
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красновская средняя общеобразовательная школа 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА  ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
В 2016-2017 учебном году работа школы была спланирована  в соответствии с 

Федеральным Законом ―Об образовании в Российской Федерации―, Уставом школы, 

основной образовательной программой школы.   

Перед коллективом учителей стояли следующие задачи:  

 продолжить работу по реализации новой методической темы школы: «Мотивация 

учения – основное условие успешного обучения», 

 продолжить работу по повышению качества образования, ориентированного на 

развитие личности учащихся, его познавательной и социальной активности, работу с 

одаренными учащимися,  

 совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания в условиях 

реализации обновленного содержания образования, 

 продолжить работу по повышению эффективности деятельности членов 

педагогического коллектива по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного основного и дополнительного образования при сохранении 

их здоровья, 

 совершенствование методики ведения уроков, применение современных 

технологий, ИКТ, 

 продолжение работы с учащимися, имеющими более высокую мотивацию к 

изучению предметов, 

 формирование  профессионального мастерства через самообразование, 

 организовать целенаправленную деятельность педагогического коллектива  по 

повышению уровня математической подготовки; 

 продолжить  экспериментальную деятельность школы, апробацию ФГОС, 

профильную работу и предпрофильную подготовку учащихся; 

 признать приоритетным направлением воспитательной работы патриотическое 

воспитание, воспитание гражданственности и духовности. 

 развивать детское и детско-взрослое самоуправление;  

 организовать  повышение квалификации педагогов в сфере воспитания в рамках 

работы МО классных руководителей; 

 организовать взаимодействие с учреждениями, осуществляющими 

дополнительные образовательные услуги в области художественно-эстетического 

воспитания; 

 продолжать работу по  созданию  воспитывающей предметно-эстетической среды 

школы. 

 

В 2016-2017  учебном году продолжена работа школы над единой методической 

темой школы «Мотивация учения – основное условие успешного обучения». 

 

Большая работа в данном направлении велась педагогическим коллективом, особая 

роль принадлежала педагогу-психологу. Основной целью являлось обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения развития личности школьника в современном 

образовательном процессе, его мотивации в образовательном процессе.  В течение года 

изучалась психолого-педагогическая, мотивационная ситуация в школе, выявлялись 

возможности ребенка, разрабатывались рекомендации для обеспечения мотивации  в 

процессе обучения. Отслеживался уровень развития УУД в 5-9  классах: 

 



В 2016-2017 учебном году была разработана программа  по повышению качества 

образования, ориентированного на развитие личности учащихся, его познавательной и 

социальной активности, продолжена работа  с одаренными учащимися. 

Работа педколлектива по повышению качества образования  принесла 

положительные  результаты. Анализируя по школе успеваемость и качество знаний на 

всех уровнях обучения,  можно сделать вывод, что школьные показатели в прошедшем 

учебном году достаточно высоки. Итоги успеваемости и качества знаний за последние 

пять лет отображены в таблице:   

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество   

знаний 
30% 27% 33 % 34 % 38 % 

Успеваемость 96% 97% 100% 99% 99% 

Успеваемость на конец года составила 99%, что подтверждает  результаты 

предыдущего года.  Качество знаний  повысилось на 4 % и составило 38 % .  

За последние годы сложилась определенная система работы с одарѐнными 

учащимися. Все больше детей участвуют в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Активность и результативность  участия школьников младшего возраста в проектах, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня высокая, что показывает таблица:  

 

№ Название конкурса Уровень Результат 

1  Интеллектуальный конкурс «Эрудит» муниципальный 1 место по окр миру, 

3 место по лит.чт, 3 

место по русск. яз. 

2 Конкурс «Красота Божьего мира» муниципальный 1 ,2 место 

3 Муниципальный этап  конкурса «Тепло 

твоих рук» в рамках Всероссийской 

культурно-экологической акции « 

Покормите птиц» (изготовление кормушек) 

муниципальный 1,2 место 

4 Конкурс «Включай ЭКОлогику» муниципальный 1,2  место  

5 Конкурс «Символ года» муниципальный 1,2,3 место 

6 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» муниципальный 1,2.3 место  

7 Конкурс «Равнение на мужчин, Вами 

гордится страна» 

муниципальный 2, 3 место 

8 Конкурс  «Подарок маме» муниципальный 1 место 

 2 ,3место 

9 Открытый епархиальный конкурс 

творческих художественных работ "Мама – 

мой ангел!" 

муниципальный 2 место 

10 Конкурс рисунков «Земля –наш дом» муниципальный 3 место 

11 Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля детско-юношеского творчества « 

Таланты и поклонники» 

муниципальный Диплом лауреата 1 

степени  

12 Конкурс «Символ года» региональный 1 место 

13 IV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 

всероссийский  1,3 место 

14 
Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. 

Домашние животные» 

всероссийский 1 место 

15 Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 

Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 



Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

всероссийский победитель 

16 I онлайн-олимпиада «Русский с 

Пушкиным»  

всероссийский похвальная грамота 

17 Конкурс «Праздники» всероссийский 3 место  

18 Онлайн-сертификация по математике 

«ТренингТест» 

всероссийский 2,3  место  

19 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Занимательная грамматика» 

всероссийский 1 место  

20 

II Всероссийская Дистанционная 

Олимпиада для детей от 7 до 15 лет 

«Здоровый образ жизни» 

всероссийский 1,2,3 место 

21 
Дистанционная Викторина для детей от 7 до 

12 лет «ЭКО — знайка» 

всероссийский 1 ,2место  

22 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Классики» 

всероссийский  3 место  

23 

4 Всероссийская дистанционная олимпиада 

с международным участием по русскому 

языку.  

всероссийский 

 

3 место 

24 

4 Всероссийская дистанционная олимпиада 

с международным участием по 

литературному чтению 

3 место 

25 
4Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по математике. 

2,3 место 

26 

4Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по окружающему 

миру. 

1 место 

28 Международная олимпиада «Лисѐнок» для 

младших школьников. 

международный 2,3 место 

29 Весенняя олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 2017 

 международный

   

победители 

победители 

30 Межпредметная олимпиада «Дино- 

олимпиада» 

международный победители 

31 Международный конкурс по математике 

«Поверь в себя» 

международный  2 ,3место 

32 Интеллектуальный конкурс-блиц по 

«Межпредметной викторине» Знанио-2017 

международный 1,2,3 место 

 

На уровнях основного и среднего общего образования активность участия 

школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня значительно ниже. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 15 

учащихся 5-11 классов, 2 из них явились призѐрами: Храмушин В. по технологии, 

Калинкина Е. по ФК. Сравнительная таблица по итогам олимпиад выглядит следующим 

образом: 

 

 
2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципальног

Из 25 

участников 

9 

Из 24 

участников 

7 призеров 

Из 12 

участников 

4 призера 

Из 12 

участников 

8 призеров 

Из 15 

участников 

2 призера 



о этапа призеров 

Количество 

участников и 

призеров 

регионального 

этапа 

8 

участников

, 1 призер 

3 участника - - - 

Под руководством Сыроваткиной Ю.В. активное участие принимают учащиеся в 

конкурсах по  химии и биологии 

На  муниципальном уровне: 

 

Карпова Алина (ученица 10 

класса) 

Научно-практическая 

конференция 

обучающихся по экологии 

«Актуальные проблемы 

экологии Ростовской 

области глазами 

молодежи» 

Оценка фитонцидной 

активности комнатных 

растений в опытах с 

простейшими 

Грамота, 

 I место 

Анисимов Максим, Лобов 

Виталий, Сыроваткин 

Александр, Демьяненко 

Вероника, Мезенцева Алена 

(ученики 7 класса) 

Научно-практическая 

конференция 

обучающихся по экологии 

«Актуальные проблемы 

экологии Ростовской 

области глазами 

молодежи» 

Экоакция «Мусорная 

утилизация» 

Грамота 

участника 

Анисимов Максим, Лобов 

Виталий, Сыроваткин 

Александр, Демьяненко 

Вероника, Мезенцева Алена 

(ученики 7 класса) 

XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета – 

2017» 

 
Грамота, 

 II место 

Карпова Алина (ученица 10 

класса) 

XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зеленая планета – 

2017» 

Оценка фитонцидной 

активности комнатных 

растений в опытах с 

простейшими 

Грамота, 

 I место 

На  региональном уровне: 

Карпова 

Алина  

XV Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета – 2017» 

Оценка 

фитонцидной 

активности 

комнатных 

растений в 

опытах с 

простейшими 

Грамота участника 

 

На федеральном уровне: 

Карпова Алина 

(ученица 10 

класса, МБОУ 

Красновской 

СОШ) 

 

Всероссийский 

конкурс детских и 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского, XXIV 

Чтения 

Оценка 

фитонцидной 

активности 

комнатных 

растений в опытах 

с простейшими 

 

Диплом 

 I степени 

Грамоты за: «Лучший стенд», 

«Вдумчивое отношение к 

разведению комнатных растений» 

 



Работа Карповой Алины опубликована в сборнике исследовательских работ 

участников XXIV Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского. – М.: журнал «Исследователь», 2017. – 496 с. (164-169 стр.) 

Впервые школа  приняла участие в международной Scratch-Олимпиада по креативному 

программированию 2017. Учащаяся 6 класса получила сертификат за участие и диплом III 

степени за высокие результаты (учитель Денисова М.А.).  

Под руководством Аношиной Л.И.  Минаева Екатерина (ученица 10 класса) стала 

победителем  муниципального этапа и приняла участие в финале регионального этапа 

олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву. Учащиеся 

приняли участие в конкурсе «Память и признательность» - написание летописи 

Тарасовского района (учитель Аношина Л.И.). 

39 учащихся 6-11 классов принимали участие  в олимпиаде  по русскому языку 

«Русский медвежонок». Участвовали в муниципальном конкурсе сочинений, 

посвящѐнных Году кино, муниципальном конкурсе «Живая классика» (учителя Гришкова 

Л.В., Денисова М.А., грамота). 

Учащиеся Воропаевой М.А и Воропаева С.Н. принимали участие в международных 

олимпиадах и конкурсах по английскому языку «Олимпис» (4 класс, 10 учащихся, 

грамоты и дипломы),  «Лисѐнок» (2-5 класс, 15 человек, сертификат участников 

конкурса), «Я – лингвист» (5-11 классы 14 человек, сертификат участников конкурса).  

Призовых мест по-прежнему недостаточно, а значит одной из главных задач на 

следующий учебный год остается  задача повышения качества работы с одаренными 

детьми. 

В 2016-2017 учебном году одной из главных задач была подготовка к 

предпрофильной и профильной работе. В ОУ функционирует химико-биологический 

профиль с профильными предметами: химия, биология, математика. Методическим 

советом школы был разработан план мероприятий по предпрофильной подготовке. 

Учителями разработаны и реализованы программы спецкурсов для 9-х классов: 

«Химия питания», «Основы генетики», «Избранные вопросы математики». 

Учебный план  образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО).  

Внеурочная деятельность  была построена в следующих направлениях: спортивно – 

оздоровительном, духовно – нравственном, общеинтеллектуальном, общекультурном, 

социальном.  

Внеурочные  занятия учащихся в 1-9  классах были организованы преподавателями 

школы, ДШИ, ОТЦ. 

Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало 

формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных 

средств решения данной задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности 

общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

целостности образования.  

Традиционно результативность работы педагогов дополнительного образования 

была  показана в форме творческого отчѐта «Общественный смотр достижений учащихся 

во внеурочной деятельности».  

На начало года в школе обучалось 183 учащихся. В течение года прибыло 2 ученика, 

выбыло 3 ученика. Из 182 учащихся аттестовано было 160.  



          На уровне НОО - обучалось 85 учащихся. В первый класс   было зачислено 22 

ученика. Успеваемость по итогам года на уровне НОО  составила 100%, качество 

обученности - 41%.  

На уровне ООО обучались 78 учеников.  По итогам года  успеваемость   составила 

99%. Качество обученности-30%. 

На уровне СОО обучалось 19 учащихся. Десятый класс был укомплектован 15 

учащимися. Успешно окончили десятый класс все 15 учеников. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ 

Красновской СОШ за предыдущие два года представлен в таблице 1: 

 

 

Класс 

Качество знаний Успеваемость 

2015-2016уч г. 2016-2017 уч г. 2015-2016уч г. 2016-2017 уч г. 

2 - 53% - 100% 

3 32% 24% 100% 100% 

4 52% 48% 100% 100% 

5 31% 38% 100% 100% 

6 45% 45% 100% 100% 

7 33% 43% 100% 100% 

8 8% 7% 92% 100% 

9 27% 21% 100% 93% 

10 25% 47% 100% 100% 

11 33% 50% 100% 100% 

 

Статистические данные по школе за последние пять лет: 

Параметры  статистики 
2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Обучалось 

В начальной школе 

Основной 

Средней 

 

64 

78 

28 

 

72 

81 

20 

 

80 

81 

19 

 

80 

83 

17 

 

85 

78 

19 

Не получили аттестат 

об основном образов. 

о среднем образов. 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3.Оставлены на повторный курс 

обучения 

3.1. в нач. школе 

3.2. в основной 

3.3. в средней 

 

 

2 

1 

- 

 

 

0 

1 

- 

 

 

0 

0 

- 

 

 

0 

0 

- 

 

 

0 

0 

- 

4.Окончили школу с аттестатом 

особого образца - - - - - 

5. С медалью - 1 - - - 

6. Кол-во призѐров  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

9 7 4 8 2 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы, годовым 

календарным учебным графиком школы, Положением  о промежуточной аттестации 



учащихся  в период с  5 по 22 мая в школе была проведена годовая промежуточная 

аттестация учащихся 2-8, 10 классов. 

Итоги контрольных работ отображены в таблице 

Кла 

сс 

 

Предмет Учитель 

Получены 

отметки 
Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 
5 4 3 2 

2 
Интегрированная 

контрольная работа 

Талалаева С.В. 

- - - - 

6% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки  

88% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

12%-дети 

«группы 

риска» 

2 Чтение  Талалаева С.В. 8 3 3 3 64% 82% 

2 Русский язык Талалаева С.В. 3 5 5 4 47% 76% 

2 Математика Талалаева С.В. 3 7 3 2 66% 88% 

3 
Интегрированная 

контрольная работа 

Колосова Т.А. 

- - - - 

28% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

100% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

3 Чтение  Колосова Т.А. 4 9 3 3 68  84  

3 Русский язык Колосова Т.А. 1 7 6 4 44% 73% 

3 Математика Колосова Т.А. 1 4 7 4 31% 75% 

4 
Интегрированная 

контрольная работа 

Литвинова М.Д. 

    

56% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

91% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

4 Русский язык  Литвинова М.Д. 0 10 7 5 45  77 

4 Математика  Литвинова М.Д. 4 8 6 5 52 78 

4 Чтение  Литвинова М.Д. 7 6 6 4 57% 83% 

5 
Интегрированная 

контрольная работа 

Кострубина А.И.  

Аганян Т.А. 

 

- - - - 

53% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

73% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

5 Русский язык Стебленко В.П. 2 5 4 5 46% 73% 

5 Математика Кострубина А.И. 2 3 3 5 38% 62% 

6 
Интегрированная 

контрольная работа 
Стебленко В.П. - - - - 

47% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

79% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

6 Русский язык Стебленко В.П. 0 4 8 5 23 70  

6 Математика Кострубина А.И. 2 4 7 6 24 65 



7 
Интегрированная 

контрольная работа 

Демьяненко 

И.Н., Аганян 

Т.А., Аношина 

Л.И., Стебленко 

В.П. 

 

- - - - 

41% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

86% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

7 Русский язык Стебленко В.П. 1 4 4 2 45  81  

7 Математика Демьяненко И.Н. 1 3 7 2 31 85  

8 Русский язык Гришкова Л.В. 3 2 5 5 42 83  

8 Математика Кострубина А.И. 0 3 5 5 24 62  

10 Русский язык Денисова М.А. 4 6 4 1 67 93 

10 Математика Кострубина А.И. 1 6 3 0 70 100 

 

 Анализ проведенных контрольных работ свидетельствует о том, что в основном 

обучающиеся имеют должный уровень обученности, соответствующий требованиям 

основной образовательной программы. 

Второй год ОУ участвовало во Всероссийских проверочных работах. В 

прошедшем учебном году кроме 4 класса, ВПР писали и учащиеся 5,11 классов. Выявлен  

следующий уровень обученности по предметам. 

Предмет Кл

ас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

К-во 

уч-

ся 

по 

спис

ку 

Уча

ств. 

в 

ВПР 

Получили оценки за ВПР У/К 

школьный 

результат 

за контр. 

работу  

Расхожде

ние в 

результат

ах 
5 4 3 2 У/К 

% 

Математик

а 

4 Литвинова 

М.Д. 

23 22 6 11 5 0 100%/7

7% 

100%/52% -0%/-25% 

Русский 

язык 

4 Литвинова 

М.Д. 

23 22 2 13 5 2 91%/68

% 

91%/77% -0%/-9% 

Окружающ

ий мир 

4 Литвинова 

М.Д. 

23 23 2 12 9 0 100%/6

0% 

100%/48% -0%/+12% 

Русский 

язык 

5 Стебленко 

В.П. 

16 16 1 7 3 5 69%/50

% 

67%/33% -2%/+17% 

Математик

а 

5 Кострубина 

А.И. 

16 16 2 3 8 3 81%/31

% 

85%/31% -4%/+0% 

История 5 Аношина 

Л.И. 

16 16 2 4 7 3 81%/40

% 

60%/8% +21%/+32

% 

Биология 11 Сыроваткин

а Ю.В. 

4 3 0 2 1 0 100%/6

7% 

100%/100

% 

+0%/-33% 

Химия 11 Сыроваткин

а Ю.В. 

4 3 0 2 1 0 100%/6

7% 

100%/67% +0%/+0% 

География 11 Аганян Т.А. 4 3 0 2 1 0 100%/6

7% 

100%/34% +0%/+33

% 

В целом ВПР в ОУ прошли слаженно, организованно, благодаря мобильной 

работе организаторов, экспертов по проверке работ, учителей-предметников, 

технического специалиста. 

В целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования единой системы оценки качества образования, в соответствии с 

письмом Рособрнадзора от 23.03.2017 № 05 – 106 «О проведении НИКО по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах», приказа МУ ОО 

Тарасовского района № 133 от 28.03.2017 «Об участии общеобразовательных организаций 



района в Национальных исследованиях качества образования (НИКО) по ОБЖ (8класс), 

по результатам представительной выборки из числа образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (централизованно в Москве) МБОУ Красновская СОШ стала участником 

национальных исследований качества образования по ОБЖ в 8 классе. 

Учащиеся показали низкий уровень освоения программного материала: успеваемость-

69%, качество обученности-8%. 

В соответствии со статьѐй 59  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,   Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400),  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013  

№ 1394), в прошедшем учебном году 3 учащихся 11 класса сдавали  экзамены в форме 

ЕГЭ, 1 учащаяся в форме ГВЭ. 13 учащихся 9 класса – в форме ОГЭ.  

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных предмета - русский язык, 

математика (базовый и профильный уровни) и 3 предмета по выбору. По обязательным 

предметам и предметам по выбору   минимальное количество баллов на ЕГЭ было 

набрано всеми одиннадцатиклассниками. Успешно ученица сдала ГВЭ. Таким образом все 

учащиеся 11 класса получили  аттестат о среднем общем  образовании. 

Сравнительные данные по результатам ЕГЭ за последние 5 лет отображены в 

таблице: 

Годы 
2017 

2016 2015 2014 2013 

Предметы 
школ

а 

райо

н 
РО РФ 

шко

ла 

райо

н 
РО РФ 

шко

ла 

шко

ла 

шко

ла 

шко

ла 

шко

ла 

райо

н 
РО РФ 

шко

ла 

райо

н 
РО РФ 

Русский язык 
68,7 67 66,2 67,8 

73 65 68,5 64,3 68 68 68 68 66,6 61,3 61,8 62 68 63,6 64,6 63,9 

Математика (профильный) 
48 46 43,2 47,1 

50 44 45,7 51,9 44 44 44 44 53,8 42,5 43,6 39 44 42,6 49 49,6 

Математика (базовый) 
4,7 4,5 4,3 4,2 

4,6 4,3 4,2 4,14 - - - - - - - - - - - - 

Обществознание 
55,3 55 55,4 62,8 

59 50 51,6 56 60,5 60,5 60,5 60,5 53,1 51,7 51,8 53 60,5 51,8 59.2 60,1 

Физика 
42 52 49,8 52 

48 49 48,4 51,2 53 53 53 53 40 41 42,6 45 53 49,2 50,8 54,6 

Химия 
- - - - 

- 47 55,1 56,1 69,5 69,5 69,5 69,5 65 50,1 58,3 55 69,5 56,1 69,3 68,6 

Биология 
44 44 52,3 52,9 

50 46 51,4 52,8 67,6 67,6 67,6 67,6 59,6 52,3 54,2 54 67,6 58,8 57,5 59,1 

История 
- - - - 

55 44 46,7 48,1 50 50 50 50 - 61 45,3 45 50 42 55,3 55,9 

Информатика 
- - - - 

42 53 52,7 53 53,5 53,5 53,5 53,5 57 54,3 52,3 57 53,5 53 58,4 63,4 

География 
- - - - 

- - 49,8 49,6 - - - - 42 47,1 54 53 - 55 55,1 57,6 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл  по русскому 

языку, математике (базовой и профильной) превышает муниципальный, региональный и 

всероссийский. Наиболее высокие баллы получены по русскому языку: 67% учащихся 

получили свыше 70 баллов, по  математике, обществознанию  33 % выпускников 

получили свыше 60 баллов. Средний балл по обществознанию ниже российского, но выше 



регионального и муниципального. Низкие результаты выпускники показали по физике и 

биологии. 

Выпускники основной общеобразовательной школы сдавали также два экзамена 

обязательных (русский язык и математика) и 4 экзамена по выбору. Один учащийся был 

не допущен к ГИА.  Школьные результаты ОГЭ  в сравнении с муниципальными 

отображены в таблице: 

Предмет 
Количество 

участников 

Успеваемость Качество 

школа ОО школа ОО 

Русский язык 13 100 99 62 61 

Математика 13 100 98 31 56 

Обществознание 10 100 100 40 48 

География 5 100 96 40 45 

Биология 7 100 96 0 42 

Химия 2 100 100 50 74 

Информатика 2 100 98 100 83 

 

Неудовлетворительные отметки были получены по математике (2 ч.), по биологии(1 

ч.), по химии (1 ч.), которые были пересданы в резервные дни. Таким образом, 13 человек 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

Педагогический коллектив школы составляют 25 учителей, 2 из них совместителя. В 

числе работающих: 8 Ветеранов труда, 1  «Отличник просвещения», 2 «Почетных 

работника общего образования Российской Федерации».  

23 имеют высшее образование – 92%, 

24 - педагогическое – 96%. 

 2 человека в коллективе  имеют средне-специальное  образование – 8 %.  Таким  

образом,  образовательный потенциал коллектива  школы высок. Уровень квалификации 

педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается положительная 

динамика в области аттестации педагогических кадров.  

Высшую категорию имеют 7 учителей  – 28%, (Литвинова М.Д. аттестована в 

прошедшем учебном году). 

Первую категорию  - 13 учителей  – 52%. 

Средний  возраст  коллектива  48 лет.  Средний стаж работы учителя школы до 25 

лет.  

Таким образом, существенную часть – 80%  педагогического коллектива составляют  

опытные  учителя, с большим  стажем  работы,  обладающие педагогическим мастерством 

и большим потенциалом.  

Уровень профессионального мастерства педагогов школы ежегодно повышается. В 

2016-2017 учебном году 30% учителей прошли курсовую  переподготовку  по теме: 

«Разработка предметных уроков по технологии АМО в условиях внедрения ФГОС». 

100% учителей, преподающих внеурочную деятельность, также прошли 

соответствующие курсы.   

На базе ОУ прошли семинары муниципального уровня заместителей директоров по 

УВР, учителей математики, учителей русского языка, где около 50% учителей делились 

опытом работы по подготовке учащихся к ГИА, по организации исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочной деятельности. Все уроки, мастер-классы, 

мероприятия прошли на высоком уровне. 

В прошедшем учебном году на региональном уровне учителем Сыроваткиной Ю.В. 

был проведен вебинар по вопросам применения цифровой лаборатории на уроках химии, 

биологии. 

Литвинова М.Д.  получила  диплом победителя Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОС НОО как инструмент развития современной начальной школы» 2 место 



от 23.12.2016г, диплом победителя Всероссийской олимпиады по теме « 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов» 12 марта 2017г. 

Попова Лариса Николаевна заняла 3 место в олимпиаде для педагогов  «Педагогика 

дополнительного образования». 

Галат О.А. стала лауреатом муниципального конкурса «Учитель здоровья 2017 

года». 

Сыроваткина Ю.В. получила диплом 1 степени за участие в 10 региональном 

Фестивале-Конкурсе «Учитель профильной школы» в номинации  «Учитель-автор лучшей 

модели профильной пробы в предпрофильном курсе», также диплом 1 степени «Учитель-

автор лучшего сценария занятия элективного курса» и диплом 2 степени в номинации 

«Учитель профильного обучения. 

Учителя школы активно размещают методический материал на образовательных 

сайтах http://www.multiurok.ru, http://nsportal.ru, https://infourok.ru, http://psycholog-

school.ru и др. В прошедшем учебном году школа разместила информацию о своих 

достижениях  в ежегодном информационно-аналитическом Альманахе «Образование на 

Дону: инновации, инициативность, качество» 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью  оперативно и творчески использовать новые методики, приемы 

и методы обучения и воспитания. 

  

Модель методической службы ОУ в  2016– 2017 учебном году выглядела так: 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2016-2017 учебном году было проведено три тематических 

педсовета: «Создание условий для мотивации учебной деятельности и ее реализации», 

«Педагог – одна из ключевых фигур повышения качества образования»,  «Воспитание 

ответственного и сознательного отношения к учебе» 

Директор 

школы 

Зам директора по УВР 

Педсовет 

Методсовет 
Зам директора по ВР 

М/О 

учителей 

естественно

го цикла 

М/О 

учителей 

физико-

математич

еского 

цикла 

М/О 

классны

х 

руковод

ителей 

5-11 

М/О 

учителей 

начальных 

классов 

М/О 

учителей 

гуманитар

ного 

цикла 

Совет школы 

 

Творческие 

группы 

http://nsportal.ru/
http://psycholog-school.ru/
http://psycholog-school.ru/


Важную роль в координации методической работы в  школе  играет методический 

совет (М/С) В него вошли директор школы, заместители директора, руководители М/О, 

наиболее опытные учителя.  

Воспитательная система школы нацелена на использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным  и  индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 

системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентноспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Все педагоги школы в течение учебного года  работали над достижением основной 

педагогической цели – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. Ключевая роль в решении поставленных задач 

воспитания принадлежит  классным руководителям. 

 Классные руководители 1-11 классов  владеют основами современных психолого-

педагогических знаний, используют их как основу в своей работе, знают нормативные 

документы,  изучают особенности учащихся, осуществляют индивидуальную работу с 

каждым воспитанником.  Свою деятельность они строят на основе личностно-

ориентированного подхода к обучающимся,   учитывая уровень воспитанности детей, 

социальные и материальные условия их  жизни. 

В начале учебного года классными руководителями были изучены индивидуальные 

особенности детей, их занятость в свободное время, социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания семей. По результатам данных обследований  

был составлен социальный паспорт учащихся:  

 

Социальный паспорт учащихся МБОУ Красновской СОШ, 

2016-2017  учебный  год 
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183 144 102 42 0 0 16 семей 

55 
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из 42 

7 

учащихся 

из 4 

3 уч-ся 



семей семей 

 

В течение года классные руководители совместно с Советом профилактики 

правонарушений вели  воспитательно-профилактическую работу с целью создания 

условий для реализации права учащихся на получение основного и среднего образования 

и сохранения контингента учащихся.  

Особое внимание уделялось детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2016 – 2017 учебном году в  школе обучались 7 опекаемых учащихся. 

Классные руководители  оказывали всевозможную помощь опекунам, семьи 

находились под постоянным контролем. В течение учебного года опекаемые дети были 

обследованы врачами в ходе диспансеризации в Тарасовской ЦРБ,  получали горячее 

питание в школьной столовой, переведены в следующий класс.  Существуют проблемы в 

семьях Можаевых, Добрыниных. Контроль в этих семьях со стороны опекунов ослаблен, 

что отражается на успеваемости детей. 

Благодаря взаимодействию классных руководителей  с родителями учащихся, с 

заинтересованными службами и ведомствами, в школе значительно улучшилась ситуация 

с  детьми «группы риска».  

Фактические данные 

на конец учебного года 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Совершили преступления - 
1 

 
0 0 

Совершили 

правонарушения 
1  

5 

 
1  0 

Состоят на учете в  ПДН 

ОМВД и КДН и ЗП 

Тарасовского района 

1 

 

4 

 
3  2 

Состоят на 

внутришкольном учете 
3 10 8 3 

 

В начале 2016 – 2017 учебного года в школе  обучались  3 учащихся «группы риска». 

С данными детьми и их семьями была спланирована  и велась индивидуальная 

воспитательно-профилактическая работа, которая имела определенные успехи. 

Таким образом, на конец учебного года на внутришкольном учете состоит  только 

один учащийся,   который потребуют особого внимания, как не посещающий занятия. 

 

В течение года велся ежедневный мониторинг посещаемости занятий  учащимися с 

указанием причин отсутствия. 

Сравнив результаты посещаемости школы учащимися в  этом учебном  году с 

прошлым годом, следует отметить, что средние показатели пропусков на одного ученика 

по школе  остались на прежнем уровне, а количество пропусков занятий  по болезни, в 

среднем на 1 учащегося уменьшилось на 2 дня.     

В прошедшем учебном году увеличилось количества обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время: занимались в спортивных кружках  на 

уровне начальной школы –84 ребѐнка (99%), основной школы – 78 (99%), средней -  

12(63%). 

В течение  учебного года учащиеся школы принимали участие в проводимых 

районных, школьных соревнованиях и добились определенных результатов:  

№ п/п Наименование соревнования Результаты (место) 

1 Олимпиада по физической культуре  Калинкина Елена-призер 

муниципального  этапа  



2 Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

7-место 

 

3 Легкоатлетический кросс 1 место-мальчики  

3 место-девушки  

2место - эстафета  

2место-общекомандное 

4 «Президентские состязания» района 2место- общекомандное 

3место- многоборье  

 

5 Футбол на кубок Воликова А.С 2 место 

6 «Президентские игры 1место- общекомандное 

1место-стритбол  

2место-эстафета  

2место-творческий конкурс  

1место-многоборье  

 

7 Настольный теннис 3место- общекомандное 

 

8 Соревнования по шахматам 3место - общекомандное 

 

9 Соревнования по баскетболу среди подростков 3 место-девушки 

4место-юноши 

10 Соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек 

3 место-девушки 

4место-юноши 

11 Соревнования по волейболу подростки 3 место-девушки 

4место-юноши 

12 Весѐлые старты 4 место 

13 Первенство района по лѐгкой атлетике 3 место 

14 «Зимнем многоборье» между учащимися 

школы 11-9кл. 8-7кл. 6-5кл. 

1 место  6кл.,8кл.,10кл 

 2 место 5,7,9кл 

3 место 11 кл 

 

В течение учебного года школьники,   активно включились в сдачу нормативов ГТО 

( 85% учащихся ). Радуют результаты, которых добились дети: 

1кл – 8 учащихся (Золото-2, Серебро-4, Бронза-2), 2кл -8 учащихся (З-2, С-3, Б-3), 3 кл. – 8 

учащихся (З-1, С-4, Б-3),  4 кл – 7 учащихся (З-0, С-5, Б-2), 5 кл.-1 учащийся (З-1), 7кл. -1 

учащийся (З-1), 11кл. – 3 учащихся (З-2, С-1). 

Исходя из анализа работы школы, педагогический  коллектив ставит на будущий год 

следующие задачи: 

 продолжить работу  над единой методической темой "Мотивация учения -

основное условие успешного  обучения". 

 совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания в 

условиях реализации обновленного содержания образования. 

 повышать эффективность деятельности членов методического объединения 

по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

основного и дополнительного образования при сохранении их здоровья. 



 продолжать работать с учащимися, имеющими более высокую мотивацию к 

изучению предметов. 

 совершенствовать методы работы по предупреждению отстающих и 

слабоуспевающих учащихся. 

 продолжить работу по активному привлечению учащихся в участии в 

предметных конкурсах  различных уровней. 

 признать приоритетным направлением воспитательной работы патриотическое 

воспитание, воспитание гражданственности и духовности. 

 развивать детское и детско-взрослое самоуправление.  

 организовать  повышение квалификации педагогов в сфере воспитания в рамках 

работы МО классных руководителей; 

 организовать взаимодействие с учреждениями, осуществляющими 

дополнительные образовательные услуги в области художественно-эстетического 

воспитания. 

 продолжать работу по  созданию  воспитывающей предметно-эстетической среды 

школы. 

 


