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Уровень 

(ступень) 

образования 

 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Норма- 

тивный 

срок 

освоения 

Начальное общее 
образование 

Основная общеобразовательная программа 
 

основная 
 

4 года 

Основное общее 
образование 

Основная общеобразовательная программа 
 

основная 
 

5 лет 

Среднее (полное) 
общее 

образование 

 

Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования 

 
основная 

 
2 года 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа художественно-эстетической  

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа   туристско-краеведческой  

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа  физкультурно-спортивной 

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа  эколого-биологической 

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа   военно-патриотической 

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 
-- 

дополнительная общеобразовательная 
программа   эколого-биологической 

направленности 

 
дополнительная 

 
-- 

 

1.6.Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ведения 

образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        начального общего образования 
 
                                      основного общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Право владения, использование материально-технической базы: 

2.1. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной  

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Саратовской области серия 64 – 

АВ, № 223624, дата выдачи 27.03.2009 года. 

2.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым  

зданием; выдано Управлением Федеральной регистационной службы по Саратовской области, 

дата выдачи 27.08.2010 г., Серия 64 –АВ, № 892864 

      2.3 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности:  

       а). Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование, 

для размещения школы, общая площадь 10045 кв.м., адрес объекта: Россия, Саратовская область, 

Ершовский район, с. Дмитриевка, ул. Молодѐжная, д. 10 а, свидетельство о государственной 

регистрации права выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Саратовской области серия № 64-АГ 187950 от 27 апреля 2011 года. 

     б). Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка Ершовского района Саратовской области», ИНН 6413008362, ОГРН 1026400707079, 

дата гос. Регистрации 25.03.1996, наименование регистрирующего органа: Администрация 

Ершовского района Саратовской области. Нежилое здание – школа, назначение – нежилое, 2 –

этажный, общая площадь 10045 кв.м,  адрес объекта: Россия, Саратовская область, Ершовский 

район, с. Дмитриевка, ул. Молодѐжная, д. 10 а. 
 
 2.4. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной   

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади: 
    а). Санитарно-эпидемиологическое заключение 64.06.09.000.М.000299.12.10 от 01 декабря 2010 
года выдано территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в Ершовском районе 
Саратовской области. 
б). Заключение № 40 от 23.12.2010 года  о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выдано Отделением государственного пожарного надзора по 

Ершовскому району Саратовской области. 
 

2.5. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, наличие 

библиотеки. 

Наименование 

помещения 

Назначение  № Расположение  Площадь

, кв.м 

Общее 

количеств

о 

Учебный кабинет  Начальные классы 1 2 этаж 48,0  

 

 

         2 

Учебный кабинет  Начальные классы 2 1 этаж 48,2 

Учебный кабинет Географии  3 2 этаж 49,8  

 

 

 

         8 

Учебный кабинет ОБЖ 4 1 этаж 48,1 

Учебный кабинет История  5 2 этаж 49,2 

Учебный кабинет Физика , 

информатика 

6 2 этаж 51,6 

Учебный кабинет Химии и биологии 7 1 этаж 67,3 

Учебный кабинет Математика 8 2 этаж 48,6 

Учебный кабинет Русский язык и 

литература 

9 2 этаж 47,0 

Учебный кабинет Английский язык 10 2 этаж 46,8  

Спортивный зал Физическая 

культура 

 1 этаж 147,0          1 

Помещение Библиотека  1 этаж 62,6 1 

Помещение Актовый зал 

Столовая на 40 

мест 

 1 этаж 95,7 1 

Помещение Кабинет директора  1 этаж 15,4 1 

Помещение Учительская  2 этаж 20,2 1 

Помещение Кабинет 

зам.директора по 

УВР 

 2 этаж 9,0 1 

Помещение Кабинет 

зам.директора по 

ВР 

 2 этаж 7,8 1 

Помещение Лаборатория 

кабинета физики 

 2 этаж 15,4 1 

Помещение Лаборатория 

кабинета химии 

 

 1 этаж 15,4 1 
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2.6. Наличие технических средств обучения 

2.7. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: В 

школе работают библиотека. Имеется читальный зал, книгохранилище. Библиотека 

оснащена  компьютером с выходом в Интернет. Режим работы:  09.00 – 12.00 часов. 

Библиотека используется для подготовки домашних заданий, докладов, чтения 

художественной литературы, проведения литературных праздников. Общее количество 

единиц: 2752 экземпляров; фонд художественной литературы: 2086 экземпляра; фонд 

учебников- 552 экземпляров; учебно- методической литературы-52 экземпляров,есть 

медиатека в объеме 62 единиц. Для подготовки учителей к урокам, подготовки проектов, для 

самообразования – учащимися используются образовательные информационные ресурсы, 

размещѐнные в локальной сети школы. 

2.8. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося.  

№ 

п/

п 

   № кабинета Ко

мп

ью

тер 

ма

рка 

По

дк

лю

че

ни

е  

к 

ин

тер

нет

у 

Интеракт

ивная 

доска 

Ноутбу

к 

 Новая 

мебель, 

регулиру

емая по 

росту 

Прочее   

оборудование 

1 Кабинет 

географии 

1 

Интерак

тивный 

комплек

с 

1 1    

2 Кабинет 

начальных 

классов 

4МОНО

БЛОК 

ИМАНГ

О 

 

4   -  

3 Кабинет 

информатики 

1МОНО

БЛОК 

ИМАНГ

О 

7  

 

1 

 

 

 

4 

 1 -  

4 Столовая  -    на 40 мест; 

технологическое 

оборудование, 

  

Электроплита  ЭП- 

4ЖК ,2012 г,  

Шкаф холодильный 

Водонагреватель, 

Холодильник  

Бирюса, 

Холодильник 

Саратов,  

Вытяжка  

5 Библиотека  1    Комплект дисков 62 

штук -  медиатека 
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Площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении:  

Площадь здания, занимаемая МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка 

Ершовского района  Саратовской области»  10045  кв.м. 

Общая численность учащихся: 32 человек. Площадь на одного ученика (с учетом       

технических и подсобных помещений):  30  кв.м. Площадь учебных помещений 504,6 кв.м,  

на одного ученика: 15,7 кв.м. 

2.9. Структура образовательного учреждения 

1 уровень – 1-4 классы 

2 уровень- 5-9 классы (предпрофильные элективные курсы) 

3 уровень – 10-11 классы 

3.   Управленческая система образовательного учреждения: 

3.1. Учредитель – осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства  

Российской Федерации в области образования,  осуществляет контроль за финансовой и 

хозяйственной деятельностью образовательной организации,  утверждает Устав, изменения 

и дополнения к нему,  принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации в 

установленном порядке. 

3.2. Директор –  назначается и освобождается от занимаемой должности приказом главы 

Администрации Ершовского муниципального района в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании трудового договора. Осуществляет 

руководство деятельностью образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, несет ответственность за ее 

деятельность. 

3.3. Заместитель Директора –   назначаются на должность Директором Учреждения. 

3.4. Управляющий совет (Совет) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. Полномочия Совета: 

утверждает образовательную программу и программу развития, план развития 

образовательной организации,  содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития организации, утверждает направления их 

расходования, вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности,   согласовывает распределение выплат и доплат работникам из 

стимулирующего фонда,  утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о 

премировании, Положение о стимулировании сотрудников, Правила поведения 

обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с установленной компетенцией. 

3.5. Педагогический совет –  является постоянно действующим органом самоуправления 

образовательной организации, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

3.6.Совет родителей и совет обучающихся– создаются в целях содействия в осуществлении 

воспитания и обучения детей.  Совет родителей призван содействовать педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, 

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

4. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

•   директор – руководит школой; разрабатывает и реализует стратегию развития школы; 

• и.о. заместителя директора  по УВР – организует учебно-воспитательный процесс, 

организует работу методической службы школы, повышение квалификации сотрудников, 

координирует участие в конкурсах и олимпиадах, обеспечивает инновационную 

деятельность, осуществляет реализацию воспитательной программы школы; организует 

внеклассные мероприятия; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации в соответствии с  Уставом школы. 

        Управление Учреждением строится на принципах единоналичия  и самоуправления. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- оперативное совещание педагогического коллектива; 

- заседания методического совета, 
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- заседание педагогического совета,  

- производственное совещание. 

Применение компьютерной техники в управлении подразделениями: 

•   наличие рабочего места (компьютер, принтер, сканер)  в кабинете  директора,   

•   школьная локальная сеть с выходом в Интернет. 

5.   Кадровое обеспечение. Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими работниками, вакансий нет. 

      В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского района  

Саратовской области» работают 9 педагогических работников. Укомплектованность штата 

педагогическими работниками составила 100%. 

5.1.Уровень образования, квалификации и преподаваемых предметов 

 

 

№ 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Образ

овани

е  

Какое учебное заведение 

закончил, год окончания, 

специальность 

Преподавае

мый 

 предмет 

Категория год 

получения 

1 Абулхаирова 
Гульсара 
Камитовна 

04.02.19

61 

Высш

ее 

Диплом ЗВ  № 623165, 

квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 

специальность – русский язык и 

литература 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1982 

г, 

 

Директор 

Русский 

язык 

литература 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

протокол.№ 1от 

30.12.2014 г. 

2 Абулхаиров

а Карлгаш 

Губайдулли

новна 

04.03.19

77 

 

Высш

ее 

Саратовский государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского. год 

окончания 2010 год,  диплом 

ВСГ, № 5727090, квалификация –

учитель начальных классов, 

преподаватель, специальность – 

педагогика и методтка 

начального образования 

Английски

й язык 

Музыка 

Искусство 

Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол. № 1от 

30.12.2014 г. 

3 Должникова 

Елена 

Дмитриевна 

18.10.19

71 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е 

 

Курс

ы 

профе

ссион

ально

й 

переп

одгот

овки 

Саратовский 

сельскохозяйственный техникум, 

год окончания      г,  диплом , 

специальность – бухгалтер 

 

 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Учитель истории и 

обществознания, 2015 год 

И.о. зам. 

директора 

по ВР 

История, 

обществозн

ание 

 Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол. № 1 

от30.12.2014 г. 

4 Должников 

Олег 

Иванович 

09.12.19

70 

Средн

е 

профе

ссион

ально 

Марксовский 

сельскохозяйственный техникум, 

год окончания 2011  г.,  

 Диплом 90 СПА   № 0040160, 

квалификация – техник 

Технология

, ОБЖ 

Соответсвует 

занимаемой 

должности, 

протокол.1 от 

30.12.2014 г. 
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Курс

ы 

профе

ссион

ально

й 

переп

одгот

овки 

специальность – механизация 

сельского хозяйства 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ,2015 год 

5 Гуськова 

Татьяна 

Петровна 

10.04.19

55 

Высш

ее 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1978 

г, Диплом  Д-1  № 223228 

квалификация – учитель химии и 

биологии, специальность – химия 

и биология 

 

 

И.о. зам. 

директора 

по УВР 

Химия 

Биология 

Экология  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 г. 

6 Исаев 

Мухтар 

Катибович 

11.01.19

75 

Высш

ее 

Дагестанский  государственный 

педагогический университет , год 

окончания 1998, диплом  АВС № 

0979283, квалификация – 

преподаватель физики и 

информатики, специальность – 

физика 

 

Физика, 

информати

ка 

География 

Физ.культу

ра 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 

7 Карташова 

Нина 

Константино

вна 

09.12.19

60 

 

Высш

ее 

Саратовский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт имени 

К.А.Федина, год окончания 1990 

г, Диплом  ТВ 

№457660квалификация – учитель 

начальных классов 

специальность – педагогика и 

методика начального обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 

8 Кузнецова 

Галина 

Ивановна 

24.01.19

55 

Высш

ее 

Балашовский педагогический 

институт,год окончания 1982 год, 

диплом  ЗВ № 083869, 

квалификация – учитель 

математики, специальность –

математика 

Начальные 

классы 

ИЗО,  

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 

от 30.12.2015 г. 

9 Плотникова 

Галина 

Алексеевна 

18.03.19

55 

Высш

ее 

 

 

 

 

 

Курс

ы 

профе

ссион

ально

Балашовский педагогический 

институт,год окончания 1980 год, 

диплом  ЖВ № 370079, 

квалификация – учитель 

математики, специальность –

математика 

 

СариПКПРО, год окончания -

2009 г, диплом № ПП-1 № 511236 

специльность – преподавание 

математики в профильных класса 

Математик

а 

Соответсвует 
занимаемой 
должности, 
протокол №1 от 
02.03.2015 г.. 
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й 

переп

одгот

овки 

 

 

 

 

 

 

5.2.Доля  педагогических работников, имеющих высшую и первую  квалификационную 

категорию  

В  МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка   Ершовского района 

Саратовской области» работают      9 педагогических работников. Все аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

5.3. Доля  педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или получивших 

дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет   
За последние  3 года курсы повышения квалификации прошли  9 педагогов,  работающих на 

данный момент,   что составляет    100%  

 

№ ФИО Преподава

емый  

предмет 

Год 

прохождения 

курсов 

№ 

удостовере

ния 

Тема курсов 

1 

 

 

Абулхаирова 

Гульсара 

Камитовна 

Русский 

язык, 

литература 

 

 

2016 г. 

 

 

№ 03358 

 

 

 

 

 

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

72 часа 

2 

 

Абулхаирова  

Карлгаш  Английски

й язык 

2013 г 

 

Переподготов

ка 2017 г. 

 

 

№ 336 

 

 

 

 

Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

фГОС ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях 120 часов 

3 

 

 

 

 

Гуськова 

Татьяна 

Петровна 

Химия 

Биология 

Экология 

2016 г. 

№ 

6424050473

70 

 

Теория и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС  

ООО, 144 часа 

4 

 

 

 

 

Должникова 

Елена 

Дмитриевна 

История 

Обществоз

нание 

2012 г 

Переподготов

ка 2015г. 

 

 

№ 4611 

№ 00633 

 

 

 

Преподавание истории и 

обществознания в основной 

школе с учѐтом требований 

ФГОС ООО 120 часов 

5 

Должников 

Олег 

Иванович 
ОБЖ 

Технология 

 

2014 г. 

 

 

 

 

№2035 

 

 

 

Теоретические основы и 

методика формирования 

физической культуры,культуры 

безопасной жизнедеятельности 

обучающихся.120 часов 
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6 

 

Исаев Мухтар 

Катибович 

Физика 

Информати

ка 

География 

Физич.куль

тура 

2016 г.  

2017 г. -

переподготов

ка 

№ 

6424045510

69 

 

Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС , 

144 часа 

7 

Карташова 

Нина 

Константинов

на 

Начальные 

классы 

     2016 г 

Переподготов

ка – 2017 

г.(учитель-

логопед) 

№ 

6424050473

52 

Теория и методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС,144 часа 

8 

Кузнецова 

Галина 

Ивановна 
Начальные 

классы 

2016 г. 

Переподготов

ка – 

2017(психоло

г) 

№ 242833 

Реализация ФГОС в начальной 

школе, 108 часов 

9 

 

Плотникова 

Галина 

Алексеевна 
Математик

а 

2016 г. 

Переподготов

ка – 

2017г.(учител

ь-дефектолог) 

№000914 

« Современное школьное 

математическое образование» 

120 часов 

 

 

5.4. Возрасной состав педагогического коллектива 

 19-25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 
лет 

Итого 

Всего 

сотрудников 

0 0 4 2 3 9 

% от общего 

числа 

0 % 0 % 44,4 % 22,3  % 33,3 % 100 % 

Средний 

возраст  

45  лет 

 

5.5.Кадровый состав по стажу работы 

Стаж работы Количество педагогов % от общего числа 

До 5 лет 0 0 % 

От 5 до 10 лет 0 0  % 

От 10 до 20 лет 3 33 % 

От 20 до 30 лет                            1                       11 % 

Свыше 30 лет 5 56% 

Итого 9 100 % 

 

5.7. Награды 

Награда, звание Количество  ФИО 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

 

0  

Победители районных конкурсов 

«Учитель года» 
0 - 

Призеры районных конкурсов 

«Учитель года» 
0  

Призеры и финалисты 0 - 
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регионального конкурса «Учитель 

года» 

6.   Контингент образовательного учреждения. 

 

6.1. Общая численность обучающихся в 2016-2017 учебном году 

Уровень 
образования 

Количество 
классов 

Количество 
детей 

Средняя 
наполняемость 

 
I (1-4 классы) 

4 14 2,8 

II (5-9 классы) 

 

5 16 2,6 

III (10 класс) 

 

0 0 0 

Всего 
 

9 30 5,4 

6.2. Наличие и комплектование классов   по типам, особенности контингента 

обучающихся. 

 В школе сформировано 9 классов различного типа: 

•   на первом уровне  обучения: 4общеобразовательных классов  

•   на втором уровне обучения: 5 общеобразовательных классов 

•   на третьем уровне обучения:  0 классов, из них : 

 

6.3.Национальный состав контингента 

Школа МОУ «СОШ с. Дмитриевка» является своеобразной моделью этнического 

многообразия. В настоящее время, кроме русских,  в школе учатся дети 3 национальностей. 

 

Класс Кол-во детей Русские  Дагестанцы Казахи  

1  3 3 - - 

2  2 2 - - 

3  3 3 - - 

4  3 2 - 1 

5  5 3 - 2 

6  2 1 - 1 

7 1 1 - - 

8  4 3 1 - 

9 1 - 1 - 

10  0    

Итого 30 24 2 4 

 Учебный процесс организован с использованием дифференцированного подхода к 

обучению  детей в условиях работы общеобразовательного класса,  системного подхода 

каждого учителя к подготовке детей к ГИА , индивидуальной работы в области предметной 

подготовки, проводится  индивидуальная работа в области предметной подготовки, 

психолого-педагогического сопровождения детей.  

6.4. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.   

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения 

обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » в школе проводилась работа по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных 

подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

Для достижения положительных результатов руководствуемся законом «Об 

образовании», «Конвенцией о правах ребенка», нормативными, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка». 
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 В  школе в течение всего 2016-2017 учебного года  действует Совет профилактики, в состав 

которого  входят директор школы  Абулхаирова -председатель, и.о.заместителя директора 

Т.П.Гуськова, Н.К.Карташова Н.К., – инспектор по ОПД, секретарь совета, 

  Должникова Е.Д.. – уполномоченный по защите прав, участников образовательного 

процесса, Каткова М.Ю. - председатель родительского комитета, Шенцов С.И. - 

председатель Управляющего Совета, Милантьева Яна – ученица 8 класса. 

В 2016-2017 учебном году  в МОУ  «СОШ с. Дмитриевка Ершовского района 

Саратовской области»  работа по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - создание условий для 

воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Выполнению заданной цели  способствовали мероприятия, направленные на решение 

следующих задач: 

1.   Социально-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.   Профилактика  правонарушений среди  детей и подростков. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

1.    Работа с учащимися; 

2.    Работа с родителями; 

3.    Работа с классными руководителями. 

В рамках выполнения этих задач в школе было проведено: 

·  организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность учащихся 

во внеурочное время (кружки, спортивные секции, факультативы); 

·  проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и т.д.; 

·   составлен банк данных детей, требующих особого педагогического внимания, семей, 

состоящих на учете в школе, с учащимися проводились индивидуальные беседы; 

·  регулярный ежедневный контроль администрации и классных руководителей за  

посещаемостью учащихся школы; 

·  еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с предоставлением 

 документов (справок, заявлений родителей) классному руководителю, анализ результатов и 

немедленное принятие мер. 

В течение учебного года было проведено 9 заседаний Совета, где велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На заседания 

приглашались родители обучающихся 3 и 9 класса, которые испытывают трудности в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, 

проводятся оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося 

поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения обучающимися. В 

целях контроля за реализацией Закона, классные руководители  отчитываются о проделанной 

работе на совещаниях, педагогических советах где в своих выступлениях  они отражают  

основные направления воспитательной профилактической работы с каждым обучающимся.  

 Ежедневно и.о.заместителя директора по ВР и инспектор по ОПД занимаются 

текущими вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений; осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся «группы риска» в 

кружках, спортивных секциях (100% обучающихся состоящих на профилактических учетах 

заняты в кружках)  

На учете КДН как социально опасные семьи  в 2016-2017 учебном году состояла 1 

семья.  За ними установлен регулярный контроль, проводилась профилактическая работа, 

посещалась на дому. 

Детей из многодетных семей – 5.  Все дети из многодетных семей обеспечены горячим 

питанием, учебниками, канцелярскими принадлежностями. 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма 

в течение учебного года проводились  классные часы и беседы по соответствующей 
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тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение 

профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, 

химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности. 

Отдельным направлением была работа  по профилактике экстремизма, проводились беседы 

по данной теме, отработка действий при угрозе террора и т.д.  

В дальнейшем Совет профилактики продолжит свою работу  по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы школы в 

создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе. Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

муниципальных  структур и общественных организаций, работающих с детьми и 

подростками. 

Работу считаем эффективной, полностью удовлетворяющей потребности школы. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Отсутствие  конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

 

7.  Информатизация. 

Цель: 

•   создание условий для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной 

современному уровню развития информационных технологий; 

•   формирование информационного пространства школы, обеспечивающего открытость и 

прозрачность образовательной деятельности за счет внедрения компьютерных технологий 

Социальные задачи: 

• обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования 

для разных категорий обучающихся; 

• использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей 

выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 

личности. 

Технологические задачи: 
• определение  потребностей  учебного  заведения  в  техническом  оснащении,  программном 

обеспечении; 
•   совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения; 

•   создание единой информационно-коммуникационной учебной базы. 
• реализация распределенного доступа к единой информационно-коммуникационной учебной 

базе. 
Кадровые задачи: 

•   повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
• организация мониторинга и анализ результативности работы педагогического коллектива и 

служб в области применения информационных технологий. 
 формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным 

образовательным ресурсам, использование дистанционных образовательных технологий. 

Методические задачи: 

• Создание  механизма  разработки  и  внедрения  электронного  содержания,  методов,  форм 

учебно-воспитательной работы на основе использования ИКТ; 

•   методическая поддержка и ведение методической базы. 
 
Анализ текущего состояния информатизации. 

Состояние и использование материально-технической базы 
 
 
Наименование оборудования 

 
Количество 

Требует замены 
(старше 5 лет, вышло из 

строя) 
Компьютер ученика - 7 7 
Компьютер учителя- 
 

5 0 
Интерактивные доски -       1 0 
Ноутбук       2  
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Проекторы 
 
 

            4 0 
 Принтер 

 
Н 

2 0 

 
Реальные целевые показатели относительно ожидаемых результатов реализации Программы 

информатизации на текущий момент 

 
Результаты 

 

2016 – 2017 год 

Показатель уровня регулярного использования ИКТ педагогами 
школы в преподавании учебных дисциплин. 

90% 

 
Автоматизация процесса управления образовательным учреждением 50% 

 
Уровень использования ИКТ администрацией и службами школы. 100% 

Уровень оснащенности кабинетов средствами ИКТ 60% 

Активно используется: 

федеральный  Интернет–портал «Российское образование» (www.edu.ru), 

портал ЦОУ http://couo.ru , 

портал СтатГрад (www.statgrad.org) 

социальная сеть на платформе «Дневник.ру» 

В рамках школьной информационной сети созданы и непрерывно пополняются: 

•   электронный журнал; 

•   электронный дневник; 

•   предметные презентации (математика, физика, химия, информатика, биология, 

география, 
история, русский язык, иностранный язык, технология, основы проектной деятельности); 

•   электронные дидактические материалы по отдельным предметам; 

•   образовательное пространство  

       •   собственный сайт школы  http://isaev1975.ru 

•   медиатека. 

Результаты: 

• создано школьное информационное образовательное пространство, обеспечивающее 

непрерывный рост доступности и качества образования при снижении перегрузок 

учащихся за счѐт эффективного использования ИКТ; 

• создана система организации образовательного процесса в школе, учебной, педагогической, 

управленческой и обслуживающей деятельности, где ведущую роль играют информационно- 

коммуникационные технологии, позволяющие наиболее полно развить способности 

учащихся, удовлетворить их потребности, подготовить к будущей самостоятельной жизни; 

•   проведено дооснащение школы компьютерной техникой; 

• обеспечено приобретение педагогическими работниками как общих навыков работы с ин- 

формацией, так и навыков использования специального программного обеспечения и 

компьютерной техники; 

•   накоплен опыт реального использования ИКТ в образовательном процессе 

8.   Результативность образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году 
8.1. Освоение обучающимися  образовательных стандартов (обязательного минимума  

содержания образования). 

 

Классы Успеваемость Качество знаний 

1-4 100 % 55 % 

5-9 100 %                      31 % 

1-9 100 %                      40 % 

 

 

 

 

 

8.2 Результаты независимой оценки качества образования в 2016 -2017 учебном году 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://couo.ru/
http://couo.ru/
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Сводная таблица мониторинга обученности учащихся начальных классов 

МОУ «СОШ с. Дмитриевка» 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

УМК Группа риска 

(%) 

Группа 

детей, 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

Группа 

детей, 

достигших 

более 

высокого 

уровня 

1 Карташова 

Н.К 

«Школа 2100» 33% 2 0 

2 Кузнецова 

Г.И. 

«Школа 2100» 0 3 0 

3 Карташова 

Н.К. 

«Школа 2100» 0 3  0 

4 Кузнецова 

Г.И. 

«Школа 2100» 20% 5 0 

Итого   55   13 0  

 

Выводы: 

-учащиеся 1-4 классов справились с поставленной задачей; 

-базового уровня подготовки достигли учащиеся 1, 2,3, 4 классов; 

- к дополнительной части  приступали , но выполнили не все задания. 

8.2.2. Результаты независимой оценки качества образования ГИА 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2016 году   по математике 

сдали выше годовых, а по обществознанию и по географии – ниже годовых. 

обучающихся 9 классов подтвердили годовую отметку 

№  Предмет План 

на 

экзамен 

Выполняли 

работу 

Количество 

учащихся 

подтвердивших 

годовую 

отметку 

% 

соответствия 

1.  Русский язык 8 8 5 62,5% 

2.  Математика 8 8 7 87,5% 

 Обществознание 8 8 1 100% 

 География 1 1 1 100% 

 Биология 7 7 6 85,7 

 

 

9.   Профилизация. 

9.1.Предпрофильная подготовка учащихся 9-го  класса приобрела особую важность в 

свете реализации идей профильности старшем уровне  школы. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

•   подготовка учащихся к жизненно важному выбору через актуализацию их потребностей; 

Класс Базовый 

(баллы) 

Дополнительная часть % выполнения всей работы 

1 11 0 63% 

2 17 0 60% 

3 24 1  67% 

4 12 0 60% 
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• информирование учащихся и их родителей об условиях и особенностях профилизации на 
третьей ступени образования; 
•   создание условий для получения учащимися минимального личного опыта в различных 

ви- 

дах деятельности. 

Основными направлениями предпрофильной подготовки являются: 

•   информационная работа; 

•   психолого-педагогическое сопровождение; 

• предметные предпрофильные курсы. 

В 1 четверти в 9 классах  проводится информационная работа, ориентационные курсы, курсы 

психологического сопровождения, во 2-4 четверти проводятся краткосрочные элективные 

курсы по предметам.  

 

№ п\п Предмет, 

направлен

ие 

Наименование курса Автор Уровень 

утверждени

я курса 

1 Ориентац

ионный 

Ты выбираешь 

профессию.  

Зарубина Н.Л., Катина А.В ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

2 Психолог

о-

педагогич

еское 

сопровож

дение 

У тебя есть  выбор.  Ерѐмина Е.А. ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

3 Информац

ионный 

курс 

Информационно – 

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения.  

Вересовкина Т.К. ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

4 Математи

ка 

«Элементы 

математической логики» 

 Евстифеева Т.В.  

5 Математи

ка 

«Равновеликие и 

разносоставные 

многоугольники» 

Корнеева А.О. ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

6 География «Демографическая 

ситуация в Саратовской 

области» 

». Клюева Н.Л. ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

7 Физика «Электрические 

помощники в быту».  

Боровик О.П ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

8 Русский 

язык 

Культура речи.  Исаева Э.С ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

9 Русский 

язык 

Анализ текста.  Куприянова В.В ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

10 Биология «Если хочешь быть 

здоров». 

 Архипова Т.М. ГОУ ДПО « 

СарИПКиП

РО» 

 

Итого в 9-х классах  элективных предпрофильных  курсов - 10 

Информационно-профориентационных курсов – 3 

Предметных предпрофильных курсов – 7 

9.2.Программа «Одаренные дети» 
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Основные формы  и направления внеурочной образовательной деятельности с 

одаренными  учащимися  

       Педагогический коллектив выявляет   одаренных и талантливых детей, проводя  

анализ особых успехов и достижений ученика; создавая банк данных по талантливым 

и одаренным детям; диагностику  потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологических служб; осуществляя преемственность между дошкольным 

и начальным образованием. Учителя оказывают помощь одаренным учащимся 

в самореализации их творческой направленности,  создают  для ученика ситуации успеха 

и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание;  включают  в учебный план 

школы элективные  курсы  по предметам. Учащиеся школы ежегодно принимают участие 

в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных  олимпиадах. 

      В школе  организован контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  контроль 

за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня. На 

родительских собраниях особое внимание уделяется работе с родителями одаренных детей, 

осуществляется психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; проводится  

совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; большая роль 

отводится  поддержке и поощрению  родителей одаренных детей на уровне школы, 

Управляющего совета. В работе с одаренными детьми большая роль отводится работе с 

учителями:  проводятся обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми, 

регулярно учителя проходят обучение по программе  повышения  профессионального 

мастерства через курсовую подготовку и аттестацию, создание индивидуальной программы 

по развитию творческого потенциала талантливого ученика  

Взаимодействие школы  с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности 

    Выявление  одаренных и талантливых детей. В настоящее время в школе  имеется банк 

данных о талантливых и одаренных детях. Все  педагоги используют для этого 

инновационную педагогическую технологию   «Портфолио» — это своеобразный анализ 

особых достижений и успехов ученика. Педагоги школы  понимают, что с одаренным 

ребенком необходимо работать с раннего детства.  Педагоги развивают и прослеживают 

творческую траекторию талантливого ребенка.  

Формы работы с одаренными детьми 

Форма Задачи 

Ученическая конференция Развитие умений и навыков 

самостоятельного приобретения знаний на 

основе работы с научно-популярной, учебной 

и справочной литературой. 

Обобщение и систематизация знаний по 

учебным предметам. 

Формирование информационной культуры 

учащихся. 

Предметная неделя (декада) Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности. 

Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области. 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружки, секции , объединения Развитие творческих способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация учащихся во внеклассной 

работе. 

В школе успешно реализуются программы дополнительного образования детей с 1 по 

9 классы, в соответстви с  лицензией  дополнительное образование осуществляется по  

разным направлениям. 

Реализация программ дополнительного образования детей за 2016-2017 учебный год 
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№ Направленность  Наименование кружка 

1 
Общеинтеллектуальное «Юный математик», «Мой друг- 

компьютер» 

2 Художественно-эстетическое «Умелые руки», «Хозяюшка», 

«Разноцветная радуга» 

3 Физкультурно - спортивное «Волейбол» 

4 Физкультурно - спортивное Подвижные игры 

 

 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся стала за последние годы 

основой обучения и вооспитания школьников, 20 % времени, отведенного на прохождение 

учебных программ занято проектной деятельностью учащихся. 

Количество учебных часов в 5-9 классах, 

отведенных на проектную и исследовательскую 

деятельность 

в рамках прохождения учебной программы 

Количество/доля педагогов, рабочие 

программы которых предусматривают 

использование проектных методик и 

технологий 

20 % 

Формы организации проектной и 

исследовательской деятельности 

участие в конкурсах различного уровня, 

проектная деятельность на уроках 

9.3.Результативность участия учащихся школы в интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, проектах 

1- 4 класс 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Кол-

во  

уч-

ков 

Результат 

 

 

Школьный уровень 

 

1 День здоровья Сентябрь 

2016г. 

Исаев М.К. 30 1 место. – 3  ч 

2 место – 8 ч 

2 Конкурсы, 

посвященные Дню 

Учителя 

Октябрь 

2016г. 

Кузнецова Г.И. 

Должникова Е.Д. 

30 1 место – 2,4,8 кл. 

2 место- 1,3,6 кл. 

3 место – 5,7,9 кл. 

3 Конкурсы, 

посвященные Дню 

Матери 

Ноябрь 

2016г. 

Кузнецова Г.И. 

Должникова Е.Д. 

30 1 место -3,4  кл 

2 место – 9 кл. 

4 Новогодние конкурсы Декабрь 

2016г 

Кузнецова Г.И. 

Должникова Е.Д. 

30 1 место- 6ч. 

5 Конкурсы рисунков В течение 

года 

Кузнецова Г.И. 30 Победители – 15чел. 

6 Конкурс-смотр 

«Салют, Победа!» 

Май 

2017г. 

Должников О.И. 20 1 место- 7 класс 
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7 Акции «Георгиевская 

ленточка», «Посади 

дерево», «Очистим 

планету от мусора», 

«Обелиск» 

Сентябрь-

май 2017г 

Плотникова Г.А. 

Кузнецова Г.И. 

Должникова Е.Д. 

Должников О.И. 

30  

8 Конкурс чтецов, 

посвящѐнный  

Великой Победе  

май Абулхаирова Г.К. 10 Победители-2 

 

 

9 Спортивные 

соревнования 

В течение 

года 

Исаев М.К. 

Должников О.И. 

30  Победители- 15 

Муниципальный уровень 

1 Патриотический 

фестиваль «То, что я 

должен сказать…» 

Февраль 

2017г. 

ДДТ г.Ершов 1 Милантьева Яна –  Гран- 

При конкурса 

2 Музыкальный конкурс 

«Триумф» 

Апрель 

2017г. 

ДК г.Ершов 3 Победитель -1 

(Милантьева Яна) 

3 Конкурс «Эти чудо-

снежинки» 

Декабрь 

2016г. 

 2 Участие 

Всероссийский уровень 

      

      

      

      

                                                               Международный уровень 

  

 

 

    

Региональный уровень 

1 Региональный  конкурс   

«Русский медвежонок» 

 «Русский 

медвежонок» 

10 сертификаты 

2 Конкурс «Неопалимая 

купина» 

 ДДТ г.Ершов 2 1 местов номинации        

( Омаров Эльшад, 

Катков Павел) 

3 Конкурс детского 

творчества «Наурыз» 

  2 Победители 

 

 

 

Уровень Число 

мероприятий 

за 2016-2017 

год 

Всего 

приняли 

участие 

детей  

Победители Призеры Участники 

Школьный  70 30 15 20 30 

Муниципальный 3 6 2 0 4 

Региональный 3 14 4 0 10 

Федеральный 0 0 0 0 0 

Международный 0 0 0 0 0 
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Для включения всех участников образовательного процесса в реальную проектную и 

исследовательскую деятельность, а также использование метода проектов в воспитательной 

системе школы были привлечены  школьные методические объединения учителей - 

предметников и классных руководителей (руководители ШМО ). Организовано 

методическое сопровождение для реализации школьных социальных проектов, в рамках 

воспитательной программы класса (в течение года).  

В  течение года были проведены  предметные недели : 

1 по русскому и литературе, истории и обществознания 

2.по математике, физике 

3. Химии , биологии,экологии 

9.4.Итоги  первого тура Всероссийской олимпиады по общеобразовательным  

предметам 

 

 

№ 

п.п. 

Предмет Кол-во 

победи 

телей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во участников школьного этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Побе 

дители 

При 

зеры 

Всего 

участн. 

1 Английский язык - - - - - - - - 

2 Биология - 1 3 - 4 1 3 8 

3 География - - 3 - 5 - 2 8 

4 Информатика - - 3 - 2 0 0 5 

5 История 2 1 3 - 5 - - 11 

6 Литература - - - - - - - 8 

7 Математика 1 1 - 5 1 1 1 - 

8 Обществознание 2 1 3 - 4 2 4 10 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 2 - 5 1 3 10 

10 Русский язык - - 2 - 3 0 0 5 

11 Технология - - - - - - -  

12 Физика - - 3 - 2 - - 5 

13 Физическая 

культура 

 1 2 1 2 1 1 6 

14 Химия - - - - 4 0 0 4 

15 Экология - - 2 - 3 0 1 5 

 

9.5.  Олимпиады начальных классов 

В 2016-2017учебном году  были проведены школьные олимпиады по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру. Результаты школьного тура 

предметных олимпиад. 

№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

победи 

телей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

    

1 Литературное 

чтение 

2 2 2     0 0 6 

2 Математика 2 2 2     0 0 6 
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3 Окружающий 

мир 

2 3 3     0 1 8 

4 Русский язык 2 2 2     0 0 6 

В нашей начальной  школе  есть дети с повышенной мотивацией к учѐбе: Должникова А, 

Джамбулов Давлет, Дусенбаев Д, Таранцова Н.,Семѐнова А. 

Эти ребята активно участвуют в конкурсах самого разного уровня. 

10. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении  

учебно-воспитательного процесса. 

10.1.    В школе успешно осуществляется  Программа организации здоровьесбережения 

Цель Программы: Создание здоровьесберегающего пространства  
Здоровьесберегающие 

факторы, условия 

 
Реализация 

Питьевой режим. Установлены кулеры. 
 
Освещенность. 

Во всех помещениях школы лампы рассеянного типа  в рабочем состоянии. 
Уровень освещенности соответствует санитарным нормам. 

Соответствие мебели. Удовлетворительное; мебель, соответствует санитарным нормам. 
 
Современное 

компьютер- 

ное оборудование. 

В школе  1  компьютерный класс; компьютерами снабжены 5 рабочих мест 
педагогов,  оборудованы мультимедийной техникой 2 кабинета. 

 
Питание учащихся. 

Горячим  питанием обеспечены все обучающиеся 1-9 
классов –  школы, и учащиеся, относящиеся к льготной категории, (по 

заявлениям родителей, предоставленным документам).   
Проветривание. 

Все окна школы оснащены форточками, проветривание осуществляется 
согласно режиму 
проветривания.. Наличие зон двигатель- 

ной активности. 

 
1 спортивный зал,  спортивная площадка,  большие коридоры на этажах. 

Расписание с учетом 
шкалы трудности 
предметов. 

 
Соблюдается. 

ДО с учетом состояния 
здоровья и личных 
интересов ребенка. 

 
Представлено кружками и секциями различной направленности. 

 
Оптимальный режим 

двигательной 

активности. 

3 часа в неделю физкультура с 1-9 
класс; на каждом уроке физкультминутки, оздоровительная гимнастика. 

Включение вопросов 
ЗОЖ в учебные 

предметы и 

воспитательную 

работу. 

 
Окружающий мир в 1-4 классах, биология, ОБЖ, ОЗОЖ,  физкультура, 

классные часы, тематические мероприятия. 

 
 
Психологическое 

сопро- 
вождение. 

Разработаны и реализуются методические рекомендации для осуществления 
учителями -предметниками  интеграции вопросов здоровья в содержание 
учебных дисциплин 
 

 
Использование 

современных подходов. 

Компетентный подход и деятельностное обучение (технологии критического 
мышления, дискуссии, проблемного обучения, учебной ролевой и деловой 
игры) 
 

Мониторинги 
состояния 
здоровья. 

Психологический климат в классе, диспансеризация, мониторинг 
заболеваемости, групп здоровья. 

Предметное, 
пространственное 
окружение 

Фитомодули из растений определенных сортов, благотворно 
воздействующих на здоровье, располагаются в учебных кабинетах и 
рекреациях 

Формы проведения 
уро- 
ков здоровья 

Проводятся уроки здоровья в форме тренингов, дискуссий,   
видеопросмотров с последующим обсуждением, практическими занятиями 
здорового образа жизни 
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Лекторий 

Проводятся встречи учащихся с медицинскими  работниками, 
представителями управления внутренних дел.  Действует постоянный 
лекторий для учащихся и родителей по вопросам здоровья сбережения, 
профилактики ОРВИ, гриппа, педикулеза, туберкулеза, употребления ПАВ,  
который ведется медицинским работником  ФАПа 

10.2.    Общественное питание – наличие собственной столовой. Имеется благоустроенная  

столовая  на  4 0  мест.  

Питание играет большую роль в сохранении здоровья обучающихся. 

Вопросы питания регулярно обсуждаются на педагогических советах и родительских 

собраниях в школе. 
В 2016 -2017 учебном году: 
•   получали горячее питание (обед)  – 100% 

•   получали льготное питание– 90 %; 

•   за родительские средства обеспечивались обедами –  20 %; 

10.3.    Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия: 

В школе медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАПа, согласно плана 

осуществляется диспансеризация учащихся школы. Проводятся прививки по возрасту.  

11. Содержание образовательной деятельности. 

11.1.    Образовательная  программа,  концепция  развития  учреждения.  Образовательная  

программа  принимается на три года. 

Школа стремится удовлетворить образовательные запросы родителей как одаренных 

детей, так и тех детей, кому необходимо создать поддерживающие условия обучения. В 

школе функционируют общеобразовательные классы. 

Основные задачи, которые каждая школа рассматривает  как приоритетные: 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

•   формирование общей культуры личности учащихся; 

•   обеспечение базового уровня освоения образовательного стандарта; 

•   создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

•   пропаганда здорового образа жизни. 

           11.2.  Повышение качества обучения.  

Система мер, направленных на повышение качества образования,    касается деятельности  

 учителей-предметников, классных руководителей, методической службы, администрации 

школы. 

На основе анализа результатов обучения формулируются   задачи   и планируются   

мероприятия внутреннего мониторинга качества образования; планируются изменения в 

системе  методической работы школы и системе повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Регулярно проводятся малые педагогические советы по предварительным итогам 

успеваемости, советы по профилактике неуспеваемости, в школе работает совет 

профилактики, ведѐтся работа с родителями, оказывается адресная помощь, контролируется 

подготовка учащихся к итоговой аттестации . 

12. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Цели и задачи методической работы в 2016- 2017 учебном году 

              Тема  работы   школы: «Современные подходы к оценке образовательных 

результатов. Проблемы и пути повышения качества образования» 

Цель школы: 
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов в условиях 

модернизации образования и перехода на ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2.Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетенственного подхода в обучении и воспитании; 
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- применение информационно- коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение условия обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

- работа с обучающемися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3. Создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Приведение материально- технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

Работа педагогического коллектива была направлена на создание условий для развития и 

саморазвития учащихся, успешного усвоения учащимися учебных программ, развития их 

индивидуальных способностей, осуществление контроля  учебного процесса с целью 

устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешности обучения, отбору 

педагогических технологий для организации учебного процесса в условиях вариативного 

обучения. 

Уровень обученности учеников 1 – 9- х классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, 

промежуточных, итоговых), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания 

учебных предметов, классно-обобщающего и тематического контроля. 

Знания обучающихся 1 – 9-х классов подвергались всестороннему анализу и сравнению 

по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам 

учебного плана усвоен обучающимися 1 – 9-х классов на допустимом и оптимальном уровне. 

 В течение учебного года и.о.заместителем  директора по УВР осуществлялся контроль 

за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана.  

Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана 

в 1 – 9-х классах школы в 2016/17 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами, работающими в 1 –9-х классах, классными 

руководителями проводились совещания при заместителях директора по УВР, на которых 

осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ качества по итогам мониторинга 

образовательных достижений учащихся, анализ выполнения учебных программ, 

посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по 

организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 класса. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.  

В 2016-2017 учебном году в ШМО  решались задачи, направленные на раскрытие 

творческого потенциала учителя, внедрение принципов новой системы оплаты труда в целях 

мотивации педагогов к росту профессионального мастерства и результативности работы. 

В школе функционировало 4 ШМО: учителей гуманитарного цикла, учителей естественно-

математического цикла.,учителей начальных классов, классных руководителей. 

Методобъединения открываются на основе ежегодных решений педсовета, 

соответствующего приказа и функционируют на основе Положения о методических 

объединениях. Организует и координирует работу методической службы методический 

совет школы. 

ШМО обеспечивали методическую работу с учителями, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной и 

исследовательской деятельности. Регулярно проходили заседания ШМО     учителей, на 

которых корректировались и утверждались планы работы на год, обсуждались результаты 

ОГЭ – 2016, рассматривались вопросы подготовки к ОГЭ, внешних мониторингов, 

олимпиад, предметных недель, темы самообразования, проблемы повышения квалификации 

и аттестации педагогов, обобщение передового опыта. 

В школе функционирует система повышения квалификации, включающая индивидуальные 

консультации по методической работе, методические планерки по вопросам освоения новых 

педагогических технологий, педагогические советы. Кроме курсов использовались и другие 

формы повышения квалификации:  участие  в муниципальных семинарах 
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12.1.Участие учителей в семинарах, конференциях, мастер – классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия .имя 

отчество 

Тема выступления Номер и дата 

заседания 

Выступления на педагогических  советах уровень 

1 Абулхаирова 

Г.К. 

«Одарѐнность каждого ребѐнка – предмет 

заботы и работы» 

школьный 

2 Гуськова Т.П. «Метпредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС»  

школьный 

 «Контрольно- оценочная деятельность учителя –

условие успешной промежуточной и итоговой 

аттестации» 

школьный 

3 Должникова 

Е.Д. 

« Формирование УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность на уроках и во внеурочное время 

при реализации ФГОС» 

школьный 

4 Карташова Н.К. « Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних» 

школьный 

 «Современные подходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО»  

школьный 

5 Кузнецова Г.И. «Процесс реализации ФГОС на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальных 

классах» 

школьный 

 «  Процесс реализации ФГОС на основной 

ступени школы и в начальной школе» 

школьный 

6 Должников О.И. « Возможности современного урока в 

формировании ключевых компетенций 

обучающихся» 

 

«Безопасность школьников в период новогодних 

праздников и школьных каникул» 
О предупреждении детского травматизма. 

школьный 

  Организация внеурочной деятельности   в 

условиях реализации ФГОС ООО 

школьный 

8 Исаев М.К. «Формирование УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

школьный 

9 Абулхаирова 

К.Г. 

Мастер - класс 

«Современные подходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО»  

школьный 
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                  12.2. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

 
12.3.Участие педагогов школы в работе сетевых сообществ:  

                   

                   «Сеть творческих учителей»;  

                    «Открытый класс»;  

                     « ПроШколу». 

13. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

13.1.Цели и задачи воспитательной работы  

    Концепция развития школы и ее образовательная программа определили основную цель 

учебно-воспитательного процесса: « Воспитание духовно, нравственно, физически здоровой 

и развитой личности, адаптированной к постоянно меняющимся социально- экономическим 

условиям, формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, создание условий для воспитания патриотов России, толерантных 

граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.»  

Воспитательная работа школы осуществлялась на основании плана воспитательной 

работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, 

программ воспитательной системы школы: 

1. « Гражданин и патриот» 

 2. « Правильное питание» 

 3. «Здоровым быть здорово»  

4. «Скажем наркотикам – нет». 

В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция как основа  

личностно- ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования социально- 

адаптированной, всесторонне развитой личности. Воспитательная система школы 

рассматривает образование ребенка как полноценную жизнь, открытую к окружающему ее 

социуму, поддерживает активность детей , придавая образованию деятельностный характер, 

наполняет пространство школьной жизни воспитывающим содержанием.  Поэтому 

воспитательная система школы представиться моделью, которая может оптимально решать 

проблему становления социально ориентированной личности учащихся , заявленной в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. Воспитательная система школы 

способствует формированию личности выпускника школы, способной к самовоспитанию, 

самообразованию, гуманной и духовно свободной, уважающей себя  и других. В школе 

 

МАСТЕР – КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ 

 Творческие задания на уроках технологии  Школьный Должников О.И. -

выступление 

Мастер-класс «Преподавание физики в условиях 

ФГОС ООО» 

Школьный Исаев М.К..-выступление 

Мастер – класс « Преподавание ОРКСЭ» Муниципальн

ый 

Должникова Е.Д. 

Переподготовка 

« Учитель английского языка» региональный Абулхаирова К.Г. 

« Учитель физкультуры» региональный Исаев М.К. 

« Учитель-дефектолог» межрегиональ

ный 

Плотникова Г.А. 

« Учитель- психолог» региональный Кузнецова Г.И. 

« Учитель – логопед» региональный Карташова Н.К. 

КОНФЕРЕНЦИИ 
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созданы условия для реализации задач развития учащихся: воспитание творческой, 

свободной личности, способной жить в гармонии с миром и с собой, способной к позитивной 

культуротворческой, преобразующей деятельности, готовой к адаптации в жизни. Основным 

результатом деятельности педагогов являлся личностный рост обучающихся, который 

рассматривался как развитие гуманистических ценностных отношений человека к миру, к 

семье, к людям, к самому себе, Родине, культуре. Вся воспитательная работа школы была 

направлена на формирование гармонически развитых, ищущих, творчески думающих 

учеников. Организуя процесс воспитания детей и подростков, педагогический коллектив 

опирается на глубокое знание индивидуальных особенностей, интересов и склонностей 

воспитанников. Классные руководители старались развивать у учащихся способность 

осмысливать жизненные явления, критически воспринимать противоречивые идеи и мнения, 

самостоятельно искать истину: обретать собственную позицию путем напряженной 

интеллектуальной работы.  

Основной целью воспитательной работы в прошедшем учебном году было  

совершенствование воспитательной системы школы, направленной на формирование 

активной гражданской позиции, социально-адаптивного поведения учащихся, развитие 

индивидуальных способностей детей. 

Задачи: 
 - воспитание гражданина и патриота; 

 - воспитание семьянина; 

 - воспитание носителя культуры; 

 - воспитание труженика-созидателя; 

 - воспитание человека здорового образа жизни. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- научно-техническое; 

- художественно-эстетическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- эколого-биологическое; 

- туристско-краеведческое; 

- физкультурно-спортивное. 

В воспитательной деятельности были задействованы: 

- учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков, заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, директор ОУ; 

- лекции, собеседования, встречи с ветеранами труда, викторины, литературные гостиные, 

классные часы, уроки, диспуты, педсоветы, малые педсоветы, работа методических 

объединений, школьные концерты,  сельские и районные мероприятия; 

- групповые, индивидуальные, коллективные занятия после уроков; 

- сельская библиотека, сельский дом культуры, ДДТ г.Ершова с которыми школа 

поддерживает тесные контакты. 

В школе существует система планирования:  
- план работы на год, на полугодие, на четверть, на месяц, поурочное; 

- расписание уроков,  кружков и спортивных секций. 

Особое внимание обращено на отработку практических и учебных умений и навыков, 

воспитание аккуратности, трудолюбия, расширение кругозора, формирование знаний. 

Воспитательная работа в школе строится на основе Устава школы,  Плана работы 

школы, Плана воспитательной работы.  Основным направлением воспитательной работы 

является социализация детей и подростков, повышение уровня воспитанности учащихся на 

основе гражданско-патриотического воспитания.  

В школе поддерживаются  свои традиции:  

 - День знаний - 1 сентября,  

 - подготовлены праздничные концерты учащихся ко Дню Учителя, к 

Международному женскому дню, ко Дню Победы, 23 февраля, Дню Матери. 

 - регулярно проводятся спортивные мероприятия: эстафеты, веселые старты и т.д., 

 - были выпущены стенды к торжественным датам, 
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 -подготовлены и проведены игры «Мой друг светофор», «Что? Где? Когда?», 

«Калейдоскоп наук», «Зарница», «Новогодние забавы» и др. 

 - смотр строя военной песни  

 -Новогодние утренники и новогодняя дискотека для старшеклассников 

 -Месячники безопасности детей,  

 - Проводы русской зимы – Масленица,  

 - Последний звонок 9  класса 

 - Выпускной в 9  классе 

 - проведена туристическая работа.  

В этом учебном году было проведено большое количество мероприятий, 

посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Традиционно в школе проводятся встречи с ветеранами труда, участниками 

локальных войн. Учащиеся школы присутствуют на уроках мужества, а также участвуют в 

праздничных мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, в конкурсах на 

лучшую газету к торжественным датам, готовят поздравления, принимают активное участие 

в мероприятиях проводимых сельской библиотекой и СДК. 

Нравственно-эстетическое  воспитание школьников осуществляет важную задачу – 

способствует формированию у школьников убеждений, взглядов, усвоения нравственных 

норм жизни, развивает художественный вкус, интересы, способности, культуру. 

Большую помощь в осуществлении этой задачи оказывают ветераны труда, старожилы 

нашего села, родители и педагоги, которые проводят тематические классные часы, 

индивидуальные беседы с учащимися, знакомят учащихся с культурным наследием и 

культурными ценностями. Педагогами начальных классов Карташовой Н.К. и Кузнецовой 

Г.И. проводятся утренники для мам и пап на праздники 8 марта и 23 февраля. Они участвуют 

в конкурсах различного уровня. Ребята начальных классов участвовали в муниципальном 

конкурсе поздравительных открыток «С Днем защитника Отечества», посвященного 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ и получили дипломы победителей. 

Традиционно проводятся беседы по профилактике наркомании, табакокурения и по 

профилактике правонарушений  педагогическим коллективом школы согласно принятому 

плану.   

Взаимоотношения в коллективе формируются на классных часах, беседах, уроках, на 

субботниках и генеральных уборках, конкурсах, концертах и смотрах. Ребята в школе 

дружные, отношения между учителями и учениками хорошие. Педагоги в коллективе 

доброжелательные, и взаимоотношения между ними складываются при подготовке 

общешкольных мероприятий, на заседаниях МО, педсоветах и в повседневной жизни. Этому 

способствует посещение открытых уроков коллег, осуществление преемственности в 

воспитании и образовании: начальная школа – средняя школа. 

В классных коллективах формируется здоровое общественное мнение, на обсуждение 

выносятся негативные поступки, совершенные отдельными учащимися, и подвергаются 

резкому осуждению.  

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В этом году была продолжена работа по самоуправлению  с руководящим органом – 

Советом интересных дел. Его деятельность была направлена на организацию контроля 

успеваемости учащихся и выполнения ими режима дня, предупреждение прогулов и 

опозданий на уроки, организацию самообслуживания, помощь учителям в оборудовании 

учебных кабинетов, участие в подготовке и проведении праздничных концертов и 

тематических вечеров. 

В школе организовано дежурство учащихся с 6 класса (по неделе). В обязанности 

дежурных входит уборка кабинетов и поддержание чистоты и порядка в школе. В конце 

каждой четверти устраивается генеральная уборка школы, в которой принимают участие все 

учащиеся.  

Школа имеет настенные стенды, которые оформляются по мере необходимости, и 

постоянные стенды. 
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Существенной стороной деятельности педагогического коллектива школы является 

организация и руководство внеклассной воспитательной работой. Значительную часть этой 

работы планируют и осуществляют классные руководители (нравственное воспитание, 

стимулирование учебной деятельности, организация общественно-полезного труда). В 2015 – 

2016 учебном году в школе работало методическое объединение  классных руководителей. 

Задачами методического объединения были повышение профессионального мастерства 

классных руководителей, обобщение и распространение передового опыта. 

Большое внимание уделялось проблеме внешнего вида, взаимоотношения со 

сверстниками и родителями, курения и употребления спиртных напитков. В старших классах 

рассматривались вопросы профилизации и правильного выбора профессии.  

Каждый классный руководитель составляет план воспитательной работы, учитывая 

интересы и потребность своего класса. Одна из задач классного руководителя – найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, не потерять связь с родителями. Вот уже на 

протяжении нескольких лет, приложив много усилий, каждый классный руководитель вместе 

с детьми и родителями создают портфолио каждого учащегося. 

Итоги внеклассной работы:  
В течение учебного года были проведены почти все запланированные мероприятия, наиболее 

активными участниками были – Поликарпова Валерия (6 кл.), Исаева Алина (7 кл.), 

Абулхаирова Алсу (5 кл.), Должникова Даша (9 кл.), Шенцова Настя (9 кл.), Милантьева Яна 

(7 кл.), Ряскина Альбина (4 кл.),.), Исаев Ашурбек (9 кл.), Соболева Екатерина (9кл.) . 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

В начале учебного года на родительских собраниях классные руководители ознакомили 

родителей с выдержками из Устава школы, с правилами поведения учащихся, выбрали 

родительские комитеты и их председателей. Из председателей родительских комитетов 

классов был сформирован родительский комитет школы и был выбран председатель 

родительского комитета школы. 

 

В течение учебного года были проведены общешкольные родительские собрания. 

Была проведена ярмарка для родителей, где они могли принять участие в мероприятиях 

вместе с детьми, получить консультации учителей, посмотреть концерт, подготовленный 

силами самих детей. 

Весь год  педагоги вели  работу по предупреждению правонарушений, недопущению 

пропусков уроков без уважительной причины, приобщению учащихся  к участию в 

школьных делах и праздниках. В этом педагогическому коллективу помогает 

дифференцированный подход к учащимся и их родителям. 

В большинстве своем учащиеся  воспитаны, активны в школьной жизни, стараются 

вести себя хорошо вне стен школы. Это показали совместные турпоходы, участие в 

районных  мероприятиях. 

Огромное значение в прошедшем году придавалось профилактике детского 

дорожного травматизма. Классными руководителями и учителем ОБЖ проводились беседы, 

инструктажи, игры. Кроме этого, ежемесячно проводились инструктажи по безопасности 

дорожного движения, правилам техники безопасности в школе и на уроках. 

Педагогический коллектив ознакомлен  с основами планирования деятельности 

классного руководителя, руководителей кружков и спортивных секций  при  проведении 

классных часов, общешкольных и районных мероприятий. 

Учащиеся школы принимали участие в школьных и муниципальных  олимпиадах. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в 

состав которого входят педагоги школы, родительский и ученический актив. Заседания 

Совета проходят каждый месяц. При работе с учащимися, состоящими на профилактическом 

учете в школе, используются разнообразные формы: индивидуальные беседы, рассмотрение 

личных дел на педагогических советах и совещаниях при директоре в присутствии родителей 

(законных представителей), посещение семей учащихся на дому, привлечение таких 

учащихся к подготовке и проведению различных общешкольных мероприятий, к творческим 

конкурсам в целях раскрытия их положительного потенциала, выработки ответственности за 
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свои поступки и социализации подростков. Учащиеся, состоящие на профилактическом 

учете в школе обязаны посещать кружки, секции или элективные курсы, работающие на базе 

школы. За их посещением кружков и секций следит  заместитель директора по УВР.  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      В школе работали кружки:  

      -  «Мой друг – компьютер»; 

      - «Разноцветная радуга»; 

      -   «Юный математик» 

        - «Умелые руки» 

      -  Спортивная секция по волейболу. 

Должное внимание уделяется в школе и трудовому воспитанию учащихся. Ежедневно 

классные руководители, учителя-предметники стараются формировать у учащихся навыки, 

умения трудиться на уроке, в столовой, во время дежурства по школе, классу, на субботнике, 

во время трудовых месячников и летней трудовой практики. С помощью родителей 

проводятся классные часы, на которых учащихся знакомят с различными профессиями.  

В системе воспитательной работы основополагающими являются задачи: 

- формирования гражданско-патриотического сознания и нравственной позиции учащихся, 

-  развития познавательных интересов и творческой активности, 

-  привлечения учащихся к работе по сохранению и возрождению культурно-исторических 

ценностей. 

Школьники творчески подходят ко всем видам деятельности. Есть заметные успехи в 

предметных олимпиадах, в трудовой, нравственно-эстетической, познавательной, 

спортивной деятельности. 

Бережное и уважительное отношение к ветеранам труда, к учителям школы, чувство 

ответственности за все, что происходит в школе, тоже говорит об успехах в достижении 

целей воспитательной работы. 

Школа будет продолжать работать над развитием  у учащихся потребности к 

нравственному самосовершенствованию на базе общечеловеческих ценностей и 

конструктивной деятельности.   

По итогам анализа воспитательной работы школы, за прошедший учебный год 

выделяем следующие задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 

 1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 
  2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 
  3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления. 
  4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 
  5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка.  

13.2.Уровень воспитанности учащихся за 3 года. 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2014-2015 71% 27% 2% 

2015-2016  73 25% 2% 

2016-2017 73% 25% 2% 

    

Для определения  уровня воспитанности и степени развития личностных качеств 

использовался диагностический инструментарий, предложенный М.П. Нечаевым  для 

мониториега уровня воспитанности учащихся, а также методики « Сфера интересов», « Я – 

лидер», « Направленность личности», «Мой выбор». 

Результаты проведения анкетирования воспитанности учащихся показали следующее: 

Высокий уровень-наличие у учащихся устойчивого и положительного нравственного 

поведения,  саморегуляция наряду со стремлением к организации деятельности и поведения 

других лиц, проявление активной общественной позиции, целостная личностная 
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характеристика, устойчивая установка на общение и взаимодействие, наличие определенных 

коммуникативных навыков. 

Динамика положительная  высокого уровня , это говорит о том, что большинство 

учащихся школы продемонстрировали высокую познавательную активность, уважение к 

обществу, взаимоуважение, потребность в труде, эстетическую культуру. 

        Основная группа классных руководителей хорошо и умело проводит воспитательную 

работу с учетом ФГОС НОО и ФГОС ООО, учитывает индивидуальные особенности 

учащихсяся, психолого-педагогические особенности детского возраста, использует 

различные формы работы: беседы, конкурсы, встречи, диспуты, путешествия. В школе 

работает ШМО классных руководителей (начальные классы, среднее звено, старшее звено), 

где классными руководителями рассматривались теоретические  вопросы, направленные на 

реализацию внедрения новых стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО,  проводились 

индивидуальные беседы-консультации, заседания секции классных руководителей, 

рассматриваются вопросы методические и практические, организовано взаимопосещение и 

проведение общих мероприятий. В течение учебного года работа ШМО  классных 

руководителей строилась в соответствии с целью, задачами, планом воспитательной работы 

школы . Было  проведено 4 заседания ШМО. Реализация поставленной цели, повышение 

теоретического,  научно- методического,  нормативно –правового,  психологического уровня 

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, организации воспитательной 

работы с классом осуществлялись через тематические заседания ШМО,  обмен опытом 

классных руководителей.  Все мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало 

развитию творческих способностей практически каждого ученика.  Воспитательная работа 

школы была направлена на формирование гармонически развитых, ищущих, творчески 

думающих учеников. Организуя процесс воспитания детей и подростков, педагогический 

коллектив опирается на глубокое знание индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей воспитанников. 

13.3. Мероприятия, в которых принимали  участие обучающие в 2016-2017 учебном 

году 

направление Вид деятельности класс ответственный 

 

Научно -

техническая 

деятельность 

 

 

 

Работа кружка «Мой друг - 

компьютер»  

Работа математического кружка 

Запись учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

 

5-9 

 

Исаев М.К. 

Плотникова Г.А. 

Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

 

 

Эколого -

биологическая 

деятельность 

 

 

Озеленение классных кабинетов 

Экологический субботник 

Классные часы на экологическую 

тематику. 

Конкурсы, приуроченные к году 

экологии. 

1 – 9 

 

 

Кл.руководители 

Гуськова Т.П. 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Праздник «Первый звонок» 

Выставка детского рисунка «Как я 

провел лето» 

Диско – вечер для старшеклассников  

Конкурс «Лучший классный уголок» 

Конкурс стихов собственного 

сочинения, Конкурсы рисунков к 

праздникам 

1 – 9 

1 – 4 

 

8 - 9 

1-9 

5-9 

Зам.директора по ВР  

Учитель рисования 

 

И.о. зам.директора по ВР 

СИД 

Учителя русского языка и литературы 

Туристско – 

краеведческая 

деятельность 

Классные часы  

Турпоходы, беседы 

1-9 Классные руководители 

 



30 
 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Турнир по волейболу, посвященный 

Дню знаний 

«Веселые старты» 

Легкоатлетический кросс, посв. Дню 

учителя 

День здоровья. 

Спортивные соревнования 

7-9 

 

1-4 

5-9 

 

1-9 

 

Учит. физ – ры  

 

Кл.руководители 

Учит. физ – ры  

 

Кл.руководители 

 

Гражданско –

патриотическая 

деятельность 

Акции «Милосердие» , «Обелиск», 

«Посади дерево» и др. 

Урок знаний «День финансовой 

грамотности» 

Цикл  бесед с учащимися о правилах 

дорожного движения, поведении на 

водоѐмах, противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Беседы о правилах поведения 

учащихся в школе. 

Операция «Внимание,дети»-

закрепление знаний по ПДД 

Беседы со школьным инспектором  

«Я отвечаю за свои поступки» 

 

8 – 9 

  

7-9 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

1-5 

 

5-9 

 

1-9 

Препод.ОБЖ 

 

Должникова Е.Д. 

 

Препод.ОБЖ 

 

 

 

Препод.ОБЖ 

 

Препод.ОБЖ 

 

Карташова Н.К. 

 

Кл.руководители 

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Работа кружка «Умелые руки» 

Классные часы, посвящѐнные 

народным умельцам и народным 

промыслам 

 

1-6 

1-9 

Абулхаирова К.Г., Должников О.И. 

Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание.  Выборы родительских 

комитетов 

1 - 9 Директор ОУ 

Зам.директора по ВР 

Участие в 

районных и 

краевых 

мероприятиях 

Участие в районных творческих 

конкурсах 

1-9 Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Научно -

техническая 

деятельность 

 

 

 

День самоуправления 

 

«Мир професссий» - 

профориентационный час 

Учебно-познавательная игра 

«Битва знатоков» 

Предметные олимпиады 

Профилактическая беседа «Выбор 

за тобой» 

 

1 – 9 

 

8 – 9 

 

1 – 9 

 

1-9 

6-9 

СИД 

 

Зам.директора по ВР  

 

Зам.директора по ВР  

 

Учителя-предметники 

Кл. руководители. 
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Эколого -

биологическая 

деятельность 

 

«Неделя защиты животных» 

Экологический конкурс «Наследие 

природы» 

 

 

 

1 - 9 

5-9 

 

 

Кл. руководители. 

Учитель экологии 

 

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

Поздравительная программа для 

учителей «Дорога знаний» 

Выставка поздравительных 

открыток «Любимому учителю» 

Выставка - конкурс  детских 

рисунков  

«У осени в гостях» 

Конкурсная программа «Осенний 

букет» 

Осенний бал  

1 - 9 

 

5 – 8 

 

1 - 4 

 

1 – 9 

 

1- 9 

7-9 

 

Зам.директора по ВР, 

11кл 

 

Уч. рисования  

 

уч.нач.классов 

Уч. рисования  

 

Должникова Е.Д. 

 СИД; кл.руководители  

 

 

13.4 Портфолио обучающихся  

С каждым годом возрастает интерес по сбору портфолио достижений учащимися школы. 

Проверка  портфолио учащихся показала следующие результаты: по окончании 2015-2016 

учебного года все учащиеся школы со 2 по 9 классы имеют  портфолио. Портфолио 

оформлены согласно требованиям о положении портфолио учащихся. 

       Классными руководителями были заполнены «Сводные ведомости образовательных 

достижений» каждого ученика в соответствии с требованиями и согласно положениюи 

помещены в личные дела обучающихся. 

Средний бал по школе в 2016-2017 учебном году составил 14 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из таблицы видно, что средний балл  по портфолио с каждым годом увеличивается.  Это 

говорит о том, что  вся работа школы ориентирована на приобретение знаний и умений в  

области человековедения, включающее развитие умений и навыков самопознания, 

саморегуляции и самосовершенствования, формирование  навыков межличностных 

коммуникаций. 

 Были выявлены классы с максимальным средним баллом по школе. 

     Главной целью работы школы является оптимальное выполнение социального заказа 

школы на основе Закона об образовании и региональных актов по формированию 

функционально - грамотного выпускника школы посредством разработки и освоения 

современных педагогических технологий  в соответствии с требованиями завершенности 

циклов учебной деятельности, при наличии правовых, финансовых, материально-

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2 46,3 36 40 

3 35,4 46,3 60 

4 30,5 36,6 50 

5 27,3 22,5 52 

6 24 29,5 48 

7 35 36 60,5 

8 38 38 60 

9 40 40 65 

Итого ср.балл: 9 11 14 
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технических, информационных,  кадровых и других условий для оптимизации 

функционирования и развития школы. 

13.5. Совершенствование дополнительного образования  

Дополнительное образование  играет значимую роль в повышении эффективности всей 

воспитательной системы школы. В новой образовательной ситуации школа находит в 

дополнительном образовании источник гуманистического обновления педагогических 

средств, а на практике – широкий культурный фон и резерв обновления основного 

образования: неограниченные возможности для воспитания, развития творческой 

одаренности, профессионального и личного самоопределения, самореализации, саморазвития 

ребенка. Действительно, умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его 

потенциальных возможностей и потребностей, в решении его личных проблем, 

эмоционально и психологически поддерживать его и определяет во многом успешность 

развития дополнительного образования детей в школе. 

В  школе работают 6 кружков по интересами , спортивные секции. 

Мониторинг внеучебной занятости учащихся в кружках, секциях, действующих в школе в 

2016-2017 учебном году. 

Учебный 

год 

Количество 

детей в 

школе 

Количество 

кружков, 

секций 

Количество 

учащихся 

посещающих 

кружки 

Доля  обучающихся, 

занимающихся в 

кружках 

2015-2016 31 6 25 95% 

2016-2017 30 5 30 100% 

Количество учащихся занятых в кружках и секциях составИЛО в 2016- 2017 учебном 

году 100 % от общего количества учащихся. 

  Дополнительное образование в школе организовано по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое. 

   Интересно проходят   кружки  под руководством Должникова О.И « Умелые руки»,,  

кружок «Разноцветная радуга» , руководитель Кузнецова Г.И., « Мой друг – компьютер»- 

руководитель Исаев М.К.  

     Особое внимание было обращено на физкультурно-оздоровительную работу с учащимися, 

так как мы должны обучать здоровых детей. Для этого в школе работают секция  по 

волейболу, под руководством Должникова О.И. Стали традиционными в школе «Веселые 

старты» для 1-9 классов и соревнования по «пионерболу» среди 5-9 классов, по волейболу 

среди 7-9 классов.   

       Большое дополнительное образование получают ребята начальной школы с 1 по 4 

классы на занятиях по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 5 классы с 

учетом ФГОС ООО, где выявляются интересы учащихся , выявляются скрытые таланты у 

ребят, ведется индивидуальная работа с каждым , на таких занятиях ребенок проявляет свои 

индивидуальные способности. Участие ребят 1-3,5 классов во внеурочной деятельности 

составляет 100 %. Учащиеся 1-3,  классов охвачены внеурочной деятельностью по 

следующим направлениям: 

№ Наименование внеурочной 

деятельности 

Ф. И. О. педагога класс Время проведения 

1 

 «В математику тропинки одолеем 

без запинки» 

Кузнецова Г.И. 1 

2 

3 

4 

Понедельник 

          Среда  

 

13.20.-14.00 

2  «Час здоровья» Карташова Н.К. 1-4 Вторник 

Четверг 

13.20 – 14.00 
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13.6.Работа с родителями 

       На протяжении учебного года связь школы с семьей осуществлялась в первую очередь 

через классных руководителей, общешкольные собрания, родительские конференции, 

заседания родительских комитетов и Управляющего Совета. 

Согласно составленному планированию в начале учебного года классные руководители 

проводили анкетирование, родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями( 

законными представителями), информировали родителей о вступлении 1-3, 5 - 7 классов в 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

    В течении учебного года все классные руководители провели четыре  родительских 

собрания в классах. Рассматривались вопросы нравственного, правового, гражданско- 

патриотического воспитания и оздоровления обучающихся, занятости их в летний период. 

Воспитательную работу с родителями классные руководители строят на принципах 

взаимодействия: взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка и помощь, терпение и 

терпимость по отношению друг друга. Это помогает классным руководителям и родителям 

объединить свои усилия  в создании условий для формирования у обучающихся тех качеств 

и свойств, которые необходимы для их самоопределения и самореализации. 

Посещаемость родителей (законных представителей) на родительских собраниях в течение 

учебного года составляет: 

1-4 классы – 100% 

5-9 классы -  95 % 

Особое внимание классные руководители уделяют работе в сфере профилактики  

правонарушений, бродяжничества, беспризорности обучающихся, состоящих на учете в ПДН    

Классные руководители  посетили таких обучающихся и родителей на дому, в результате 

чего составлен социальный патронаж семей. Неоднократно в течение учебного года 

приглашались на заседание Совета профилактики родители таких «трудных детей». 

Вышеназванными классными руководителями составлен план индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета и работе с родителями. Все классные 

руководители организуют совместную деятельность обучающихся, учителей, пытаются 

найти эффективные способы решения всех возникающих проблем. Необходимо отметить 

работу в данном направлении классных руководителей :Кузнецову Г.И..- 2,4  класс, 

Карташову Н.К.- 1;.3 класс, Плотникову Г.А.-7  класс,Должникову Е.Д..-9 класс, Исаева 

М.К.-5 класс. 

Поддерживая связь с родителями, мы организуем работу родительского лектория, где 

учителя выступают с докладами «О переходе школы на реализацию федеральных, 

государственных, образовательных стандартов», «Психолого - педагогическое 

сопровождение образовательного        процесса в школе», «Как помочь ребенку стать 

успешным», «Свободное время школьника, как его организовать».    

  В течение многих лет родители активно принимают участие в общешкольных конкурсах 

«Поделок из природного материала», конкурсах плакатов. Организуют акции «Друзья птиц».      

Большую помощь оказывают родители в создании хорошего микроклимата в школе, 

помогают благоустраивать классы, кабинеты, занимаются ремонтом. Родители помогают 

3 

 «Наглядная геометрия» Плотникова Г.А. 5 Среда 

13.00.-.14.00 

4 
 «Здоровый ребѐнок- успешный 

ребѐнок» 

Исаев М.К. 5 Понедельник 

13.00-14.00 

5 
 «Географическое краеведение» Исаев М.К. 5 Вторник 

13.00- 14.00 

6 
Школа безопасности Должников О.И. 6 Четверг 

13.15.- 14.00 

7 
Биологическое краеведение Гуськова Т.П. 7 Среда 

14.00-14.35 



34 
 

организовывать подарки детям к праздникам. Посещают все внеклассные мероприятия и 

сами в них участвуют. 

Вся проводимая работа имела свои определенные результаты, т.к. основная масса учащихся 

воспитана, творчески увлечена, активна.  

13.7.Общешкольные родительские собрания : 

№п/п Мероприятия   Дата 

проведения 

1 итоги работы школы 

- о режиме работы школы 

- об организации питания 

   школьников в 2016-2017уч. году 

- организация работы с учащимися и  

  родителями по предупреждению 

  детского дорожного травматизма 

- организация работы с учащимися и  

  родителями по профилактике  

  правонарушений, преступлений и  

  безнадзорности среди  

  несовершеннолетних 

- подвоз учащихся 

- о пожарной безопасности 

август 

2 итоги работы школы за I полугодие 

- о сохранении здоровья и жизни  

  обучающихся в зимний период 

- о профилактике молодѐжной  

  наркозависимости 

- о предупреждении дорожно- 

   транспортного травматизма 

   в зимний период 

- о профилактике ОРВИ и гриппа 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

 

декабрь 

3 о мерах по профилактике 

   безнадзорности и правонарушений 

   среди несовершеннолетних 

- о работе школьной столовой  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов 

в период итоговой аттестации 

- о промежуточной аттестации 

 

март 

4 об организации летнего досуга  

   обучающихся 

- о трудоустройстве обучающихся  

  школы 

- о сохранении здоровья и жизни 

  обучающихся в летний период 

 

май 

 Таким образом, можно сделать вывод , что воспитательная работа школы осуществляется 

через : личностно- ориентированный, средовой, событийный, деятельностный подходы; 

нравственно- эстетическое, познавательное, ценностно ориентированное, спортивно-

оздоровительное, творческое воспитание обучающихся; максимальное развитие 

психологических,  духовных и интеллектуальных способностей обучающихся; физическое 

развитие ребят, совместную коллективно- творческую деятельность педагогов, родителей и 

обучающихся. По результатам исследования последних лет можно сделать следующие 
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выводы: общий уровень воспитанности и культуры обучающихся достаточно высок; 

повысилась активная полезность обучающихся; сформировался , окреп и творчески вырос 

весь коллектив школы; получили распространение разнообразные новые формы активного  

сотрудничества родителей, педагогов и обучающих в общеобразовательном процессе. 

14. Укрепление материально-технической базы школы в 2016-2017 учебном году 

 

Укрепление МТБ в 2016-2017 учебном году 

№п/п Наименование товара Поставщик Дата 

приобретения 

Сумма 

(рублей) 

Источник 

финансирования 

1 Учебники 

 

 

ООО 

«Полиграфист-

обучение» 

20.06.2016 

 

 

17564,10 бюджет 

 Детское развиваюшее 

оборудование ДИО и 

МАФ 

ООО 

«Компания 

Солнечный 

Город» 

 

23.09.2016 51740,00   

 Ноутбук ООО 

«Канцопторг 

06.12.2016 28400,00  

 Проекторы ООО 

«Канцопторг» 

 

06.12.2016 83700,00 

 

 

 

15.Информация о расходовании внебюджетных  средств школы  публикуется в сети 

Интернет  на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  в разделе 

Портал закупок  223-ФЗ   Реестр отчетности по договорам http://zakupki.gov.ru/, ссылка на 

который размещена на официальном сайте школы. 
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