 71% 25% Козлова С.А. 

7А 30 30 11 10 5 4 87% 70% Зайцева Н.С. 

7Б 28 26 3 7 10 6 77% 38% Зайцева Н.С. 

 8А 23 21 0 5 9 6 71% 24% Светцова Н.В. 

8Б 19 18 0 4 8 6 67% 22% Светцова Н.В. 

9А 24 22 2 6 9 5 77% 36% Зайцева Н.С. 

10 9 9 1 1 5 2 78% 22% Козлова С.А. 

100% выполнение диагностической входной работы отсутствует, причём недопустимый 

уровень обученности  в 5 «б», и критический во всех остальных классах, кроме 7 «а».  

Результаты полугодовых контрольных работ по математике и русскому языку в 5 – 9 -х 

классах 

Русский язык 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Выполн

яли 

работу 

Оценки  % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

5А      22 21 5 5 10 1 95% 47,6% Черкасова 

С.А. 5Б 24 21 5 2 12 2 90% 37% 

7А 29 29 4 13 12 0 100% 58,6% Ахмерова 

Л.М. 
7Б 28 26 3 9 14 0 100% 46% 

8А 23 22 2 11 9 - 100% 59%  

Черкасова 

С.А. 
8Б 19 18 1 6 11 0 100% 33% 

9А 
23 23 5 11 7 0 100% 69,6% Ахмерова 

Л.М. 

6А 18 17 1/2 6/8 8/6 2/1 91% 52% Бородина 

В.А. 
6Б 

 

24 21 0/0 9/13 10/7 2/1 93% 
53% 

Математика 

Класс  По 

списку 

Выполн

яли 

Оценки % 

успевае

мости 

% 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

5А 22 21 5 5 10 1 95% 47,6% 
Светцова Н.В. 

5Б 24 24 6 2 12 4 83% 33% 

6А 18 16 1 3 9 3 81% 25% Козлова С.А. 

6Б 24 21 4 6 9 6 71% 29% 

7А 29 29 3 14 10 4 86% 58,6% 
Зайцева Н.С. 

7Б 28 26 1 10 9 6 77% 42% 

8А 23 21 1 4 14 2 90,5 24% Козлова С.А. 

8Б 19 17 1 3 9 4 76,5% 23,5% Зайцева н.С. 
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9А 

 

24 22 2 6 9 5 77% 36% Зайцева Н.С. 

Результаты  за  полугодие  значительно  лучше,  но   продолжают   оставаться  низкими по  

математике во  всех  классах, кроме 5а и  8а классов, учитель  Козлова  С.А.  

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ЗА  2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Клас

с 

ОБЖ Технология ОПД 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 86% 4,5б. 100% 90% 4,9б. 100% 100% 4,9 б. 

5 б 100% 72% 4,2б. Рябов Г.Д. 

100% 

100% 4,9б. 100% 100% 4,9 б 

Федулеева 

Н.В. 

100% 

100% 4,9б.    

6 а 100% 70% 3,8 б 100% 82% 4,3б.    

6 б 100% 45% 3,4б. 100% 100% 4,9б.    

7 а 100% 93% 4,6б. 100% 100% 4,8б.    

7 б 100% 72% 4б. 100% 92% 4,4 б.    

8 а 100% 90% 4,2б. 100% 100% 4,8 б.    

8 б 100% 94% 4,1б. 100% 100% 4,9 б.    

10а 100% 100% 5б.       

 

Класс 

География Биология Химия 

Успев

а- 

емост

ь 

Кач-во 

Ср. б 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

Успева- емость Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 77% 4,2б. 100% 65% 4б.    

5 б 100% 45% 3,6б. 100% 12% 3,2б.    

6 а 100% 59% 4б. 100% 41% 3,4б.    

6 б 100% 38% 3,3б. 100% 41% 3,4б.    

7 а 100% 55% 4б. 100% 32% 3,2б.    

7 б 100% 39% 3,4б. 100% 9% 3б.    

8 а 100% 64% 3,8б 100% 51% 3,7б. 100% 55% 3,9б. 

8 б 100% 61% 3,8б. 100% 28% 3,4б. 100% 31% 3,3б. 

10а    100% 50% 3,5б. 100% 63% 3,7б. 

 

Класс 

Русский язык Литература Иностранный язык 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 
Успеваемость Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 43% 3,6 б. 100% 73% 4б. 100% 

Соклакова 

57% 4б. 
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Е.А. 

5 б 100% 50% 3,7 б. 100% 95% 4,7б. Соклакова 

Е.А. 

100% 

66% 4б. 

Лехина Ю.А. 

100% 

57% 3,7б. 

6 а 100% 44% 3,5б. 100% 59% 3,6б. 100% 41% 3,4б. 

6 б 100% 58,3% 3,6б. 100% 49,5%  Зейналова 

С.Н. 

100% 

27% 3,3б. 

Лехина Ю.А. 

100% 

44% 3,5б. 

7 а 100% 72,4% 3,8б. 100% 79% 4,2б. Зейналова 

С.Н. 

100% 

64% 4,2б. 

Соклакова 

Е.А. 

100% 

73% 4б. 

7 б 100% 47,8% 3,6б. 100% 21,7% 3,2б. Зейналова 

С.Н. 

100% 

55% 3,8б. 

Лехина Ю.А. 

100% 

66,6% 4б. 

8 а 100% 86% 3,8б. 100% 86% 3,8б. Соклакова 

Е.А. 

100% 

59% 4б. 

8 б 100% 55,5% 3,6б. 100% 55,5% 3,6б. Соклакова 

Е.А. 

100% 

38% 3,4б. 

Лехина Ю.А. 

100% 

66,6% 3,6% 

10а 100% 75% 4,1б. 100% 37,5% 3,3б. Соклакова 

Е.А. 

100% 

50% 4б. 

Лехина Ю.А. 

100% 

100% 4,8б. 

 

Класс 

Алгебра Геометрия Математика 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успеваемо

сть 
Кач-во 

Ср. б Успеваемо

сть 
Кач-во 

Ср. б 

5 а       100% 45% 4б. 

5 б       100% 59% 4б. 

6 а       100% 56% 4б. 

6 б       100% 50% 4б. 

7 а 100% 69% 4,1б. 100% 66% 4б.    

7 б 100% 22% 3,3б. 100% 30% 3,4б.    
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8 а 100% 45% 3,5б. 100% 41% 3б.    

8 б 100% 6% 3б. 100% 33% 3,4б.    

10а 75% 37,5% 3б. 88% 38% 4б.    

 

Класс 

Обществознание Право История 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 78% 4,2б.    100% 80% 4б. 

5 б 100% 77% 3,9б.    100% 55% 3,4б. 

6 а 100% 64% 3,9б.    100% 18% 3,2б. 

6 б 100% 63% 3,7б.    100% 61% 3,8б. 

7 а 100% 52% 3,8б.    100% 45% 3,4б. 

7 б 100% 44% 3,6б.    100% 27% 3,1б. 

8 а 100% 82% 3,9б.    100% 64% 3,7б. 

8 б 100% 66% 3,7б.    100% 77% 4б 

10а 100% 63% 4б. 100% 50% 3,8б. 88% 50% 3,6б. 

 

Класс 

ОДНКНР Физика Музыка 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 78% 4 б.    100% 96% 4,6б. 

5 б 100% 82% 3,9б.    100% 68% 4б. 

6 а 100% 83% 3,8б.    100% 64% 3,7б. 

6 б 100% 70% 3,8б.    100% 66% 3,8б. 

7 а    100% 625 4б. 100% 82% 4,5б. 

7б    100% 43% 3,6б. 100% 56% 3,8б. 

8а    100% 55% 3,8б.    

8б    100% 39% 3,6б.    

10    100% 38% 3,5б.    

 

Класс 

МХК 
 

 

Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

10  100% 100% 4,6б.       

 

Класс 

ИВТ и ИКТ ИЗО Физкультура 

Успеваемость Кач-во 
Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

5 а 100% 55% 3,6б. 100% 95% 4,6б. 100% 100% 4,7б. 
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Доманова И.А. 

5 б Доманова И.А. 

100% 

22% 3,2б. 100% 95% 4,6б. 100% 100% 4б. 

Лупова Н.А. 

100% 

30% 3,3б. 

6 а 100% 59% 3,6б. 100% 87% 4,4б 100% 100% 4,7б. 

6 б 100% 16% 3,1б. 100% 83,5% 4,4б. 100% 100% 4,5б. 

7 а Доманова И.А. 

100% 

43% 3,5б. 100% 100% 4,6б. 100% 100% 4,6б. 

Лупова Н.А. 

100% 

60% 3,8б. 

7 б Доманова И.А. 

100% 

42% 3,5б. 100% 94% 4,5 б. 100% 100% 4,5б. 

Лупова Н.А. 

100% 

28% 3,2б. 

8 а Доманова И.А 

100% 

55% 3,8б.    100% 100% 4,5б. 

8 б Доманова И.А 

100% 

39% 3,4б.    100% 100% 4,4б. 

10а       100% 100% 4,9б. 

 

 

Экономика Искусство Краеведение 

Успеваемос

ть 
Кач-во 

Ср. б 
Успеваемость Кач-во 

Ср. б Успева- 

емость 
Кач-во 

Ср. б 

100%  62,5% 3,8 б.       

   100% 40% 3,7б. 100% 73% 3,8б. 

   100% 66% 3,8б 100% 44% 3,5б. 

 

  По итогам промежуточной аттестации отмечается самый высокий средний балл по русскому 

языку 4,1б в 10 классе, 3,8б. в 7 «а» и 8 «а» классах, учителя Ахмерова Л.М. и Черкасова С.А., 

по литературе 4,7б в 5 «б» классе, учитель Черкасова С.А. 

По математике в 5 – х и 6 – х классах средний балл 4б, учитель Козлова С.А. 

Максимальный балл по алгебре в 7 «а» классе – 4б, по геометрии  тоже в 7 «а» классе – 4б, 

учитель Зайцева Н.С. 

По истории 4б, в 5 «а» и 8 «а» классах, по обществознанию 4,2б. в 5 «а» классе учитель 

Королькова Е.В., 4б в 10 классе, учитель Сенькина Т.В. 

По физике самый высокий средний балл в 7 «а» классе 4б., учитель Доманова И.А., по ИВТ и 

ИКТ 3,8б в этом же классе, учителя Доманова и.А. и Лупова Н.А. 
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Максимальный балл по химии 3,9б в 8 «а» классе, учитель  Крайникова Е.А., по биологии 4б в 

5 «а» классе, учитель Игнатенко Н.В., по географии 4,2б в 5 «а» классе, учитель Займак Е.А., 

по иностранному языку (англ.) 4,2б. в 7 «а» классе, учитель Зейналова С.Н. Если сравнить 

входную диагностику с итоговой, то это выглядит так: 

 

      Успеваемость  по русскому языку на итоговой работе во всех классах 100%.  

Качественный процент тоже повышен, за исключением 5 «а» класса, учитель  Черкасова С.А. 

В этом классе качество  снижено по сравнению с входной  диагностической работой на 24%.   

Учителю,  ведущему предмет в 5 «а» классе,  необходимо  выявить причины того, почему 

остаточный качественный уровень выше итогового и  на следующий учебный год работать 

над повышением качества обученности. 

 
            По математике успеваемость на итоговой работе во всех классах повышена до 

оптимального 100%, качественный процент повышен в 5-х, 6-х, 8 «а», 10 классе.  В  параллели 

7-х, 8 «б» классов он снижен, учителя Козлова С.А. и Зайцева Н.С. Учителям Зайцевой Н.С. и 

Козловой С.А. выявить причины снижения качества знаний учащихся на итоговой работе и 

спланировать работу на следующий учебный год таким образом, чтобы качественный процент 

на итоге был выше, чем остаточный уровень после летних каникул.  
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IV. Анализ итогов ГИА 
В 2016 – 2017 учебном году в 9 классе обучалось 23 человека, все решением педагогического 

совета были допущены к итоговой аттестации. 22 ученика сдавали в форме ОГЭ и один в 

форме ГВЭ. Сдавали 2 обязательных экзамена (математику, русский язык) и два экзамена по 

выбору обучающихся.  Аттестация прошла в установленные сроки с 26 мая по 23 июня 2017 

года. 

Русский язык, 30 мая 2017г. 

Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Ср.б. Учитель 

9 6 12 5 - 100% 78,2% 4 Ахмерова 

Л.М. 

 

Алгебра 6 июня, 2017г. 

Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Ср.б Учитель 

   

9 3 17 3 - 100% 86,9% 4 Зайцева Н.С. 

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы в 2016 – 2017 уч. 

году 

Класс Кол 

– во 

обуч. 

Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору  

Англ. Физика Лит-

ра 

Общ - 

е 

География История Биология Химия ИВТ и 

ИКТ 

9 23 0 4 3 14 5 4 9 5 0 

Биология, 01.06.17г 

Класс Кол-

во  

«5» «4» «3» «2» Усп - ть Кач - 

во 

Ср. 

б 

Учитель 

9 9 - 2 7 - 100% 22,2% 3,2 Игнатенко 

Н.В. 

Химия, 08.06.17г 

Класс Кол-

во  

«5» «4» «3» «2» Усп - ть Кач - 

во 

Ср. 

б 

Учитель 

9 5 - 2 3 - 100% 40% 3,4 Крайникова  

Е.А. 

Обществознание, 08.06.17г 

Класс Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Усп - 

ть 

Кач - 

во 

Ср. 

б 

Учитель 

9 14 1 11 2 - 100% 86% 3,9 Сенькитна  

Т.В. 

География, 08.06.17г 

Класс Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Усп - 

ть 

Кач - 

во 

Ср.б Учитель 

9 5 1 4 - - 100% 100% 4,2 Займак  Е.А. 

История, 01.06.17г 

Класс Кол-

во  

«5» «4» «3» «2» Усп - 

ть 

Кач - 

во 

Ср.б Учитель 

9 4 - 2 2 - 100% 50% 3,5 Сенькина Т.В. 

Физика, 01.06.17г 

Класс Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Усп - 

ть 

Кач - 

во 

Ср. 

б 

Учитель 

9 4 1 3 - - 100% 100% 4,2 Доманова И.А. 

 

Наибольшим предпочтением среди предметов по выбору у девятиклассников 
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в 2016-2017 учебном году пользовались следующие предметы: 

1.Биология – 39,1%. 

2.Обществознание – 60,8%. 

 

Низкую результативность по итогам аттестации показали по биологии, химии, истории. 

Учителям - предметникам следует пересмотреть и продумать систему подготовки 

обучающихся по своему предмету ГИА. 

 

Обучающиеся предпочитают не выбирать для аттестации дисциплины повышенной 

трудности. Немногие предпочтение на итоговой аттестации отдали предметам, которые 

требуются при поступлении в другие учебные заведения, профильные классы. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2016 - 2017 учебный год 

 

Всего выпускников - 23 человека 

 

Предметы Кол 

– во 

уч - 

ся 

Получили оценки 

«5» % «4» % «3» % «2» % Усп. Кач.  

Обязательные предметы 

Русский язык 23 6 26

% 

12 52% 5 21,7% - - 100% 78% 

Алгебра 23 3 13

% 

17 74% 3 13% - - 100% 86,9% 

Предметы по выбору 

Биология 9 - - 2 22,2% 7 77,8% - - 100% 22,2% 

Химия 5 - - 2 40% 3 60% - - 100% 40% 

Обществознание  14 1 7% 11 78,5% 2 14,2% - - 100% 86% 

История 4 - - 2 50% 2 50% - - 100% 50% 

Литература 3 5 66,6

% 

1 33,3% - - - - 100% 100% 

География 5 1 20

% 

4 80% - - - - 100% 100% 

Физика 4 1 25

% 

3 75% - - - - 100% 100% 

 

Выводы: большинство детей выбирает предметы, которые считают для себя легкими, а не 

требующиеся при поступлении в другие учебные заведения или профильные классы. 

 

Выводы: необходимо продолжать проведение работы для пропаганды тех предметов, которые 

необходимы для поступления в профильные классы, СУЗы и в ВУЗы. 

V. Осуществление плана ВШК 
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел целью 

контроль образовательного процесса. Основные направления контроля в 2016 – 2017 учебном 

году: 

- выполнение всеобуча; 

- выполнение учебных программ; 

- качество ведения школьной документации; 

- качество образовательной деятельности обучающихся; 

- качество преподавания учебных предметов; 
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- подготовка к итоговой аттестации. 

Итоги работы по осуществлению ВШК отражены в административных справках и были 

рассмотрены на педагогических советах и административных совещаниях. 

VI. Анализ методической работы 
     Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Анализ  методической работы  МБОУ «СОШ №5» за 2016 – 2017 учебный год составлен на 

основе сведений о работе: методического совета школы, на основе документации   ВШК. 

В соответствие единой методической темой школы: «Создание комфортных условий для 

самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем внедрения 

современных технологий»  перед методической службой  школы  были поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

 

Задачи работы методической службы школы на 2016 – 2017  учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 

регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через систему 

совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования.  

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно 

работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ «СОШ №5»; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы;  

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета: 
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— Тематические педагогические советы. 

— Предметные недели; 

— Открытые уроки. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4. Работа с учащимися. 

     Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, 

обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

 — спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

        На основании информационного письма Министерства образования Оренбургской 

области от 21.12.2016 г. № 01-23/7059 «Об организации деятельности методически кабинетов 

школ района/города, малокомплектных сельских школ» и в соответствии с п.20 ч.З ст.28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация методической работы относится к компетенции  образовательной организации, 

приказа УО  от 11.01.2017г.  «Об организации деятельности методических кабинетов школ 

Сорочинского городского округа»  в  МБОУ «СОШ №  имени  А.Н.Лавкова»  проведена  

следующая  работа 

 

Наименование 

1. 1. Оформление методического кабинета. 

 

-модель взаимодействия методической службы школы (в модели отражается  

взаимодействие всех структур методической службы школы) 

-циклограмма деятельности методического кабинета 

-приказ об организации деятельности методической службы  

-методическая тема, цель работы 

-план методической работы школы 

-материалы по аттестации педагогов 

-маршруты повышения квалификации педагогов. 

1.2. Паспорт методического кабинета. 

1.3. Укомплектованность учебным и техническим оборудованием. 

-фонд педагогической печати, а также литература по вопросам педагогики, психологии. 

-образцы учебной документации (образцы рабочих программ, конспектов уроков, 

технологических карт урока и др.). 

-каталог учебных фильмов, дидактических материалов. 

-справочная литература. 

-технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся дидактических 

материалов. 

2. Нормативные документы по организации деятельности методической службы:  

действующие нормативные документы федерального, регионального уровня, 

регламентирующие деятельность, направленную на получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Письма по преподаванию отдельных предметов  
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приказ об организации деятельности методической службы 

локальные акты, отражающие деятельность методической службы школы:  

1. - Нормативные  документы  федерального,  регионального уровня, регламентирующие  

деятельность, направленную на получение  начального  общего, основного  общего, среднего  

общего образования. 

- Приказ  об  организации деятельности   методической  службы.  

2. Локальные  акты, отражающие  деятельность методической  службы школы: 

- Положение  о  деятельности   школьного  методического  кабинета 

- Положение  о  педагогическом  Совете 

- Положение  о  методическом   Совете 

-Положение   о  методическом  объединения  учителей  предметников  

- Положение  о  школьном  конкурсе  «Учитель  года» 

- Положение  о  портфолио  учителя-предметника 

- Положение  о  портфолио   классного  руководителя 

План работы методической службы школы на текущий год  

3.Документация по организации деятельности методических объединений учителей-

предметников: 

-планирование работы методических объединений учителей-предметников 

-банк контрольно-оценочного материала по предметам 

инновационный опыт работы (открытый банк уроков, обобщение опыта по отдельным темам и 

др.) 

папки по самообразования учителей (маршруты). 

4.Материалы по работе с педагогическими кадрами: 

банк данных о педагогических кадрах (на электронных носителях) 

материалы по организации системы учета и перспективного планирования повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников образовательной организации  

материалы по работе с молодыми специалистами (банк молодых специалистов, план работы, 

карты профессионального роста молодого учителя) 

материалы по изучению и обобщению педагогического опыта  

программа мониторинга профессионального роста педагогов.  

5. Материалы по организации деятельности методического совета: 

планирование 

протоколы и материалы заседаний. 

6. Методический материал «В помощь учителю»: 

материалы по оказанию адресной помощи в организации специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

материалы по профильному и предпрофильному обучению  

методическое сопровождение учителей в период подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ  

методические рекомендации по олимпиадному и конкурсному движению 

практические материалы: требования к современному уроку 

методические рекомендации по планированию тем самообразования 

рекомендации по вопросам преподавания предметов 

схемы анализа и самоанализа урока; методические разработки по отдельным учебным темам, 

разделам учебного материала 

методические рекомендации по разработке рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности; методические рекомендации по разработке планов воспитательной работы 

методические рекомендации по разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

методические рекомендации 

по организации мониторинговых исследований 

7. Санитарно - гигиенические требования к методическому кабинету: 
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площадь помещения не менее 60м
2
 

наличие оптимального количества столов, позволяющих более или менее свободно 

располагаться педагогическому коллективу 

первичные средства пожаротушения 

аптечка для оказания доврачебной помощи. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников. 

       Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

      Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации.  В 2016-2017 учебном году педагогические 

работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей квалификации.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  КПК, год 

1 Аничкин  

Виталий  

Владимирович 

Учитель  

физической  

культуры  

«Теоретико-методические аспекты спортивной 

подготовки»,2016г. 

2 Вольнова  Елена  

Александровна 

Учитель  

музыки  

КБПК, 2016г. 

3 Доманова  

Ирина  

Александровна 

Учитель  

информатики  

 Совершенствование  

профессиональной компетентности учителей 

информатики в аспекте  

подготовки выпускников к итоговой аттестации», 

2017г.  

4 Займак  Елена  

Алексеевна 

Учитель  

географии 

«Актуальные проблемы преподавания географии  в  

образовательных учреждениях» 2017г. 

5 Займак Олег 

Анатольевич 

Директор  

 

Учитель  

физической  

культуры 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками». 2017г. 

«Здоровьесберегающие  технологии в  деятельности   

учителя  физической  культуры в  условиях  

реализации  ФГОС общего  образования», 2017г. 

6 Зайцева  

Наталья  

Станиславовна 

Учитель  

математики 

«О проведении  

региональных краткосрочных курсов по подготовке 

экспертов ОГЭ»,2016г. 

7 Зейналова  

Севиль  

Назимовна 

Учитель  

английского  

языка 

 «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского  языка в 

подготовки учащихся к итоговой аттестации», 2017г. 

8 Королькова  

Елена  

Вениаминовна 

Учитель  

истории 

«О проведении  

региональных краткосрочных курсов по подготовке 

экспертов ОГЭ», 2016г. 

9 Крайникова  

Елена  

Александровна 

Учитель  

химии 

«О проведении  

региональных краткосрочных курсов по подготовке 

экспертов ОГЭ»,2016 

10 Рябов  Геннадий  

Дмитриевич 

Учитель  

технологии 

«Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования», 

2016г. 

11 Соклакова  

Елена  

Александровна 

Учитель  

иностранного  

языка 

"Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского  языка в 

подготовки учащихся к итоговой аттестации",2017г. 

12 Федулеева  Учитель  КБПК, 2016г. 
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Наталья 

Викторовна 

технологии 

13 Черкасова  

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  

русского  

языка  и  

литературы 

Краткосрочные  курсы  

«О проведении региональных краткосрочных курсов 

по подготовке экспертов ОГЭ»,2016г. 

Краткосрочные  курсы «Программа  подготовки   

председателей   и  членов   комиссий  по  проверке   

выполнения   заданий с развернутым  ответом единого  

государственного  экзамена  в  2017г.» 

14 Понятова  Н.А. библиотекарь «Разработка  и  проведение  интегрированных  занятий   

во  внеурочной  деятельности  по  предмету  русский  

язык  и  литература», 2016г. 

 

Аттестация педагогических работников  

       Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

В 2016 -2017 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 8   

педагогических работников, из них: 

—   4 человека  аттестовались на высшую квалификационную категорию  (Займак  О.А., 

Зайцева  Н.С., Крайникова  Е.А., Кудинов  В.В.) и  4 человека  на  первую  квалификационную  

категорию (Королькова  Е.В.,  Аничкин  В.В.,  Бурдядин  И.В., Вольнова Е.А.)  

В 2016-2017  году  в школе  работала  комиссия по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. Школьной комиссией были  аттестованы 7  человек  на 

соответствие занимаемой должности: 

-  Григорьева  Л.В. – учитель  начальных  классов 

-  Альбаева  Л.А. – учитель  начальных  классов 

-  Лупова  Н.А. – учитель  информатики  и  ИКТ  

-  Овчинникова  М.В. –  зам. директора  по  УВР 

-  Займак  Е.А. – зам  директора  по  МР 

-  Мамаева  Е.В. – зам. директора  по  ВР 

-  Понятова  Н.А. – библиотекарь школы  

       В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого. 

       В  коллективе  3 молодых  специалиста (Лехина  Ю.А., Шинфельд А.Ю., Сидельникова  

Ю.С.). С  молодыми  педагогами была  проведена  определенная  работа: 

1.Организация  консультаций. 

2. Определены  наставники. 

3. Посещение  молодыми  педагогами   уроков  коллег (внутри школы)  

4. Участие  в  работе  муниципальной «Школе  молодого  учителя».  

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую квалификационную категорию. 
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Работа ШМС, школьных  методических  объединений  

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы.  Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с 

необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и 

творчески использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 

обучения. 

В 2016-2017 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете, а также в соответствии с планом методической работы школы  на 2016-

2017 учебный год. 

Всего за год прошло 7  заседаний методического совета: 

Организация работы методического совета в 2016/2017 учебном году.  

№ заседания 

методического 

совета/сроки 

проведения 

Вопросы заседания 

Заседание 1  

Август, 2016 

1.Задачи по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, его методического обеспечения в новом учебном году в 

контексте реализации ФГОС ООО. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2016/ 2017 учебный 

год 

3.Согласование и утверждение рабочих программ 

План прохождения курсов повышения квалификации в 2016/2017 учебном 

году 

Заседание2 

Сентябрь, 2016 

Задачи по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, его методического обеспечения в новом учебном году в 

контексте реализации ФГОС ООО. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2016/ 2017 учебный 

год 

3.Согласование и утверждение рабочих программ 

Заседание  3, 

Октябрь, 2016г. 

План прохождения курсов повышения квалификации в 2016/2017 учебном  

1.Качество образования как основной показатель работы образовательного 

учреждения. 

2.Критерии качества образования основной школы. 

3.План подготовки к государственной итоговой аттестации в 

2016/2017году  

4.О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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         Организация методической работы происходит в следующих формах:  

^  тематические педагогические советы; 

^  методический совет; 

^    методические объединения учителей-предметников; 

^    работа педагогов над темами по самообразованию; 

^ открытые уроки; 

^ аттестация педагогов; 

^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

^ курсовая переподготовка; 

^ участие в конкурсах педагогического мастерства; 

^ наставничество -  «Школа молодого педагога». 

         Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.   С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, 

обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные,  здоровьесберегающие,  информационные, 

развивающие). 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 

коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта.  

                  В 2016-2017 учебном году были проведены   следующие педсоветы: 

Дата 

проведения 

Тема педсовета 

август 

Рассмотрение планов  работ,  локальных  нормативных  актов, 

образовательных  и  рабочих, адаптированных   программ, адаптированной   

программы   

ноябрь 
Педсовет «Воспитательная система школы: пути развития». 

Итоги окончания 1 учебной четверти 

январь 

1.«Индивидуальный образовательный маршрут: его роль и особенности 

формирования». 

2. Итоги 2 учебной четверти. Анализ результатов I полугодия.  

3.О подготовке к ОГЭ. 

Заседание 4  

Ноябрь, 2016 

1.Использование новых педагогических технологий в работе учителя.  

2.Итоги мониторинга исследования учащихся 4-10 классов. 

3.Промежуточные результаты работы школы. 

Заседание 5 

 Январь, 2017 

1.Распространение передового педагогического опыта «Новые подходы 

оценивания учебных достижений обучающихся» 

2.Итоги муниципальных предметных олимпиад школьников Работа с 

одаренными детьми  

3.Подготовка к государственной итоговой аттестации  

Заседание 6  

Март, 2017 

1.Итоги проведения предметных недель 

 2.О подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся 

Заседание 7 

Июнь, 2017 

1.Отчет о работе методических объединений школы. 

2.Анализ работы Методического совета за год 

3.Задачи и планирование работы методического совета школы на новый 

учебный год 
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март 

1. «Инновационные подходы к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС »  

2.Итоги 3 учебной четверти 

май 
1. «О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации» 

 2. «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9 классов» 

 

      Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов : 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

В течение 2016-2017 учебного года  запланировано 8 предметных недель, проведено - 8 

 (неделя русского языка и литературы;   неделя истории и обществознания; неделя 

естественных наук;  неделя иностранного языка;  неделя математики, информатики и физики; 

неделя  технологии, неделя  физической культуры). 

В начальной школе были проведены предметные недели: по русскому языку и  математике.      

В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки, 

рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. Предметные недели были четко 

спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все 

намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне.  При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений,  сказок,   поделок,   

кроссвордов, ребусов; игры – КВНы,  «Поле чудес»,  диспуты, викторины, выставки. 

Выводы: 

1. Учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению 

интегрированных предметных недель или декад.     

В  школе  были  сознаны  школьные  методические  объединения: 

1. ШМО учителей  начальных  классов (руководитель Тафинцева  В.В.)  

2. ШМО учителей  физико-математического  цикла (руководитель  Зайцева Н.С.) 

3. ШМО  учителей  филологического  цикла  (руководитель  Ахмерова  Л.М.)  

4. ШМО учителей  точных  и  естественных  наук (руководитель  Крайникова  Е.А.)  

5. ШМО  учителей прикладных  дисциплин  (руководитель Федулеева  Н.В.) 

6. ШМО  классных  руководителей (руководитель  Мамаева  Е.В.). 

Школьные  методические  объединения     свою  работу  строили  на  основе  годового   плана   

работы  школы,  плана  методической  работы, Положения  о  ШМО .    

Выводы: 

1. Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.  

2. Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманыю. 

3. Выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. 
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4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. 

5. Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями 

учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

4. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на 

год учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического опыта  

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям;  

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем;  

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

В  течение  года   были  проведены методические  дни:  

1. Система   воспитательной  работы  в  школе: пути  развития. 

2. Контроль  и  качество   обучения. 

3. Индивидуальная   работа  на  уроках  как  средство  повышения  качества  обучения. 

4. Современный  урок – как  основа  эффективного  и  качественного  образования. 

В  рамках  методических  дней  педагогами  школы  даны  открытые  уроки:  

№п/

п 

Ф.И.О. учителя Клас

с  

Предмет Тема 

1. Игнатенко  

Н.В. 

5а Биология  Организм – среда  обитания 

2. Козлова  С.А. 5а Математика  Сложение  дробей 

3. Рябов  Г.Д. 6б Технология  Технология  обработки древесины на  

токарном  станке 

4. Зайцева Н.С. 7а Математика  Вынесение  общего  множителя  за  скобки 

5. Лехина  Ю.А. 7б Немецкий  

язык 

Семья  готовиться  к  летней  поездке 

6. Доманова  И.А. 8а Физика  Решение  задач  по  теме «Закон  Ома  и  

соединение  проводников» 

7. Зейналова  С.Н. 3а Английский 

язык 

Продукты  питания 

8. Соклакова  

Е.А. 

5а Английский  

язык 

Моя  семья 

9. Бородина  В.А. 6б Русский  язык Н и НН в суффиксах прилагательных, 

образованных от  существительных 

10. Ахмерова  

Л.М. 

7а Русский язык Мягкий  знак  на конце  наречий 

11. Черкасова  С.А. 8а Русский язык Обобщающие  слова при  однородных  

членах предложения и  знаки  препинания 

при  них 

12. Бурдядин И.В. 8а ОБЖ Здоровый образ жизни 
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13. Потапова  О.В. 3а Окружающий  

мир 

Сибирь. Тайга 

14. Степанова Е.Н. 2а математика Счет сотнями 

15 Халикова  К.Х. 1б Русский  язык Ударные  и  безударные  гласные  звуки 

16 Ростовцева  

Т.В. 

4б Русский  язык Способы образования наречий от имён 

прилагательных 

17. Вольнова  Е.А. 4а Музыка  Колокольный звон в  музыке 

18. Лупова  Н.А. 5б Информатика   Кодирование как изменение формы 

представления информации 

19. Крайникова 

Е.А. 

8а Химия  Обобщение  и  систематизация  знаний  по  

теме «Растворы  электролитическая  

диссоциация» 

20. Аничкин  В.В.  Физическая  

культура 

Совершенствование  техники  ведения   мяча 

в  баскетболе броском в   корзину. 

 

       Активно в этом направлении сработали учителя начальных классов, только учителя этого 

методического объединения давали открытые уроки для  своих  коллег (молодых  

специалистов) в  рамках  работы  муниципальной  «Школы  молодого учителя».  

  На  заседаниях ШМО  представили обобщение   своего педагогического   опыта работы  

педагоги: 

- Крайникова  Е.А. (учитель  химии) «Приобретение и закрепление   глубоких  знаний    по  

химии  при подготовке  к  ГИА»  

- Бородина  В.А. (учитель русского  языка и  литературы) «Эффективные  формы  работы  по  

использованию  индивидуального  и  дифференцированного  подхода к  обучающимся»  

Учитель  математики  Зайцева  Н.С., защищала  свой передовой  педагогический  опыт   на  

заседании  муниципального  методического  объединения  учителей  математики и  проводила  

муниципальный   мастер  класс для  учителей  математики.  

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы,  потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

В 2016-2017 учебном году  учителя  школы   приняли  участие  в  профессиональных  

конкурсах: 

o Агаркова  О.В. (учитель  начальных  классов) «Самый  классный  классный» 

o Крайникова  Е.А. – (учитель  химии) муниципальный  конкурс «Мой  лучший  урок».  

o Потапова   О.В.  (учитель  начальных  классов) – конкурсный  отбор  на   получение  

денежного  поощрения  лучших  учителей. 

Учителя   русского  языка  (Черкасова С.А., Ахмерова  Л.М.) и биологии  (Игнатенко  Н.В.)  

разрабатывали  конспекты  уроков  и  размещали на  сайте  методического  электронного 

центра  министерства  образования Оренбургской  области и  ОГУ (https://www.56bit.ru) 

 

Работа с учащимися 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы поддержки 

талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы 

педагогов с одаренными  детьми. 

https://www.56bit.ru/
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В   целях  создания оптимальных   условий  для  выявления  и  поддержки   одаренных  и  

талантливых  детей состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 

котором приняли участие    253  обучающихся с  4 по 10  классы. Школьные  олимпиады  

проведены  по  19 предметам.     

Информация  о  результатах   школьного  этапа  Всероссийской   олимпиады  школьников  

МБОУ «СОШ №5» 

Школьный  этап  Олимпиады: 

Предметы Школьный  этап 

Количество  

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

Английский  язык 27 4 12 

Астрономия 0 0 0 

Биология 20 4 6 

География 15 4 4 

Информатика 4 2 2 

История 10 4 2 

Искусство (МХК) 11 2 6 

Литература 11 4 2 

Математика 27 3 1 

Немецкий язык 13 3 8 

ОБЖ 17 3 8 

Обществознание 7 4 1 

Право 2 1 0 

Русский язык 31 6 8 

Технология (мальчики) 7 3 4 

Технология  (девочки) 11 4 2 

Физика 6 2 1 

Физическая  культура 17 4 8 

Французский  язык 0 0 0 

Химия 14 3 2 

Экология 0 0 0 

Экономика 3 0 0 

Итого 253 59 77 

 

    В  соответствии  с   Приказом   Управления  образования   Сорочинского  городского  

округа от  01.03.2017г. №163,  приказа  МБОУ «СОШ №  5  имени  А.Н.Лавкова»  от  

03.03.2017г. № 01.10.36/1 в  целях создания оптимальных условий для  выявления  одаренных, 

талантливых детей и  реализации муниципальной  программы «Развитие  системы  

образования Сорочинского  городского  округа на  2014-2018  годы», приказом    состоялся   

школьный  этап   интеллектуального  марафона  учащихся    4-х классов по  русскому  языку, 

математике,  литературному  чтению, окружающему  миру.  В  марафоне   приняли  участие  

12 обучающихся   4-х классов.  

Информация  о  результатах: 

 Школьный  этап 

класс Количество  

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

4а 7 1 2 

4б 5 1  

ИТОГО  12 2 2 

Список победителей и призеров 

Ф. И. учащегося Класс Статус 
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Татаренко  Семён 4б победитель 

Пономарев  Илья 4а победитель 

Симонов  Владислав 4а призёр 

Вольнов  Олег 4а призер 

 

Обучающиеся школы  принимали  участие  в    конкурсах (олимпиадах):  

 

Уро

вень  

Название  конкурса(олимпиада) ФИО 

обучающихся 

Результат  ФИО  

руководителя 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

Конкурс  стихотворений «Мой  

Пушкин» 

Федорова  Е. (5а) 1 Черкасова  С.А. 

Информашка Лупов  Д. 1 Лупова  Н.А. 

Конкурс  сочинений  о  маме Загорий  И. 1 Черкасова  С.А. 

Конкурс  эрудитов  1 

Исследователи  окружающей  

среды 

Шагалин  Н. 1 Займак  Е.А. 

«Нет  в  России  семьи  такой, 

где  бы  ни памятен  свой  

герой» 

Загорий  И. (5а) 

Пышкина  А. (8а) 

Исхаков  Р. (8а) 

1 

 

1 

 

1 

Черкасова С.А. 

Олимпиады   

 по  биологии 

 по  физике 

 по  технологии 

 по  литературе 

 по  литературе 

 по  биологии 

Пышкина А. (8а) 

Зуева  А.(7б) 

Постникова  Ю. 

(7б) 

Черных  Д.(8а) 

Емельянова  Ю. 

(8б) 

Корнейчук  Н. 

(8а) 

Призер 

Призер 

Победитель  

Призер  

Призер 

Призер 

 

Призер 

 

Игнатенко  Н.В. 

Доманова  И.А. 

Федулеева  Н.В. 

Черкасова  С.А. 

Черкасова  С.А. 

 

Игнатенко Н.В. 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

Интеллектуально-

развлекательная  игра  «Давайте  

говорить  по -  русски» 

Команда  уч-ся  8 

классов 

2 Черкасова  С.А. 

Конкурс  исследовательских  

работ «Первые  шаги  в  

экологии» 

Елисеева А. 3 Потапова  О.В. 

Конкурс  чтецов «Опаленные  

войной» 

Черных  Д. (8а) 1 Черкасова  С.А. 

Шагалин  Н. (5а) 1  

Литературная  гостиная, 

посвященная  творчеству 

И.Гёте  и  Р. Бёрнса 

5,7,8 классы  участие Соклакова  Е.А., 

Зейналова  С.Н..  

Лехина  Ю.А. 

Рукописная  книга Черных Д. (8а) 1 Черкасова  С.А. 

Пышкина  А. 3 

«Шаг  в  будущее» Емельянова  Ю. 1 Игнатенко  Н.В. 

Тишкина  А. 3 Крайникова  Е.А. 

Исхаков  Р. 

Коренйчук  Н. 

1 Доманова  И.А. 

 Муниципальный этап  

областного  конкурса знатоков   

избирательного  права и  

избирательного  процесса 

Евсеев А. 

Турукина  В. 

Заверяев В. 

1 Сенькина  Т.В. 
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«Рукописная книга» Черных Д. 

Пыкина  А. 

Исхаков  Р. 

Диплом  2  

степени 

Черкасова  С.А. 

«Экологическая  тропа» Емельянова  Ю. 2 Игнатенко Н.В. 

ОренИнфо -2017 Лупов  Д. участие Лупова  Н.А. 

2 (зональный) этап  областного  

конкурса знатоков   

избирательного  права и  

избирательного  процесса 

Евсеев А. 

Турукина  В. 

Заверяев В. 

участие Сенькина  Т.В. 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

«Шелковый  путь» Дубина  В. (8б) 

(«Состояние  

березовой  

рощи») 

 

лауреат 

Игнатенко Н.В. 

Емельянова  Ю. 

(8б) 

«Экологическая  

тропа» 

лауреат 

 

         Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это, прежде всего, 

относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в муниципальных, 

региональных   олимпиадах и конкурсах. 

Это обусловлено в  большей  степени причиной, что  большинство  педагогических  

работников   не  знали  контингент   обучающихся. Над разрешением этих проблем предстоит 

работать педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

       Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо обсудить 

на заседаниях результаты участия в муниципальном этапе олимпиад, выяснить причины 

низкой результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования 

работы учителей с одаренными учащимися.  

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный 

год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с 

курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и 

конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня.  

Все учителя школы в методическую систему школы. Тематика заседаний методического 

совета и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности;  

пополняются методические копилки учителей; 

В основном поставленные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций   не хотят выполнять  

ещё многие учителя школы; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

муниципальном  уровне. 
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Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы.  

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 

службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей.  

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

VII. Информатизация ОУ 
Информатизация школы - это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, программных,  

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии,  

осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 

Основные цели работы по информатизации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

имени А.Н. Лавкова»: улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Достижение данных целей требует решения следующих задач:  

1. Расширение  информационного  образовательного  пространства школы;  

2. Повышение эффективности использования имеющихся информационных ресурсов;   

3. Продолжение  работы по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в области ИКТ; 

4. Повышение  уровня  ИКТ компетентности учащихся; 

5. Внедрение  новых методик обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс; 

6. Повышение  эффективности использования ИКТ в управленческой деятельности.   

Анализ технического состояния 

В 2016-2017 учебном году в школу поступил 1 специализированный программно-технический 

комплекс для детей с нарушениями слуха. 

В будущем планируется дальнейшее оснащение кабинетов школы  

Материально-техническая база: 

№ п/п Тип техники 
Где 

установлен 

Количе

ство 

Год 

поставки 

1. 
Компьютер +интерактивная 

доска+проектор   Кабинет   биологии 
1 2016 
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2. 
Компьютер +интерактивная 

доска+проектор 
Кабинет 

математики 
1 2016 

3. 
Компьютер +интерактивная 

доска+проектор       Кабинет математики 
1 2016 

4. 
Компьютер +интерактивная 

доска+проектор Кабинет истории 
1 2016 

5. 
Компьютер +интерактивная 

доска+проектор 
Кабинет 

немецкого языка 
1 2016 

6. 
Компьютер + 

интерактивная доска+проектор 

Кабинет 

русского языка 
1 2016 

7. 
Компьютер + 

интерактивная доска+проектор 

Кабинет 

русского языка 
1 

2016 

 

8 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

информатики 

(2 этаж) 

1 2016 

9 Компьютеры 
Кабинет 

информатики 

(2 этаж) 

11 
2016 

10 Компьютер (рабочее место учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 

1 

 

2016 

11 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

12 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

13 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 
Кабинет 

начальных классов 

1 

2016 

14 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

  Кабинет 

начальных классов 
1 

2016 

15 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

   Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

16 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

17 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

18 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 

Кабинет 

начальных классов 1 

2016 

19 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма) 
Кабинет 

начальных      классов 

1 

2016 
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20 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма 
Кабинет 

начальных классов 

1 

2016 

21 

Компьютер (рабочее место 

учителя) 

+ телевизор (плазма 
Кабинет 

начальных классов 

1 

2016 

22. Компьютеры Читальный 

зал 
3 2016 

23. 
Компьютер (рабочее место 

библиотекаря) 

Читальный 

зал 
1 

2016 

29. Компьютер Кабинет 

вожатого 
1 2016 

30. Компьютер Кабинет 

психолога 
1 2016 

31 Компьютер Методический кабинет 3 2016 

32 Принтер МФУ brother (цветной) Методический кабинет 1 2016 

33 Принтер МФУ Методический кабинет 1 2016 

34 Компьютер Кабинет зам. директора по 

ВР 
1 2016 

35 Принтер МФУ Кабинет зам. директора по 

ВР 
1 2016 

 
36 Компьютер проектор плазма Кабинет географии 1 2016 

37 Компьютер проектор Кабинет истории 1 2016 

38 Компьютер проектор Кабинет химии 1 2016 

39 Компьютер проектор Кабинет физики 1 2016 

40 Компьютер проектор Кабинет русского языка 1 2016 

41 Компьютер проектор Кабинет музыки 1 2016 

42 
Компьютер проектор лингафонное 

оборудование 

Кабинет английского 

языка 1 
2016 

43 
Компьютер проектор лингафонное 

оборудование 

Кабинет английского 

языка 
1 

2016 

44 Компьютер проектор Кабинет ИЗО 1 2016 

45 
Компьютер (рабочее место 

учителя) 

 

Кабинет информатики 3 

этаж 
1 

2016 

46 Компьютеры Кабинет информатики 3 

этаж 
11 2016 

47 Проектор Актовый зал 1 2016 

48 Компьютер Кабинет директора 1 2016 

49 Компьютер + МФУ Приемная 2 2016 

50 Компьютер три экрана Видеонаблюдение 1+3 2016 

 

Все компьютеры имеют выход в Интернет. Поставщик услуг сети Интернет - 

Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком». Тип подключения к сети Интернет - оптоволокно. 

Реализовано пользование сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика 

на скорости доступа к внешним ресурсам сети Интернет до 5 

Мбит/сек по технологии Ethernet (FTTx), а также пользование сетью Интернет с 

неограниченным объемом входящего IP-трафика на скорости доступа к внешним ресурсам 

сети Интернет, на внутрирегиональные ресурсы и региональные контент- ресурсы, в месяц на 
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скорости до 5 Мбит/с по технологии Ethernet (FTTx). Кроме того установлена контентная 

фильтрация и мониторинг интернет-ресурсов (по технологии Ethernet). 

 

Анализ ИКТ - компетентности педагогического и ученического коллектива 

Обучение информатике и информационным технологиям ведется в 5-8 классах по 

УМК Босовой  Л.Л., в 9 классах по УМК   И.Г. Семакина. В 2016-2017 учебном году 

реализовано 3 кружка  «Сайтостроение» для учащихся 10 класса, «Информашка» для 

учащихся 1-4 классов, «Занимательная информатика» для учащихся 5-7 классов. 

Для подготовки к различным мероприятиям, при выполнении домашней работы 

активно используется рабочее место ученика в библиотеке, где имеется доступ к сети 

Интернет. 

Педагоги повышают свою ИКТ - компетентность как на очных курсах, так и 

дистанционных. 

В течение всего года методистом ИКТ и заместителем  

директора по УВР   и МР проводятся консультации педагогов по поиску информации 

(планирование, электронные учебники, олимпиады, справочная литература, материалы к 

мероприятиям), по использованию сети Интернет, по применению офисных технологий.  

 

Анализ работы по созданию единой информационной среды  

Единое информационное пространство школы - это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администраторы, преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере управления, 

а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все 

участники образовательного процесса объединены между собой 

соответствующими информационными потоками. 
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В школе активно ведется электронный документооборот с помощью программ «1С 

ХроноГраф 3.0 школа», «Электронный журнал ООО 3Т».  Многие отчеты и формы 

заполняются педагогами в электронном варианте. В виде электронных документов 

оформляется мониторинг образовательной деятельности педагогов, внеурочной деятельности, 

профессиональных достижений, различные справки и отчетная 

документация. 26 июня  2016 года был создан официальный сайт школы http://sorobr-5.ru/ 

Сайт создан с учетом следующих документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

• ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 29. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

• Приказ Рособрнадзора No 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления 

на нем информации". Педагоги активно регистрируются на различных педагогических 

порталах, сайтах, 

изучают опыт других педагогов, участвуют в дистанционных конкурсах, учатся на 

дистанционных курсах повышения квалификации. 

Анализ внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс 

http://ksh1.ucoz.ru/
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Информационные технологии активно внедряются в классно - урочную систему организации 

учебно - воспитательного процесса, что, несомненно, вызывает у детей повышенный интерес 

и усиливает мотивацию обучения. Их использование создает возможности доступа к свежей 

информации, осуществления «диалога» с источником знаний, экономит время. 

Информационно - коммуникационные  технологии  используются и при подготовке 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, интеллектуальных игр, при проведении 

классных часов. И педагоги, и ребята пользуются различными Интернет - ресурсами при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА, при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям.  

Педагоги активно используют информационные технологии на уроках, учащиеся   

создают совместные презентации и документы, работают в различных программах и сервисах 

сети Интернет. 

Всероссийская акция “Час кода” в рамках международной недели изучения 

информатики и Дня информатики в России прошла в МБОУ «СОШ №5»  с 4 по 12 декабря 

2016 года. В рамках акции учителями информатики Луповой Н.А. и Домановой И.А. были 

проведены мероприятия, направленные на формирование и поддержку интереса к изучению  

информатики и программирования, а также повышение престижности ИТ - 

специальностей. На уроках ребята просмотрели видеоролики об IT - специальностях, 

размещенные на сайте Час кода, обсудили актуальность и значимость профессий, 

потренировались в составлении кодов с помощью on - line тренажера. В акции приняли 

участие 5-10  классы. 

Анализ участия обучающихся в Интернет-конкурсах, олимпиадах и проектах 

В течение нескольких лет наши учащиеся принимают активное участие в различных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, примерно 88% учащихся.  

Проделанный анализ работы по информатизации учебно - воспитательного процесса за 

2016 - 2017 учебный год позволяет сделать следующие выводы: 

• процесс информатизации образования в школе продолжает успешно 

реализовываться; 

• педагогический коллектив проявляет интерес к этому направлению  

• ИКТ внедряются в управление учебно - методическим процессом; 

• повышается педагогическое мастерство в освоении инновационных технологий; 

• педагоги школы стремятся к повышению квалификации по данному 

направлению работы; 

• увеличивается количество учителей и учащихся, участвующих в конкурсах с 

использованием IT - технологий. 

VIII. Анализ воспитательной работы. 
Исходя из закона «Об образовании», Конституции РФ, в настоящее время  четко определено  

место и роль воспитывающей деятельности в области образования. Она рассматривается как 

приоритетное направление в деятельности  образовательного учреждения, является одним из 

важных критериев  успешного развития образования.  

Воспитательная  система школы открытая, динамичная, так как посредством взаимодействия с 

социумом содействует адаптации и социализации школьников  в обществе. Целью 

воспитательной системы в школе является: создание условий для воспитания социально 

компетентной личности, способной адаптироваться к жизни в современных      условиях.  

Педагогический коллектив  стремиться так, организовать учебно-воспитательный процесс, 

чтобы дети еще находясь в стенах ОУ, могли получить опыт полноценной жизни  - жизни 

достойного человека.  

Основная идея положена в основу организации воспитательной системы школы: воспитание в 

каждом ребенке человечности, творческого отношения к труду, бережливого отношения ко 

всему живому, чтобы ученик мог самоутвердиться, самореализоваться, удачно влиться в 

рыночные отношения, определить свою социальную роль. 

В этом учебном году школа решала следующие воспитательные задачи: 
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- Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе  сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

- Формирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни  обеспечивающих  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, профилактику негативных явлений  в подростковой 

среде. 

- Создать  и укрепить  школьные традиции, способствующих  воспитанию гражданской 

позиции и патриотических чувств, развитию высоконравственных отношений среди  классных 

коллективов  обучающихся; 

- Развивать самоуправления  обучающихся, предоставление им реальных возможностей в 

деятельности творческих и общественных идей; 

- Изучение интересов и потребностей детей, вовлечение  обучающихся  в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

- Создать  условия  для повышения мотивации  родителей к продуктивному взаимодействию 

со школой; 

- Повысить профессиональное мастерство классных руководителей.  

    Решение всех перечисленных задач соответствует развитию  воспитательной работы в 

школе. В основе ее совместная творческая деятельность  детей и взрослых. 

Основные организационные направления  деятельности:  

1 .Работа методического объединения  классных руководителей.  

В состав МО  классных руководителей в 2016/2017 учебном году входило 22 

классных руководителей, из них - 12 – начальная школа (1-4), 8– среднее звено (5-8 кл.), 2 - 

старшие классы (9 -10). 

Целью  работы МО  классных руководителей  стало  совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей . 

Главными задачами деятельности методического объединения классных руководителей 

являются следующие: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе.  

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические 

заседания методического объединения; методические дни; участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре;  открытые воспитательные мероприятия; отчеты о работе; 

собеседование, знакомство  с методической литературой по проблемам воспитания.  

Классные руководители — самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в школе.   Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе концепции воспитания всего 

образовательного учреждения, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом.  

Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно 

участвуя в работе МО классных руководителей: делятся опытом практической работы, 

проводят открытые  часы интересного общения, внеклассные мероприятия, родительские 

собрания, участвуют в конкурсах муниципального, регионального, областного, 
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всероссийского  уровней, участвуют во взаимопосещении внеклассных мероприятий и их 

обсуждении.  Классные руководители  работали в контакте  с социальным педагогом, 

психологом, заместителем директора по ВР, родителями. 

В начале учебного года классными руководителями были составлены планы воспитательной 

работы  согласно общешкольному плану воспитательной работы. Планирование  велось с 

учетом основных  направлений  воспитания и социализации  учащихся школы.Насыщенный и 

разносторонний план воспитательной работы позволяет классному руководителю заполнить 

досуг учащихся интересными и познавательными мероприятиями. Работа каждого классного 

руководителя в течение года была  направлена не только на развития каждой отдельной 

личности, но и на формирование, сплочение и развитие классного коллектива, создание 

условий для оптимальной адаптации  учащихся. 

 Приоритетными направлениями  методической работы  

 в течение года были:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и диссеминация  передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих 

из 2-ух частей – теоретической и практической. В период 2016-2017 учебного  года прошли 

следующие заседания МО классных руководителей: 

- Основные направления воспитательной работы на 2016/2017 учебный год.  

-Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

- Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры обучающихся.  

-Социальные проблемы профориентации учащихся. 

- «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы. 

На заседаниях МО классных руководителей в  течение учебном года велся обмен опытом    по 

созданию  в классном коллективе благоприятного  климата, по самоуправлению в классе,  по 

организации  профилактической  работы, по  работе с родителями, по  формам и методам   

применяемых  при организации  воспитательной работы. На заседаниях проводилось 

обсуждение открытых мероприятий, классных часов.  Знакомились с методической 

литературой по проблемам воспитания. 

Основное внимание  в МО было уделено  и работе с молодыми педагогами. Сидельниковой 

Ю.С,  классному руководителю 3в класса, Булычевой А.Ю. классному руководителю 1 класса,  

была оказана методическая помощь  в работе  с документацией  классного руководителя, в 

подготовке  и проведении классных часов, родительских собраний, в организации 

ученического самоуправления в классе. 

Своим опытом и методическими инновациями поделились классные руководители  в рамках 

методического дня по теме  «Воспитательная система школы: пути развития». Классными 

руководителями были проведены  открытые часы интересного общения по направлениям 

воспитательной работы: гражданско-патриотическое воспитание – Лехина Ю.А. классный  

руководитель  7а класса; нравственное и духовное воспитание - Тафинцева В.В. классный  

руководитель  2б класса; правовое воспитание и культура безопасности - Козлова С.А. 

классный  руководитель 6а класса; воспитание семейных ценностей – Потапова О.В. классный 

руководитель  3а  класса; формирование коммуникативной культуры - Агаркова О.В. 

классный руководитель  3б  класса; экологическое воспитание обучающихся – Степанова  

Е.Н., классный руководитель 2а класса;  интеллектуальное воспитание -  Зейналова С.Н.,  

классный руководитель 7б класса;воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству - Федулеева Н.В. классный руководитель 9а класса; здоровьесберегающее 
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воспитание – Мартынова С.А., классный руководитель 4а класса; культуротворческое и 

эстетическое воспитание – Черкасова С.А., классный руководитель 8а класса. В данной работе  

многие классные руководители подошли творчески: классные часы получились по форме и 

содержанию разные. Но главное, что дети проявили в них инициативу, активность, 

организаторские способности. За круглым столом участники методического дня обсудили  

систему мер для качественного повышения уровня воспитательной работы в школе. Проведен 

анализ открытых часов интересного общения: названы положительные моменты, и указаны 

недостатки, даны рекомендации для их исправления. 

Классные руководители приняли активное участие в подготовке и проведении 

педсовета,«Система воспитательной работы в школе: пути развития», основной целью  

которого было совершенствование  деятельности классного руководителя. В ходе педсовета 

были рассмотрены основные  формы и методы работы по направлениям  воспитательной 

работы.  

План работы МО классных руководителей выполнен полностью. В течение года были 

проведены по графику открытые классные часы и занятия по внеурочной деятельности. 

Создан  банк методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных 

мероприятий по направлениям воспитательной работы.  

Наряду с положительными моментами  в методической работе  есть и недоработки. В 

следующем учебном  году необходимо: 

- продолжить внедрять  инновационные   технологии  в работу каждого классного 

руководителя; 

- систематизировать работу по ведению портфолио класса; 

- изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей; 

- продолжить работу по обобщению  педагогического опыта с детьми; 

2.Работа с ученическим коллективом. 

Задачи воспитательной работы школы вытекают из основных направлений: 

1. Нравственное и духовное воспитание 

     2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

     3.Здоровьесберегающее воспитание 

     4.Гражданско-патриотическое воспитание 

     5.Правовое воспитание и культура безопасности  

     6.Интеллектуальное воспитание 

7.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

8.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

9.Воспитание семейных ценностей 

10.Формирование коммуникативной культуры 

11.Экологическое воспитание 

Для эффективной реализации направлений воспитательной работы  школа взаимодействует  с 

различными социальными субъектами:  

 учреждения дополнительного образования города Сорочинска: «ЦДТ», «ЦДТТ» 

 учреждения культуры и спорта: ДЮСШ, библиотека им. А.А.Фадеева, краеведческий 

музей города, музей «Память», культурная система города. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое  воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. Эта работа 

ведется  на высоком уровне,  в течение года сложилась система мероприятий:«Пока мы 

помним, мы живем», посвященное Дню памяти А.Н.Лавкова,  уроки мужества,   военно-

спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», смотр строя и песни, посвященные Дню 

Защитника Отечества, участие в смотре патриотических клубов, проведение  месячника 

оборонно - массовой и спортивной работы, военно - спортивная игра «Зарница»,пост «Вахта 
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памяти», мероприятия приуроченный ко Дню неизвестного солдата и  Дню Героев Отечества 

«Память живущих хранит имена», «Войне не место на планете» на мероприятие были 

приглашены Шестапалов С.Н., директор музея ветеранов боевых действий «Память», В. 

Ю.Чигирёв - председатель Сорочинского отделения Оренбургской региональной 

общественной организации (братства) инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и 

военной травмы, конкурс сочинений  «Нет в России семьи такой, где б ни  был свой герой…», 

школьный конкурс чтецов «Память о войне в моём сердце…»,муниципальный конкурс  

чтецов  «Строки, опаленные войной», историческая викторина «Петровские ассамблеи», 

торжественная линейка, посвященная "Дню вывода войск из Афганистана", мероприятие, 

посвященное памяти  А. Прохоренко,акция «Обелиск», участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», конкурс «Письмо ветерану». «Пост№1», велопробег «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, шефская 

помощь ветеранам войны,  акция «Георгиевская ленточка», команда школы приняла участие в 

конкурсе социальных проектов «Я - гражданин  России»,реализован  социальный  проект 

«Нашей школе – имя героя!».Важную роль в развитии воспитательной системы играют 

школьный музей «Наследие», патриотический клуб «Гвардеец». 

В школьном музее  в течение года было подготовлено несколько  экспозиций,   организуются   

учебные занятия в музее  с использованием материалов музея. Руководитель музея Понятова 

Н.А. не только организует экскурсии для учащихся, но и готовит экскурсоводов из числа 

старшеклассников и привлекает ребят к подготовке и оформлению каждой выставки, 

участвует в муниципальных и областных конкурсах школьных музеев.  Ученики  школьного 

музея  стали призерами Муниципального этапа регионального конкурса  среди активистов 

школьного музейного движения. 

На занятиях патриотического клуба «Гвардеец»  используется  краеведческий   материал: 

герои города Сорочинска и Сорочинского округа, труженики тыла, почетных жители  города, 

участники локальных войн. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся  

осуществляется по тематическим модулям: «Мой край родной», «Пулевая стрельба», « 

Строевая подготовка», «Вооруженные силы РФ», «Медицинская подготовка», «Служу 

Отечеству!».  Занятия в клубе позволяют школьникам в достаточной степени познакомиться   

с жизнью и бытом военнослужащих, с историей вооружённых сил, с воинскими уставами,  

приобрести опыт вхождения в коллектив, опыт межличностных отношений и коллективной 

деятельности, научиться организовывать поисковою - исследовательскую деятельность. 

Патриотический клуб стал призером  в муниципальном  смотре  патриотических клубов в 

номинации «Строевая подготовка» .- 2 место, «Визитная карточка» - 2 место. 

В  школе состоялась торжественная линейка, посвященная  приему в ряды 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» учащихся 3 класса, составлен 

план работы, который предполагает расширение у учащихся круг знаний по истории  России, 

ее традиций, культуры, формирование чувства патриотизма  гордости за свою Отчизну, 

правового сознания и гражданской ответственности. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий  по охране и  укреплению  здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, наркомании,  токсикомании, 

табакокурения, детского травматизма на дорогах, встреч родителей и детей с медработниками,  

с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД.  

В соответствии с годовым планом работы школы были проведены следующие воспитательные 

мероприятия по направлению  здоровьесберегающее воспитание:  проведение  соревнований 

по различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, пионербол, 

осенний кросс, участие в областных соревнованиях по легкой атлетике (г.Бугуруслан), 

городские соревнования «Лапта», акция «Чистые ладошки»,акция «Витаминка»,  Дни 

здоровья, прогулки на свежем воздухе, динамические паузы, физкультминутки, спортивные 

праздники «Выше, дальше, сильнее», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты» 
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среди юнармейцев и их родителей, президентские состязания, ГТО, тематические часы 

общения по теме «Здоровое питание», «О вреде курения».В течение года проводятся классные 

часы и беседы, а также родительские собрания  по профилактике употребления наркотических 

и психоактивных средств, в рамках  акции «Сделай правильный выбор» были проведены  

конкурс рисунков, плакатов  «Мы - за здоровый образ жизни». 

 

Каждый месяц организуются  занятия  по программе «Здоровое питание», беседы с 

медицинским работником по укреплению и сохранению здоровья учащихся, о здоровом  

образе жизни, профилактике гриппа и других заболеваний,  отрабатываются практические 

навыки по оказанию первой медицинской помощи, организованы  встречи врача - нарколога с 

учащимися 8-10  классов. 

Ученики школы   в течение года  принимали участие в  муниципальных соревнованиях и 

других спортивно-массовых мероприятиях по результатам, которых стали победителями  и 

призёрами  в осеннем легкоатлетическом  кроссе «Золотая осень-2016»;призерами   в     

первенстве Сорочинского городского округа по футболу, в зачет ХХXIV спартакиады 

учащихся  «Старты надежд»; победителями  и призерами  в Спартакиаде молодежи 

допризывного возраста, призеры в первенстве Сорочинского городского округа по мини-

футболу, победители и призёры в  легкоатлетическом турнире  Сорочинского городского 

округа, в рамках акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», победители и призёры  

в турнире  по легкой атлетике (г. Бугуруслан),победители и призёры  во Всероссийских  

соревнованиях  по легкой атлетике среди слабослышащих (г. Саранск). 

В  начале учебного года на базе школы проводилось  медицинское обследование детей, 

которое  позволяет выявить состояние здоровья учащихся и наметить меры по охране и 

укреплению их здоровья.  Все данные физического здоровья учащихся фиксируются в 

медицинских картах и учитываются в учебно-воспитательном процессе  педагогическим 

коллективом.  

 

Педагоги и администрация школы работают в системе по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, экстремизма  среди подростков. Школа постоянно держит связь с 

комиссией по делам несовершеннолетних, с другими муниципальными структурами. 

Результатом этой работы является отсутствие детей школьного возраста, состоящих на учете в 

ПДН, КДН. 

 С целью выявления детей группы риска регулярно проводится анкетирование 

подростков. Для того чтобы оказать поддержку детям, организуются психологические 

тренинги, тематические классные часы и беседы: «Здоровый образ жизни – это…», «Мы за 

здоровый образ жизни»,  «Вредные привычки и их действие на организм», «Будущее без 

наркотиков»,  «Наркомания. Следствия и последствия» (круглый стол), «О курении» (диспут).  

Выявление и учёт учащихся группы риска ведется регулярно и систематически. Действует 

Совет профилактики.  Заседание проводится ежемесячно -   четверг четвертой недели   месяца. 

Сформирован банк данных  на детей «группы риска». Ведутся регулярные беседы с 

учащимися, состоящие на педагогическом учете, регулярно  посещаются  семьи находящиеся  

в социально опасном положении классными руководителями и социальном педагогом. 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у 

обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие навыков 

безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

 По направлению правовое воспитание и культура безопасности были проведены встречи с 

представителями правоохранительных органов. С учащимися 9-го класса  проведен час 

интересного общения на тему «Можно ли быть свободным без ответственности».  
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 Следователи СО ОМВД России по Сорочинскому городскому округу лейтенанты юстиции 

Романенко Л.В. и Шопина И.А. провели правовую викторину на тему «Мы выбираем жизнь 

по закону»  с учащимися 8-9 классов. ОМВД России по Сорочинскому городскому округу был 

проведен «День правовой помощи детям»,  с целью  повышения уровня правовой культуры 

несовершеннолетних, ознакомления с законодательством, обеспечивающим защиту их прав и 

законных интересов.  

С целью выявления уровня правовых знаний социальным педагогом Пажетных В.В.  

проводилось  анкетирование учащихся «Конвенция о правах ребенка». 

В течение года инспектором  ДПС Петровым В. Н.  были проведены беседы с обучающимися    

на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Соблюдай правила дорожного 

движения». 

Проведены Часы инспектора ПДН   на тему «Правонарушения в молодежной среде», в 

котором приняли участие  капитан полиции ОМВД России  Сорочинского  городского  округа  

Пономарева  Е. А. и учащиеся 8-х классов.  

Классными  руководителями в течение года систематически проводились тематические 

классные часы: беседа-инструктаж «Ты дома один», Безопасность на дорогах»; «Гололед. 

Осторожно лед», «Причины  ДТП», «Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП», викторина «По 

правилам пожарной безопасности. На тематических часах организован просмотр 

видеороликов по профилактике правонарушенийна тему «Коррупционное 

поведение,«Ответственность перед обществом и государством» среди учащихся 8 - классов, 

просмотром и обсуждением мультипликационного фильма «Сказка о коррупции».  В 5 -6-х 

классах проведены классные часы по теме «Вместе против коррупции». В 7-8 классах прошел  

диспут на тему «Коррупция - противоправное действие». Так же классными руководителями 

были проведены родительские собрания на тему «Обеспечение комплексной безопасности 

детей – общая забота семьи, государства и общества». Проведен месячник  безопасности 

детей, месячник по пожарной безопасности в осенний  и весенний период.  

Кроме этого проводятся в течения года  мероприятия социальным педагогомПажетных В.В. на 

темы «Мои права равны моим обязанностям»,  «Я и мои права»,   «Как научиться быть 

ответственным за свои поступки?»,  проведен правовой практикум «Как уберечься от беды». С 

целью выявления уровня правовых знаний социальным педагогом проведено анкетирование 

учащихся 6-8 классов «Конвенция о правах ребенка».  

В связи с распространением респираторных заболеваний в осенний и зимний  период 

проведена беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» (какие правила гигиены 

необходимо соблюдать, чтобы не заболеть; как вести себя при первых признаках болезни). 

    В течение года на часы интересного общения приглашались представители  

правоохранительных органов  с целью проведения бесед по предупреждению социальной 

агрессии и противоправной деятельности, профилактики экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и семьей 

в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и 

во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком 

основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему 

миру. Воспитание семейных ценностей – это одно из самых важных направлений в 

воспитательной работе школы. Успешно реализовано направление в работе с родителями, 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.  Большое количество 

мероприятий  в  школе  проводилось совместно с родителями. Родители  приглашались на все 

школьные мероприятия:  концерты, соревнования, развлекательные и конкурсные программы, 

торжественные линейки памяти. Совместно с родителями  были проведены  акции  «Подари 

книгу школе», «Дети – детям», посадка аллеи «Память»,посвященной  72 годовщине ВОВ. 

Проведены  совместно с родителями  конкурсные программы ко  Дню Матери,  8 Марта, 23 

февраля, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», 
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новогодние мероприятия, конкурс  сочинений о семье, о родословной, конкурсы рисунков, 

стенгазет, творческие семейные выставки   «Наши руки не знают скуки», классные часы  на 

тему «Семейные ценности,  семейные традиции».  

Задачи нравственно-духовного  воспитания достигается путем включения учащихся в 

следующие виды деятельности: общественную,  патриотическую, учебную, трудовую, в 

деятельность по сбережению  материальных ценностей и охране природы, общения с другими 

людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 

характера, а также через уроки и занятия дополнительного  образования. В течения года 

проводились концерты ко Дню Учителя, Дню пожилых людей, уроки добра, дискуссии, 

видеолектории, литературные гостиные, фотоконкурсы «Природы милый уголок», «Осень - 

дивная пора», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Искусство быть семьей», литературные 

гостиные, библиотечные часы, экскурсии в музей «Память»,    в краеведческий музей. 

 

Система художественно-эстетического воспитания учащихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

    Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать 

прекрасное осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий: творческих конкурсов, таких как муниципальный конкурс  «Мисс Золушка - 

2016», «Скажи, скажи, художник, какого цвета осень»- конкурс рисунков, участие в конкурсе 

рисунков «20 лет телеканалу «Веста», выставка поделок, а так же посещение музеев, 

выставок, спектаклей. В период  каникул  были организованы  экскурсии с  учащимися 8б 

класса, 7а класса ,7б класса в   исторический  музей,  в театр Музыкальной комедии, выставку 

музея, креви-парк в городе Оренбурге. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная 

самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов  отражения и 

познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности. В  

муниципальном смотре художественной самодеятельности приняли 58 обучающихся. По 

результатам смотра наша школа заняла 2 место. 

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и потребностей, 

расширения и углубления художественного образования в школе используются 

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие  программы  «Музыкальный 

олимп»»,  «Волшебная кисточка», «Империал»,программы внеурочной деятельности 

«Арлекина», «Музыкальная народная культура». 

Особенно важным является формирование у учащихся  отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, максимально используются возможности школьного научного 

общества, кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков. 

В рамках  направления интеллектуальное воспитание педагогическим коллективом   

разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на повышение 

познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за 

результаты научных открытий (например, в рамках научно-практических конференций). 

Используются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития 

личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

познавательных  игр. 
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Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программы 

внеурочной деятельности:  «Умники и умницы», «Информашка», программы  элективных 

курсов по предметам. 

В течение года проведены предметные недели, обучающиеся школы  приняли участие в 

муниципальном  «Конкурсе  эрудитов» в котором заняли 2 место; в  городской 

интеллектуальной игре  «Сказочная математика»,2 место;  в познавательной  игре 

«Счастливый случай»;  в интеллектуальной познавательно-развлекательной   игре  

«Давайте говорить по-русски!» 2 место, учащиеся школы стали победителями и призерами в 

муниципальной научно-практической  конференции «Шаг в будущее», учащиеся школы 

посещают школу «Интеллект», а так же принимали  активное участие в конкурсах  сочинений 

и эссе. 

Педагогический  коллектив  школы большое внимание уделяется социокультурному и 

медиакультурному  воспитанию школьников. Целью данного  направления является - 

активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Классные  руководители на   тематических классных часах  у обучающихся формируют 

представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».Классные часы 

проводятся в форме конкурсов, ролевых игр, деловых игр, социальных проектов, круглого 

стола, дебаты. 

 Воспитание  положительного отношения к труду и творчеству в школе строится на: 

 трудовом воспитание; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с 

различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, 

потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых 

свойств; профессиональной консультации; 

 организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации 

школьников; 

 оказание помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях;  

 воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду.  

 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

технологии, акции, рейды  по уборке территории и классных кабинетов, работа в летнем 

трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с 

профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в 

регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;  

 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 

 организация экономического образования. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству осуществляется в форме 

экскурсий в организации и предприятия города в пожарную  часть, в Центр занятности 

населения, Санэпидстанцию и др.,   часов интересного общения  «В мире профессий», участие 

в  муниципальном конкурсе  «Умелый мастер -2017», обучающийся 6 класса   Солодовников 

Евгений    стал победителем конкурса,  участие в муниципальном конкурсе «Храбрый 

портняжка», Рощупкина  Елизавета заняла 1 место в номинации  «Дебют», проведение 

занятий творческих объединений  «Резьба по дереву,  «Пчеловодство», встречи с людьми 
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разных профессий, консультации, тестирование, тренинги ,проведение генеральных уборок в 

классе,  организация дежурство по школе ,участие в субботниках. 

Формирование коммуникативной культуры учащихся осуществляется  педагогическим 

коллективом через  реализацию дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ «Говорим и пишем правильно», «Школьное радио», программа курса внеурочной 

деятельности «Мастерская чтения»; проведение часов интересного общения, библиотечных 

часов, предметной недели по русскому языку и литературе, олимпиады по русскому языку. 

Эти виды деятельности  способствовали формированию у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире, дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

ответственного отношения к слову как к поступку.  

Решение задач по  экологическому  воспитанию учащихся  педагогический коллектив 

достигает  путем включения школьников экологически целесообразные виды деятельности, 

направленные на формирование готовности занять активную экологически целесообразную 

позицию в конкретной ситуации. В течение года обучающиеся школы приняли активное 

участие в муниципальной   познавательной  игре  «Земля – наш общий дом»(1 место), 

вконкурсе  кормушек «Покормите птиц  зимой!», вконкурсах «Домик для пернатых» (1 

место),  «Природы милой уголок», «Зеленая планета», в  игре  Брейн - ринг «От 

экологического просвещения к экологической культуре» (1место), в  школьной  научно – 

практической конференции, посвящённая Году экологии в России, в выпуске радиопередачи 

«Зеленая страничка», в акции «Комнатные цветы», в операции «Цветочная поляна» (посадка 

рассады цветковых растений для клумб на территории школьного двора), в муниципальном  

конкурселэпбуков «По страницам Красной книги», в муниципальном  конкурсе «Домики для 

пернатых», в мероприятие, посвященное Международному  дню Земли,  в познавательной 

игре «Правила поведения в природе», в  акциях  «Чистый берег», «Экологический патруль».За 

участие во всех  мероприятиях обучающие  были награждены грамотами и дипломами.  

Ценным средством воспитания являются  традиции. Традиции выполняют две очень важные 

функции в жизни школы.  Во-первых они формируют общие  интересы, придают школьной 

жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, придают свое особое 

ни на кого не похожее лицо школе. Она становиться особенной, неповторимой, такой, которой 

можно гордиться, традиции создают общность интересов, сплачивают школьный коллектив и 

обогащают жизнь школы. Традиционными мероприятия школы остаются: День памяти А.Н. 

Лавкова «Пока мы помним, мы живем», «Осенний кросс», посвященный памяти А.Н. Лавкова,  

«Осенняя ярмарка», Уроки Мужества, День матери, праздник «Дедушка рядышком с 

бабушкой»,  игра «Зарница», спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

творческий  конкурс «Минута славы». 

Обучающиеся школы принимают активное участие  в мероприятиях муниципального, 

областного, Всероссийского  уровня, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий 

уровень.  

 

Результаты участия в мероприятиях разного уровня 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Результат Ф.И. 

участника 

1. Эко-квест  «Перелётные птицы» Муниципальный 1 место Команда школы  

2. Мини-футбол  среди юношей 

среднего звена 

Муниципальный 2 место Команда школы 

3. Мини-футбол среди юношей  

младшего звена 

Муниципальный 2 место Команда школы 

4. «Конкурс  эрудитов» Муниципальный 2 место Команда школы 
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5. Конкурс  «Мисс Золушка – 

2016». 

Муниципальный победитель Федорова Е. 5а 

класс. Номинация 

«Мисс фантазия» 

6. Игра «Сказочная математика», Муниципальный 2 место  

7.  Соревнования  по волейболу 

среди  девушек, в зачет XXXIV 

Спартакиады учащихся «Старты 

надежд», 

Муниципальный участие Логунова А. 

Пышкина А. 

Сотникова 

А.,Турукина В. 

Кудинова Д. 

Доценко  В. 

Макарова Е. 

8. Конкурсе  «Умелый мастер -2017 Муниципальный  1 место Солодовников Е. 

9.  Интеллектуально – 

познавательная  игра «Земля – 

наш общий дом». 

Муниципальный 1 место Команда школы 

10. Игра  «Давайте говорить по-

русски!». 

Муниципальный 2 место Команда школы 

11. Конкурс «Храбрый портняжка» Муниципальный  1 место Ращупкина Е. 

12. Туристическое соревнование 

закрытом помещении 

«Подснежник», 

Муниципальный  3 место 

Номинация 

«Топография» 

Команда школы 

13. Конкурс «Живая классика».  Муниципальный 1 место 

3 место 

Шагалин Н. 

Емельянова Ю. 

14. Историческая викторине  

«Петровские ассамблеи 

Муниципальный  1 место Команда школы 

15. Игра  Брейн– ринг «От 

экологического просвещения к 

экологической культуре»   

Муниципальный  1 место Команда школы 

16. Игровая  программа «Наши 

пернатые друзья». 

Муниципальный 1 место Команда школы 

17. Научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Муниципальный  1место 

 

 

1место 

1место 

 

 

3 место 

Емельянова Ю.,  

руководитель 

Игнатенко Н.В. 

Корнейчук Н., 

Исхаков Р., 

руководитель 

Доманова И.А.,  

Тишкина А., рук-

ль  Крайникова  

Е.А. 

18. Игра по математике  «Форд 

Боярд», 

муниципальный 2 место Команда школы 

19. Военно-патриотический конкурс 

«Мы славным боевым традициям 

верны!» 

муниципальный 1 место Шестаев А. 

Ласкан Е. 

Кудрявцева А. 

Толстых А. 

Мамаева П. 

20. Конкурс  чтецов  «Строки, 

опаленные войной» 

Муниципальный  1 место 

1 место 

Шагалин Н. 

Черных Д . 

21. Историческая викторина 

«Петровские ассамблеи», 2 этап 

Муниципальный  1 место Дубина В. 

Рогожина 
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А.,Пышкина А.  

Руденко А. 

22. Эстафетный бег среди юношей 

военно-спортивного многоборья , 

среди допризывной молодежи 

Сорочинского городского округа. 

Муниципальный 2 место Команда школы 

23. Соревнование по легкой 

атлетики 

Региональный  3место 

3 место 

Татарников Н., 

Баева А. 

24. Конкурс эссе «Гражданин 

России» 

Муниципальный  1 место  Тишкина А. 

25. Конкурс сочинений 

Мама…слова дороже нет на 

свете» 

Муниципальный  победитель Загорий И. 

26. Творческий конкурс «Мой 

Пушкин» 

Муниципальный  3 место 

3 место 

2 место 

Изаак А. 

Аверина А. 

Камсков Д. 

27. Конкурс «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Муниципальный 2 место  

1место 

3 место 

Загорий И. 

Федорова Е. 

Пустовалова К. 

28. Конкурс рисунков « 20 –летие 

телецентру «Веста» 

Муниципальный  3 место 

3 место 

Скабелкина А. 

Копылова Д. 

29. Конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«Оренбургские таланты» 

Региональный  1 место Черных Д. 

30. Юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

Муниципальный  1 место Дубина В. 

31. Кокурс фотографий 

«Педагогический альбом» 

Муниципальный  победитель Сапегин Р. 

32. Конкурс «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Муниципальный  1 место 

3место 

Шагалин Н. 

Елисеева М. 

33. Конкурс «Письмо солдату» Школьный  1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Турукина В. 

Пасюга А. 

Мустаева Л. 

Сотникова С. 

Тихонюк Д. 

34. Творческий конкурс «Мастера и 

подмастерья» 

Муниципальный  2 место Попова П. 

35. Конкурс технических моделей 

«Ради жизни на земле» 

Муниципальный  2 место Пивоваров  В. 

36. Конкурс рисунков «Память 

времени сильнее» 

Муниципальный  призер Попов И. 

37. Легкоатлетический турнир  

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Муниципальный  2 место 

2 место 

3 место  

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Тюрин В. 

Макаровап Е. 

Лагунова А. 

Маслова В. 

Кудинова Д. 

Баева А. 

Смирнова М. 

38. Интернет-конкурс кормушек Муниципальный  3 место Востриков А. 

39. Конкурс социальных проектов  

«Я – гражданин России» 

Муниципальный  3 место Дубина В. 

Емельянова Ю., 
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Сотникова С. 

Тюрин В. 

 Уколов Н. 

40. Конкурс социальных проектов  

«Я –гражданин России» 

Региональный  2 место Команда школы 

41. Конкурс детского рисунка « 

Краски осени» 

Муниципальный  3 место 

3место 

Бредихин Е.  

Пустовалова К. 

42. Легкоатлетический  кросс  

«Золотая осень-2016» 

Муниципальный  1 место  

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Макарова Е 

 БаеваА. 

Мартынов А. 

ПотаповМ.  

Тюрин В.  

 

43. V  краеведческий конкурсе 

творческих и исследовательских 

работ «Оренбургские таланты», в  

номинации «Проза». 

 

 

Региональный  2 место Черных Д. 

44. Конкурс лэпбуков « По 

страницам Красной книги» 

Муниципальный  2 место 

Победитель 

Победитель  

Язева А. 

Колесникова Д. 

Романцева Т. 

45. Конкурс фотографий «Есть, где-

то кошачья планета» 

Муниципальный  2 место Грецюк С. 

46. Конкурс «Домики для пернатых» Муниципальный  Победитель  Кашеутов Д. 

47. Легкоатлетический пробег 

,посвященный Победе ВОВ 

Муниципальный  3 место Солодовников Е. 

48. «Веселые старты», в рамках 

празднования  Весны и труда 

Муниципальный  2 место  

49. Конкурс творческих работ 

«Рукописная книга» 

Муниципальный  3 место 

1место 

Ульянов А. 

Черных Д. 

50. Конкурс фотографий «Мама в 

профессии» 

Муниципальный  2 место 

1 место 

участие 

2 место  

участие 

3 место 

участие 

Криволапова А. 

Петрова А. 

Калмыкова Д. 

Смирнова М. 

Ганиев В. 

Федянин Е. 

Ягудина Э. 

51. Конкурс «Помоги птицам» 

(кормушки для птиц) 

Муниципальный  2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Агаркова А. 

Васильев Д. 

Малютина А. 

Мустаева Д. 

52. Фотоконкурс « По грибы и 

ягоды» 

Международный  3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Калмыкова Д. 

Смирнова М. 

Мартынов А. 

Борисов А. 

53. Конкурс рисунков  «Спасибо, 

деду  за победу!» 

Всероссийский  1 место 

Участие 

3 место 

Участие 

3 место 

Криволапова А. 

Мартынов А. 

Коваленко К. 

Смирнова М.  

Мустаева Д. 
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2 место 

участие 

Мустаева Ю. 

Шклянка А. 

54. Конкурс по информатике 

«Информашка- 2016» 

Муниципальный  1 место 

1 место 

Темирбулатова У. 

Мельников Д. 

55. Турнир по легкой атлетике г. 

Бугуруслан. 

 

Областной 1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

Баева А. 

Тюрин В. 

Лагунова А. 

Татарников Н. 

56.  Соревнования по легкой 

атлетике среди слабослышащих 

г. Саранск 

 

Всероссийский  3 место 

 

3 место 

Баева А.–мастер 

спорта. 

Татарников Н. –  

кандидат в 

мастера спорта. 

57. Смотр художественной 

самодеятельности «Да, 

здравствует детство счастливое»! 

Да, здравствует мир на земле!» 

Муниципальный  2 место Команда школы 

58. Спортивные состязания  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Муниципальный  1 место  

59. Соревнования полегкой атлетики 

(весенний период) 

муниципальный 1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Кудинова Д. 

Маслова В. 

 Баева А. 

Тюрин В. 

Куденко Ю. 

Макарова Е. 

Солодовников Е. 

Татарников Н. 

Лупов Д. 

Малышев Б. 

60. «Веселые старты», в рамках 

празднования Дня России 

Муниципальный  1 место Команда школы 

61. Смотр-конкурс военно-

патриотических клубов и 

объединений «Наследники 

славной Победы». Творческий 

отчет о деятельности ВПК. 

«Строевая подготовка» 

Муниципальный 2 место 

 

 

 

2 место 

Команда школы 

 

 

 

Команда школы 

62. Праздник «Веселые старты», 

посвященный  Дню детства 

  

Муниципальный 1 место Команда школы 

63. Соревнования  по фигурному 

вождению велосипеда, посвященных 

Дню детства 

 

Муниципальный 1 место Команда школы 

64. Муниципальный этап 

регионального конкурса  среди 

активистов школьного музейного 

движения 

Муниципальный  1 место Дубина В. 

Емельянова Ю. 

Сотникова С. 

Тюрин В. Уколов 

Н. 
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Влияние уклада духа школы  незаметно, но сильно и прочно. Оно гораздо важнее, чем 

поощрение, наказание и нравоучение. Приобрести жизненный опыт  

учащиеся могут, только создавая свой собственный уклад класса и школы вместе с 

взрослыми.Эту задачу мы реализуем через школьный  ученический  совет. На данном этапе 

шло построение  работы школьного самоуправления и максимальное включение  органов 

школьного самоуправления в образовательный процесс. 

Система ученического самоуправления  позволила  учащимся ощутить себя организаторами  

своей жизни в школе. По решению  сектора   «Спорта и здоровья» в сентябре проводился 

осенний кросс, посвященный памяти А.Н. Лавкова. Так же в течение года  члены  сектора  

организовывали и проводили спортивные праздники, соревнования.  

Сектор «Культуры» организовывал  и проводил праздничные концерты (День учителя, День 

матери),  творческие конкурсы,   развлекательные вечера (Осенний бал, Новогодний вечер и 

др.)  Члены сектора «Библиотека»  помогали в организации и проведении  совместно с  

библиотекарем мероприятия, посвященные памятным датам, историческим событиям. 

Это не единственные  примеры участие школьников  в организации жизни школы.  

Члены совета старшеклассников стали победителями  муниципального конкурса 

«Избирательное право и участниками  областного конкурса в городе Бузулук.  

Наряду с положительными  моментами в работе ШУС есть и недоработки. Не систематически 

членами школьного ученического самоуправления осуществлялся  контроль  по проверке 

внешнего вида,контроль за дежурством по школе, в столовой и классам.На низком уровне  

была организована работа  сектора   «Пресс-центр». 

В следующем  учебном году  необходимо: 

1.Активизировать работу всех центров, особенно информационного и учебного, через более 

тесное сотрудничество  с классными коллективами. 

2.Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число  для активного участия  в самоуправлении. 

3.Классным руководителям активизировать работу  классных ученических советов.  

Дополнительное образование в школе стало неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. Участие в объединениях по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие по 

душе, добиться успехов творческой деятельности, самоутвердиться в коллективе  сверстников.  

В школе открыто 34 объединений. Из них  14 работает в рамках ФГОС второго поколения.  

Содержание  занятий внеурочной деятельности  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются 

возможности организаций дополнительного образования: 

-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»; 

Внеурочная деятельность в 1-6 классах организуется по основным направлениям 

развития личности:  

-духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 
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- спортивно-оздоровительное. 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено творческими объединениями  

«Здоровей-ка» для 1-4 классов,  «Легкая атлетика» для 5-6 классов. Целью данных курсов 

является  формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. Занятия кружков  проходят в форме спортивных 

соревнований, игр, весёлых стартов, познавательных бесед,  Дней здоровья, подвижных игр,  

конкурсов,  экскурсий. 

2. Общекультурное направление представлено   театральной студией «Арлекино», 

творческим объединением  «Музыкальная народная культура», хореографической студией 

«Империал», изо – студией «Волшебная кисточка»,с целью развития  эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

бесед,    инсценировки, праздников, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся  и т.д.Задача  учителя воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, 

развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а 

затем и идеала. Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. 

  3.Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  творческих объединений 

«Фиксики», «Информашка», «Умники и умницы», «Мастерская чтения». Занятия творческих 

объединений  способствуют формированию  у школьников   мировоззрения, эрудиции, 

кругозора.   Активизации деятельности  школьников в данных  творческих объединениях 

способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; 

детские исследовательские проекты;     интеллектуальные марафоны;   праздники,  конкурсы, 

работа  с компьютером,     практическая работа,   эксперимент, наблюдение,   коллективные и 

индивидуальные исследования, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры. 

4.Духовно-нравственноенаправление имеет своей  целью  привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства   патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. Данное направление реализуется на  часах интересного общения. Формы работы 

разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в  музей,   тематические  выставки,    праздники, 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, оформление газет о боевой и трудовой 

славе россиян,  тематические классные часы. 

5. Социальное направление реализуется на занятиях  творческих объединений  « Я – 

исследователь», «Путь к успеху», имеет своей  целью  формирование таких ценностей, как 

познание, истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности. Занятия 

проводятся в формепроведение субботников, работа на пришкольном участке, разведение 

комнатных цветов, проведение акций, проектирование, исследование. 

 

Для детей создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе 

,осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной системы ОУ, показателем сформированности  

социального опыта детей. Считаем, что дальнейшая интеграция основного и дополнительного 

образования позволит создать все необходимые условия для перехода на Федеральный  

государственный образовательный стандарт. 

Система дополнительного образования позволяет развивать и интерес к изучению и 

углублению знаний, как по предметам, так  и выполнять немало важную роль  в развитии 

творческих способностей детей. 

Так объединение «Музыкальный олимп» (руководитель Вольнова Е.А) ученики которого  

приняли активное участие в муниципальном смотре художественной самодеятельности по 
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итогам которого школа заняла 2 место, с лучшими номерами  участники выступили на Дне 

детства.  

 Обучающиеся объединения «Художественная обработка дерева»  (руководитель Рябов Г.Д.)  

приняли  участие в Конкурсе технических моделей «Ради жизни на земле» по итогам 

участники заняли 2 место в номинации «Флот», стали  победителями   и призерами  в 

конкурсах «Домики для пернатых», «Кормушки для птиц», призеры в конкурсе «Мастера и 

подмастерья». 

 Учащиеся фотокружка «Объектив» (руководитель Мамаева Е.В.) стали победителями и 

призерами в муниципальных  конкурсах «Педагогический альбом»,  «Мама в профессии», 

«Природы милый уголок», «Есть, где-то кошачья планета», «Бабушка рядышком с дедушкой»,  

во всероссийском фотоконкурсе «По грибы и ягоды». 

Учащиеся  объединения «Юный – натуралисты»( руководительИгнатенко Н.В.), победители  в  

интеллектуальных играх по экологии: Эко-квест  «Перелётные птицы», Интеллектуально – 

познавательная  игра «Земля – наш общий дом», победители в  лесном конкурсе «Подрост». 

В школе широка сеть и спортивных секций, руководитель Аничкин В.В. Обучающиеся   

школы  являются неоднократными победителями в   муниципальных, областных 

всероссийских соревнований по легкой атлетики, спортивных соревнованиях.  

Таким образом, вторая половина дня детей дополняет и органически продолжает 

воспитательный процесс, который берет свое начало на уроке, развивает интересы, 

способности, таланты, социальные связи, качества, чувства, дети становятся более 

устойчивыми  против влияния улицы и приобретению  вредных привычек, улучшаются 

межличностные отношения всех участников воспитательного процесса. 

3.Работа с  родителями 

Совершенно ясно, что без участия родителей  в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь  высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в 

воспитательной системе школы определенное место. Она не ограничивалась проведением 

родительских собраний. Школа видела свою цель работы с родителями в том, чтобы 

вооружить их психолого-педагогическими знаниями, привлечь родителей к организации 

жизни и деятельности школы. 

Работа  с родителями осуществлялась по  следующим направлениям: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории,просвещение родителей 

класса, осуществляемое классным руководителем в соответствии с планами Родительского 

всеобуча, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики 

воспитательного процесса; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 

внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 

общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы: 

встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и школьного 

родительского комитетов, Совета школы; оказание  помощи в реализации различных 

классных и школьных дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической 

помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); 

оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем 

семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся;  

 взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с 

родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей; 

 аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 

диагностического материала. 

 

В школе одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой наиболее  
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 инициативных родителей является классный родительский комитет. Он работает на основе 

Положения о родительском комитете школы. Совместно с классным руководителем  и под  

его руководством  планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому 

образованию, установлению контактов с родителями, оказание помощи в воспитание детей, 

анализирует, оценивает итоги сотрудничества школы семьи. 

 Представители от родителей, постоянные помощники педагога  входят в общешкольный 

родительский комитет. Родительский комитет организован  с целью содействия в работе 

педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 

мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы школы. 

Родители являются активными участниками классных, общешкольных мероприятий. Кроме 

участия в мероприятиях родители  организовывают дежурство на мероприятиях в вечернее 

время, работу по  благоустройству классных кабинетов и территории школы. Родительский 

комитет 3а класса принял участие в муниципальном конкурсе «Лучший родительский 

комитет» и занял 1 место. Так же родители принимали активное участие в организации и 

проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета,  заседаний 

муниципальной родительской ассоциации.  

Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность Управляющий совет, в 

состав которого входят родители, учащиеся, педагоги.  

Задачи воспитательной работы на следующий год:  
1. Формирование гражданско – патриотического воспитания через систему воспитательных 

мероприятий, развитие проектной деятельности в классах;  

2. Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры, уделяя большое 

внимание внешнему виду, культуре общения и поведения обучающихся;  

3. Формирование высоконравственной и высокоморальной жизненной позиции обучающихся;  

4. Ориентация на здоровый образ жизни посредством проведения агитационных мероприятий, 

спортивных фестивалей, товарищеских матчей.  

5.Формирование экологической культуры посредством дальнейшего развития социальных 

проектов в классах;  

6.Изучение интересов и потребностей детей, вовлечение  обучающихся  в систему 

дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

7.Дальнейшее развитие системы школьного самоуправления. 

8.Повышение педагогической культуры семьи посредством активного взаимодействия с 

родителями, просветительской работы и вовлечения родителей в жизнь школы;  

9. Совершенствования методического мастерства классного руководителя, способного 

эффективно решать вопросы воспитания школьников.  

 

IX. Анализ работы социально - психологической службы 

Анализ работы педагога-психолога 
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану 

работы школы и плана педагога-психолога. 

ПРЕДМЕТ работы – учащиеся школы; 

ОБЪЕКТ работы – особенности познавательной и личностной сферы учащихся  

ГИПОТЕЗА: успешность обучения и воспитания учащихся зависит от благоприятности 

психологического климата в школе и классном коллективе. 

 ЦЕЛЬ работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявление причин неуспеваемости 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 
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3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные 

проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских 

отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в профессиональном 

самоопределении 

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при подготовке к 

экзаменам 

7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса  

 

Для достижения задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов качества образовательного процесса.  

3. Коррекционная работа. 

4. ППС подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

5. ППС ФГОС ООО и ФГОС НОО. 

Работа велась по трём основным направлениям: диагностическая деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактическая деятельность.  

 

Статистический отчет 

В МБОУ «СОШ №5» 22 класса. Общее количество учащихся на начало года – 508 человек. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Учащиеся  

(кол-во 

мероприятий) 

Педагоги  

(кол-во 

мероприятий) 

Родители  

(кол-во 

мероприятий) 

Консультации 32 7 19 

Просвещение 51 46 8 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Индивид. Групповое     

64 72     

Диагностика Индивид. Групповое     

8 24   
 

 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного 

развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

Методики, используемые  для 

индивидуальной диагностики 

Методики, используемые для групповой 

диагностики 

1. Тест Векслера 

2. Проба на запоминание 10 слов 

3. Таблицы Шульте 

4. Корректурная проба 

5. Запоминание рассказа 

6. Сравнение понятий 

7. Пословицы и метафоры 

8. Простые и сложные аналогии  

9. Методика цветовых выборов Люшера 

10. ПДО Личко 

 

1. Диагностика навыка чтения (Л.А. 

Ясюкова) 

2. Диагностика самостоятельности 

мышления (Л.А. Ясюкова) 

3. Методика оценки уровня развития 

словесно-логического мышления (Л.Преслени, 

Т.Фотекова») 

4. Методика «Выделение существенных 

признаков» 

5. САН 

6. Тест школьной тревожности Филлипса 

7. Методики для исследования самооценки 
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(Дембо-Рубинштейн, Лесенка) 

8. Опросник мотивации Лускановой 

9. Социометрия 

10. Диагностика профессиональных интересов 

и склонностей (методики «ДДО» Е.А. Климова, 

«Системный выбор профессии») 

 

 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся 

уучащихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 32 консультации (первичных и повторных) для 

учащихся, а также 7 – для педагогов школы, и 19 консультации для родителей учащихся.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались 

отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во  время беседы 

обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно 

разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.); 

3. проблемы в детско-родительских отношениях; 

4. трудности в профессиональном самоопределении; 

5. трудности обучения; 

6. консультации по результатам групповой диагностики; 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений;  

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

       В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 
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деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с 

недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить 

внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 1-х, 5-х 

классов по программам «Мы теперь ученики», «Первый раз в пятый класс», направленная на 

развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  

Работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи ГИА и  ЕГЭ велась 

с обучающими  9  классов.  Со второго полугодия еженедельно занятия по курсу «Будь уверен 

на все 100».  Два раза в год проводилась диагностика уровня тревожности во время экзамена 

(Октябрь - апрель). По результатам диагностики проведена индивидуальная работа с 

учащимися с повышенным уровнем тревожности. 

 С учащимися с ОВЗ проводились коррекционно-развивающие занятия на развитие памяти, 

внимания, мышления, коммуникативных навыков.  

В течении года были проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися с целью снятия психо-эмоционального напряжения, повышения уровня 

мотивации, развития коммуникативных навыков и др. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако,  стоит обратить внимание на усиление групповой 

работы с учащимися 9,11 классов и работы с учащимися с нарушениями поведения.  

         Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные 

ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы 

коррекционно-развивающей работы. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.  

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 1-10 классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить 

представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте. 

2. Психология общения. 

3. Психология влияния и психология рекламы. 

4. Самопрезентация. 

5. Психологическая подготовка к экзаменам. 

6. Способы снятия стресса. 

7. Мир труда и профессий. 

      В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных 

руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 

заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 
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2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 7 выступлений для 

родителей учащихся 1-10 классов (общешкольные и классные родительские собрания). Темы 

проведенных выступлений: «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе», 

«Психологическая карта класса», «Подготовка к экзаменам», «Самоопределение подростков» 

и «Психологическая безопасность учащихся». 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от 

классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских 

собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и 

воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами и воспитателями ГПД своей роли в 

формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному 

росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4)  мотивирование взрослых на более 

глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги и воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию и рекомендации по 

дальнейшей работе над проблемами. 

4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей. Темы выступлений ««Трудные подростки, в чем их проблема», «Дети с 

проблемами в обучении, стратегии поведения и пути решения». Задача данного вида 

просветительской деятельности – повышение психологической грамотности педколлектива, 

ознакомление с рекомендациями по работе с «трудными детьми», учащимися с низкой 

успеваемостью. 

5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 8,9 классов по 

вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи 

информации. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 

разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей  

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования  

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными 

детьми. 

Традиционно в конце учебного года проводится анализ психологической безопасности 

школьной среды для родителей учащихся и педагогов: 

В анкетировании приняли участие 229 учащихся и их родителей и 34 педагога.  



65 
 

Анализ анкет показал следующие результаты: 

- среди учащихся 172 человека (75%) имеют положительное отношение к образовательной 

среде, 49 (21%) -  нейтральное отношение и 8 человек (4%) – отрицательное отношение; 

- большинство родителей учащихся, 189 человек (83%) относятся к образовательной среде 

школы положительно, 33 человека (14%) – нейтрально и 7 человек (3%) – отрицательно; 

- 22 педагога школы (65%) показали положительный результат и 12 (35%) нейтральный.  

 

ВЫВОДЫ 

   В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – 

выполнено. Введение дополнительных образовательных программ «Путь к успеху», 

«Подросток» позволила более чётко организовать групповую коррекционную работы, что 

всегда бывает сделать непросто.     

С детьми «группы риска» проводились профилактические беседы, индивидуальные 

консультации, ежедневный контроль за посещаемостью уроков, наблюдение на уроках, 

участвовала в работе Совета профилактики, где давались рекомендации и консультации 

учителям-предметникам, работающим с такими детьми, родителям. 

На сайте школы продолжает работать страничка “Социально-психологическая служба”, 

которая регулярно обновляется. 

На этой страничке вывешиваются рекомендации детям,  родителям и учителям. Освещаются 

текущие школьные мероприятия проводимые совместно с психологом школы.  

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи:  

1. Усилить работу на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку категории детей с проблемами в 

поведении и нарушением учебных навыков. 

3. Продолжить проведение коррекционных занятий по программам;  

4. Активизировать проведение индивидуальных консультаций для всех категорий 

участников ОП. 

Анализ работы  социального педагога 

  Статистические данные: 

Количество уч-ся в школе: 

- на начало года – 508 

- на конец года – 498 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей  

 – на начало года – 0 учащихся. 

- на конец года –  2 человека. 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 0 учащихся 

- на конец года  - 2 учащихся 

Детей «группы риска» - 3 учащихся 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 

 – на начало года - 0 

- на конец года – 0 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН 

- на начало года – 0 

- на конец года – 0 

Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 0  

Кол-во правонарушений в этом учебном году – 0 

Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек 

Кол-во Советов профилактики за учебный год - 9 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 11 
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Количество индивидуальных консультаций и бесед с детьми/ родителями – 28/15 

Количество бесед проведенных с участием участковых инспекторов – 5 + 1 родительское 

собрание  

Количество бесед проведенных с участием врачей – специалистов – 1 беседа. 

  

Аналитическая часть. 

Семейное неблагополучие. Профилактическая работа с родителями и учащимися.  

 Цель: - социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития; социализации личности;  

- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся. 

Задачи: 

1.    Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализация и профессионального становления. 

2.    Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

3.    Изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности, стиля 

руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с целью предотвращения 

их негативного влияния на жизнедеятельность учебного заведения. 

4.    Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса. 

5.    Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих их 

нравственному становлению как  социально-значимой личности, 

6.             Проведение консультативно-просветительской работы среди 

учащихся, педагогических работников, родителей. 

7.             Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, педагогов и родителей. 

Диагностика. 

1. В начале 2016-2017 учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным 

оформляется социальный паспорт школы. 

2. Мониторинг социальной эффективности. 
В течение учебного года социальным педагогом, совместно с педагогом-психологом 

отслеживался уровень воспитанности учащихся с 1 по 4 кл.  

Охрана прав детей. 
На начало 2016-2017 учебного года опекаемых детей – 4 учащихся. 

На конец 2016-2017 учебного года число опекаемых детей – 4 учащихся 

В течение учебного года школьная комиссия провела плановое обследование жилищно-

бытовых условий и воспитания опекаемых детей. 

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий,  сна и 

отдыха. У всех учащихся есть компьютер, ноутбук. 

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять 

систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

Результативность:  Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые 

условия, опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

 Выводы: 

1. Стабильным остается число опекаемых детей. 

2. Все учащиеся ведут активную социальную жизнь и не имеют проблем в обучении.   
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Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска»,  детьми «группы риска». 
В 2016-2017 учебном году социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный 

контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы 

риска» и детей из неблагополучных семей. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями,  где  неоднократно разъяснялись их права  и 

обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о 

режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы.  

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

Совет профилактики, совет администрации школы. 

Результативность:   1. Стабильным остается число детей «группы риска», увеличилось 

количество  учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. Дети «группы риска» - на 

конец года – 3 человека; внутришкольный контроль – 2 чел. 

   Выводы: 1.Стабильным остается число детей «группы риска», увеличилось количество  

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соц. службы.  

Организационная деятельность. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, педагогом -

психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и попечительства, 

специалистами КДН и ЗП, участковым инспектором. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. педагогом выполнены. 

2. Стабильным остается число опекаемых детей.  

3. Остается стабильным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле . Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 

социально – психологической службы. 

4.   За 2016 - 2075 учебный год учащихся, совершивших правонарушения не выявлено. 

6. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска». 

       Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить работу над 

поставленной целью и проблемой: Семейное неблагополучие. Профилактическая работа с 

родителями и учащимися. 

                        Определены цель, задачи на 2017-2018 учебный год:  

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье 

и социальном окружении. 

Задачи: 
1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
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X. Анализ работы школьной библиотеки 
Школьная библиотека работала  по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь 

на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являются: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно- библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни.  

  Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным 

программам. Школьная библиотека- это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как 

из традиционных ( книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных.  

1. Состояние книжного фонда 

Общий фонд библиотеки - 7010экз. 

Из них: 

Художественная литература-2207 экз. 

Учебная литература- 4510экз. 

Справочная литература-150 экз. 

Отраслевая литература- 25экз. 

Учебные пособия на электронных носителях-50 шт. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована справочной, отраслевой, художественной литературой для детей:  

- младшего школьного возраста (1-4 классы); 

- среднего школьного возраста  (5-8 классы); 

- старшего школьного возраста (9-11 классы); 

-учебниками и учебными пособиями. 

Фонд учебников находится в книгохранилище. Расстановка произведена по предметам.  

По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Сделан заказ на новые  федеральные и региональные учебники на 2017-18 учебный год. В 

формировании заказа участвовали руководители ШМО и администрация школы.  

Обеспеченность учебниками из  фонда 100 %.  

В течении учебного года проводились рейды, беседы ,  по сохранности и бережном 

отношении учебников. 

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. 

2. Содержание и организация работы с читателями 

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам 

анализа можно сделать следующие выводы: 

Анализ показывает, что дети младших классов больше читают, чаще посещают библиотеку 

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов  проходит в сентябре, а в 

конце марта для первоклассников проходит торжественная запись, первый библиотечный урок 

«Посвящение в читатели». 

3.Справочно-библиографическая работа 

В течение всего года велась работа по редактированию справочно-библиографического 

аппарата.  В течении этого учебного года были проведены библиотечные уроки для читателей 

1-7 классов. На этих  мероприятиях ребята познакомились с новинками литературы, 

предназначенными для их возраста, узнали структуру книги.  

4. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 
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Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни- это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, что каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

 В библиотеке оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься 

рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое 

просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.  

За 2016-2017 учебный год были проведены следующие мероприятия 

1. Книжная выставка «Помнит мир спасенный»  

2. Книжная выставка «Писатели юбиляры -2016г.» 

3. Книжная выставка « Человек. Экология. Книга»  

4. Библиотечный урок 4- 6 класс «Структура книги» 

5.   Библиотечный урок 1 класс «Знакомство с библиотекой» 

6.Конкурс чтецов 2-5 класс « Память о войне в моём сердце…» 

7.Классный час 8 класс  к 28 - летию вывода войск из Афганистана 

8.Акция «Подари книгу школьной библиотеки» 1-11 кл. 

9.Конкурс чтецов 5-10 класс «  Живая классика» 

10. Интеллектуальная игра « Что? Где? Когда? 8-9 класс. 

11. Викторина « Ваши права» 1-7 класс. 

5. Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

Библиотекарь принимала участие в  семинарах. Выступала с докладом   на семинаре 

школьных библиотекарей .  Большая работа проводилась по обмену учебниками между 

школами. Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека сотрудничает с 

библиотекой имени Фадеев.  Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам. 

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Задачи, поставленные на 

учебный год, в основном выполнены. Проведены все запланированные мероприятия.  

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет  объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной , методической литературой.  

4. Активизировать читательскую активность у учащихся. 

5. Продолжить работу над повышением  качества информации, качеством обслуживания 

пользователей. 

 

XI. Заключение 
Исходя из анализа работы, определены задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

I. Задачи  учебной   работы: 

1. Вести работу по совершенствованию нормативной базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС, продолжить прохождение курсовой подготовки учителями-

предметниками, учителями начальных классов по работе с детьми с ОВЗ. 

2. Усилить научно-методическую работу педагогического коллектива (участие в 

профессиональных конкурсах, публикации методических разработок, регистрация на 

педагогических сайтах в сети Интернет). 
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3. Разнообразить формы работы внутри ШМО, акцентировать внимание на работу по 

обмену опытом. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми. 

5. Продолжить работу над методической темой школы «Создать комфортные   условия 

для   самоусовершенствования, самореализации  и  обеспечения  качества образовательной   

деятельности   каждого  участника  учебно-воспитательного  процесса  путем  внедрения   

современных технологий». 

6.  Повысить качество преподавания учебных занятий на основе внедрения современных 

образовательных технологий. 

7. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП. 

8. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов посредством 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений, а так же через 

курсовую подготовку. 

9. Повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать подготовку учащихся к 

конкурсам различного уровня. 

10. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся при подготовке и сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 

11. Обеспечивать преемственность дошкольной подготовки, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 

II. Задачи воспитательной работы: 
1. Не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в 

школе.  

2. Создать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни.  

4. Повышать креативной насыщенностью внеклассные мероприятия.  

5. Совершенствовать систему воспитательной работы школы.  

6. Разнообразить внеурочную деятельность школьников в целях повышения уровня их 

воспитанности и удовлетворения их интересов, потребностей.  

7. Продолжать работу по взаимодействию семьи и школы, активно включая родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 

детьми и педагогами.  

 

 
 


