
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красновская средняя общеобразовательная школа 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА  ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
В 2017-2018 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  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. 

В 2017-2018  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 5-10  классах. Уровень 

развития УУД различен как на уровне школы, так и на уровне классов. Более развиты 

коммуникативные, информационные УУД.  

В 2017-2018 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:   

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество   

знаний 
27% 33 % 34 % 38 % 38 % 

Успеваемость 97% 100% 99% 99% 99% 

Успеваемость на конец года составила 99%, качество обученности - 38% что 

подтверждает  результаты предыдущего года.   

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 Кол-во 

участнико

в 

Результат Учитель 

 Интеллектуальный конкурс 

«Эрудит» 

муниципальный 4 Казмерова С. 

-  1 место 

Колосова 

Т. А. 

ОПК. Общероссийская 

олимпиада . тур 2017 для 4-11 

классов 

муниципальный 3 Бесполудин 

Н. –диплом 3 

степени 

Попова Л. 

Н. 

Конкурс «Равнение на мужчин, 

Вами гордится страна» 

муниципальный 2 1 место —

Олина А. 

Попова Л. 

Н. 

2 1 место-  

Бесполудин 

Н. , Казмерова 

С. 

Колосова 

Т. А. 

Конкурс творческих работ 

«Край, в котором я живу». 

              2                 Лапшин П. (1 

место)    

Глинкин К. (3 

место) 

Литвинова 

М. Д. 

6 Калинкин С. – 

2 место 

Талалаева 

С. В. 

Конкурс «Бессмертный полк» муниципальный 4 

2 

3 

2 

Гончаров Р.- 2 

место 

 

Участники  

Талалаева 

С. В. 

Колосова 

Т. А. 

Литвинова 

М. Д.  

Попова Л. 

Н. 

Конкурс «Мама - это счастье!» муниципальный 5 Калинкин С. – 

2 место 

Талалаева 

С. В. 

Всероссийская неделя 

мониторинга по русскому языку 

и математике 2018г. 

всероссийский Коллектив  Участие , 

сертификаты , 

благодарствен

ное письмо 

учителю 

Талалаева 

С. В. 

Колосова 

Т. А. 

Литвинова 

М. Д.  

Попова Л. 

Н. 



Конкурс поделок «Сегодня 

мамин праздник» 

всероссийский 4 Именные 

дипломы: 

Геворкян А., 

Родионов А., 

Исаенко И., 

Дубовой Н. 

Попова Л. 

Н. 

Всероссийский конкурс «Мир 

вокруг нас. Домашние 

животные» 

всероссийский 11 Гончаров Р.- 1 

место, 

Терещенко 

Дм.- 2 место,  

Минаев Д.-3 

место, 

Севостьянова 

С.- 3 место, 

Уварова Д.- 3 

место. 

Талалаева 

С. В. 

4 Казмерова С. 

Диплом I 

степени, 

Кашина С. 

Диплом II 

степени 

Бесполудин 

Н. 

Сертификат 

Рымарев Н. -

Диплом III 

степени 

Колосова 

Т.А. 

Всероссийский конкурс 

творческих проектов  «Арт — 

Талант» 

всероссийский 6 Благ-ть 

учителю. 

Онасенко 

Ю.(диплом 3 

ст., 

сертификаты 

5 

Литвинова 

М. Д. 

II Всероссийский конкурс 

творческих проектов «90 дней 

лета» 

всероссийский 3 Галат А. – 

диплом 3 

степени 

Попова Л. 

Н. 

Конкурс « Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

 

всероссийский 7 Галустян Д. – 

победитель, 

участники 

Колосова 

Т. А 

5 Галат А. 

победитель,  

участники 

Попова Л. 

Н. 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Моя мама лучше всех!» 

всероссийский 1  

 

Диплом 

призѐра – 

Геворкян А. 

Попова Л. 

Н. 

Конкурс –игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

всероссийский 18 Диплом 3 

степени- 

Козак К., 

Дубовой Н., 

Олина А., 

Попова Л. 

Н. 



Митусова В. 

14 ч. - 

участники 

20 Диплом 3 

степени- 

Кашина С.  

Колосова 

Т. А. 

Всероссийский конкурс-игра по 

русскому языку «Журавлик» 

всероссийский 17 похвальные 

грамоты – 5 

уч., 12 - 

Участники 

Попова Л. 

Н. 

4 Кашина С., 

Башмаков А. - 

похвальные 

грамоты, 2 - 

Участники 

Колосова 

Т. А. 

КОНКУРС «ЭКО-drive» всероссийский 2 Гуценко С. , 

Шурыгин И.- 

участники 

Попова Л. 

Н. 

Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино- олимпиада», 

сентябрь 2017 

всероссийский 1 Диплом 

победителя – 

Галат А. 

Попова Л. 

Н. 

5 Лапшин 

П.,Сурженко 

В.(похвальная 

грамота) 

,Мезенцев 

И.,Назаров 

Д.,Полковнич

енко А. 

(сертификат 

участн) 

Литвинова 

М. Д. 

Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино- олимпиада», 

апрель 

 

всероссийский 

3 Сурженко В. 

(похвальная 

грамота ), 

Кострубина 

Т.,Лапшин П. 

(сертификат 

участн) 

Литвинова 

М. Д. 

VII онлайн-олимпиада "Плюс" 

по математике 

всероссийский 1 Олина А. – 

Диплом 

победителя 

Попова Л. 

Н. 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" всероссийский 1 Галат А. - 

похвальная 

грамота 

Попова Л. 

Н. 

2 Полковниченк

о А.(диплом 

победителя ), 

Кострубина 

Т., 

(сертификат 

участника) 

Литвинова 

М. Д. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по всероссийский 2 Бесполудин Колосова 



математике «Заврики» - ноябрь  Н. - диплом 

Кашина С. 

Т. А. 

2 Бесполудин 

Н. - диплом 

Кашина С. 

Колосова 

Т. А. 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» - 

всероссийский 1 Кострубина 

Т.(похвальная 

грамота ) 

Литвинова 

М. Д. 

Онлайн-сертификация по 

математике, русскому языку, 

чтению, ОМ «ТренингТест» 

всероссийский 4 Казмерова С. 

Диплом II 

степени 

 

Колосова 

Т. А. 

Всероссийский конкурс 

«Азбука нравственности» 

всероссийский 3 Казмерова С. 

Кашина С. 

Диплом I 

степени 

Колосова 

Т. А. 

4 Гончаров Р.- 1 

место 

Елжова Ал.- 2 

место 

Талалаева 

С. В. 

Всероссийские олимпиады по 

предметам (русский язык) 

всероссийский 6 Участники 

Елжова Ал.- 3 

место  

 

Талалаева 

С. В. 

Игра «Лабиринт» на платформе 

Учи.ру 

всероссийский 2 Филиппова В. 

Башмаков А. 

Диплом 

Колосова 

Т. А. 

Конкурс «Дети-таланты» международный 2 Олина А. 

Дежен И. 

Участники 

Попова Л. 

Н. 

III международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

международный 3 Кашина С.- 

Диплом 

Башмаков А.,  

Бесполудин 

Н.- 

Похвальная 

грамота 

Колосова 

Т. А. 

1 Онасенко 

Ю.(диплом 

победителя ) 

Литвинова 

М. Д. 

8 Диплом 

победителя – 

Галат А. 

5 человек - 

Участники 

Дубовой 

Никита, 

Кабута 

Даниил – 

похвальные 

грамоты 

Попова Л. 

Н. 

Международная онлайн- международный 2 Онасенко Литвинова 



олимпиада по математике для 

начальной школы 

BRICSMATH.COM 

Ю.(диплом 

победителя ) 

,Сурженко И. 

(сертификат 

участника) 

М. Д. 

6  4 – участники, 

похвальные 

грамоты – 

Олина А.. 

Галат А. 

Попова Л. 

Н. 

1 Казмерова С. 

Похвальная 

грамота 

Колосова 

Т. А. 

Безопасность в сети интернет международный 5 Диплом 2 

степени- 

Гордиенко П., 

Шурыгин И. 

3 ч. -

Участники 

Попова Л. 

Н. 

1 Бесполудин 

Н. Диплом II 

степени 

Колосова 

Т. А. 

Игра «Новогодний лабиринт» 

Учи.ру. 

международный 1 Филиппова А. 

Диплом 

победителя 

 

«Финансовая грамотность» международный 2 Кашин Р. 

Чувикова К. 

Диплом II 

степени 

Колосова 

Т. А. 

 5 Диплом 1 

степени- 

Гордиенко П., 

4 ч. -

Участники 

Попова Л. 

Н. 

«Толерантный мир» международный 5 Диплом 2 

степени- 

Гордиенко П., 

Дубовой Н. 

Попова Л. 

Н. 

4 Кашин Р., 

Титова Н. 

Диплом III 

степени 

Колосова 

Т. А. 

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 17 

учащихся 5-11 классов, только 5 из них явились призѐрами. Сравнительная таблица по 

итогам олимпиад выглядит следующим образом: 

 
2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Количество 

призеров 

муниципальног

Из 24 

участников 

7 

Из 12 

участников 

4 призера 

Из 12 

участников 

8 призеров 

Из 15 

участников 

2 призера 

Из 17 

участников 

5 призеров 



о этапа призеров 

Количество 

участников и 

призеров 

регион. этапа 

3 

участника 
- - - - 

В прошедшем учебном году повысилось количество призеров всероссийской 

олимпиады школьников. Наиболее удачно планируют работу с  одаренными и 

способными учащимися Шкондин А.И., Волков А.С., Сыроваткина Ю.В. 

Под руководством Сыроваткиной Ю.В., Аганян Т.А. активное участие принимают 

учащиеся в конкурсах  

 

Апре

ль 

2018 

Карпова Алина (ученица 11 

класса) 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

Химия 
Диплом III 

степени 

 

Апре

ль 

2018 

Карпова Алина, Киллер 

Артем (ученики 11 класса) 

Всероссийский 

конкурс детских и 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского. 

Химия 
Дипломы I 

степени 

Октя

брь 

2017 

Бурачков Н., Селютин И., 

Иванова А., Волынцева О., 

Бузак Ю.,  (учащиеся 5 класса, 

МБОУ Красновской СОШ) 

Демьяненко В., Давыдюк Е., 

Мезенцева А. (учащиеся 8 

класса) 

 

Международная 

игра-конкурс 

«Гелиантус - 2017» 
Естест

вознан

ие 

Сертификаты 

участников 

Дека

брь 

2017 

Аганян Артем (учащиеся 8 

класса) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 

Географ

ия 

Диплом II 

степени 

Май 

2018 

Бузак Юрий, Волынцева 

Ольга, Уварова Анна 

(ученики 5 класса) 

Международный  

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета» 

Геогра

фия 

Сертификаты 

участников 

Апре

ль 

2018 

Волынцева Ольга (ученица 5 

класса) 

Муниципальный 

конкурс 

«Цветочная 

феерия» 

Эколог

ия 

Сертификат 

участника 

Май 

2018 

Волынцева Ольга, Гончарова 

Анна (ученицы 5 класса) 

Международный 

конкурс «Сила 

знаний» 

Биолог

ия 

Сертификаты 

участников 

Май 

2018 

Волынцева Ольга, Бузак 

Юрий, Калинкин 

Александр (ученики 5 

класса) 

Международный 

конкурс «Сила 

знаний» 

Геогра

фия 

Сертификаты 

участников, 

III место 

 

Учитель Аношина Л.И. участвовала сама и подготовила учащихся к конференции 

«Закон. Общество. Власть»  в рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового 



просвещения в Ростовской области». Еѐ ученица Минаева Екатерина награждена 

дипломом победителя Всероссийской олимпиады по истории «Подари знание». 

Учащиеся 5-11 классов принимали участие  в олимпиаде  по русскому языку 

«Русский медвежонок». Участвовали в Международной олимпиаде «Олимпис»  – 2017 и 

2018 получили грамоты и дипломы по истории, русскому языку и английскому языку 

(учителя Аношина Л.И., Воропаев С.Н., Воропаева М.А., Денисова М.А., Стебленко В.П.). 

В муниципальном конкурсе чтецов «Живая классика» приняли участие учащиеся 

Денисовой М.А. и Гришковой Л.В.  Учащиеся учителей  английского языка Воропаев 

С.Н., Воропаева М.А. принимали участие в международной олимпиаде по английскому 

языку и олимпиаде «Эврика».  

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

следующий учебный год остается  задача повышения качества работы с одаренными 

детьми. 

Учебный план  образовательного учреждения на 2017-2018учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также федерального 

базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В 2017-2018 учебном году федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  реализовывались в ОУ  с 1 по 10 классы. 

Школьный  учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного  общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводились по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) –34 учебные недели;  для обучающихся 5-8, 10 

классов - 35 учебных недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40  минут каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов 40  минут. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения  

использовалисьучебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС.  



Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная 

область ОДНКНР по решению общеобразовательной организации реализовывается во 

внеурочной деятельности. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общими для включения в учебный план 10 класса (согласно ФГОС) являются 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся в течение года в рамках 

времени  специально отведенного учебным планом. 

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

естественно-научного профиля обучения:  

С целью выполнения рекомендаций Министерства образования РФ в учебном 

плане запланирован 1 час на изучение предмета «Астрономия». 

Спланированы элективные курсы в рамках химико-биологического профиля:  

«Школа исследования», «Избранные вопросы математики». 

Внеурочная деятельность  была построена по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное.  

Внеурочные  занятия учащихся в 1-10  классах были организованы преподавателями 

школы, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ. 

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.  

На начало года в школе обучалось 194 учащихся. В течение года прибыл 1 ученик, 

выбыло 5 ученика. Из 190 учащихся аттестовано было 168. Успеваемость на конец года 

составила 99%, качество обученности - 38%, что подтверждает результаты предыдущего 

учебного года.  

          На уровне НОО - обучалось 82 учащихся. В первый класс   было зачислено 23 

ученика. Успеваемость по итогам года на уровне НОО  составила 98%, качество 

обученности - 42%.  



На уровне ООО обучались 89 учеников.  По итогам года  успеваемость   составила 

100%. Качество обученности-36%. 

На уровне СОО обучалось 19 учащихся. Десятый класс был укомплектован 5 

учащимися. Успешно окончили десятый класс все 5 учеников. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ 

Красновской СОШ за предыдущие два года представлен в таблице 1: 

 

Класс 

Качество знаний Успеваемость 

2016-2017уч г. 2017-2018 уч г. 2016-2017уч г. 2017-2018 уч г. 

2 - 43% - 100% 

3 53% 47% 100% 95% 

4 24% 35% 100% 100% 

5 48% 46% 100% 100% 

6 38% 27% 100% 100% 

7 45% 42% 100% 100% 

8 43% 40% 100% 100% 

9 7% 19% 93% 100% 

10 21% 20% 100% 100% 

11 47% 43% 100% 100% 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что качество знаний снизилось: 

 в 3 классе на 6% (классный руководитель Талалаева С.В.), 

 в 6 классе на 11% (классный руководитель Воропаева М.А.); 

качество знаний повысилось: 

 в 4 классе на 11% (классный руководитель Колосова Т.А.), 

  в 9 классе на 12% (классный руководитель Воропаев С.Н.). 

На конец 2017-2018 учебного года прослеживается понижение успеваемости в 

3 классе на 5 %  (классный руководитель Талалаева С.В.).  

Во 2,4-11 классах показатель успеваемости стабилен - 100%, в 9 классе повысился 

на 7% (классные руководители Колосова Т.А., Попова Л.Н., Воропаева М.А., 

Кострубина А.И., Сыроваткина Ю.В., Воропаев С.Н., Денисова М.А., Аганян Т.А.). 

Проверка уровня прохождения  программного материала  показала, что потемно 

материал пройден   по всем предметам.  

Статистические данные по школе за последние пять лет: 

Параметры  статистики 
2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

Обучалось 

В начальной школе 

Основной 

Средней 

 

72 

81 

20 

 

80 

81 

19 

 

80 

83 

17 

 

85 

78 

19 

 

82 

89 

19 

Не получили аттестат 

об основном образов. 

о среднем образов. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

3.Оставлены на повторный курс 

обучения 

3.1. в нач. школе 

3.2. в основной 

3.3. в средней 

 

 

0 

1 

- 

 

 

0 

0 

- 

 

 

0 

0 

- 

 

 

0 

1 

- 

 

 

0 

0 

- 

4.Получили аттестат  с отличием 
- - - - 1 

5.  Получили медаль "За особые 1 - - - 1 



успехи в учении", медаль «За 

особые успехи выпускнику Дона» 

6. Кол-во призѐров  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

7 4 8 2 5 

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, которая включала в себя: 

- контрольные работы по русскому языку и математике во  2-7 классах; 

- интегрированные контрольные работы во 2-7 классах; 

- проверку техники чтения во 2-4 классах; 

-итоговое тестирование  в 8,10 классах по русскому языку и математике. 

Итоги контрольных работ отображены в таблице. 

Класс Предмет Учитель 

Получены 

отметки Качество 

знаний 
Успеваемость 

5 4 3 2 

2 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Попова Л.Н. - - - - 19% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

52% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

2 
Русский язык 

(диктант) 

Попова Л.Н. 3 6 6 4 
47 79 

2 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Попова Л.Н. 0 5 6 7 

28 61 

2 Чтение (техника) 
Попова Л.Н. 5 5 2 7 

53 63 

3 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Талалаева 

С.В. 

- - - - 12% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

71% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

3 Чтение (техника) 
Талалаева 

С.В. 

10 3 0 3 
81 81 

3 
Русский язык 

(диктант) 

Талалаева 

С.В. 

4 4 4 5 
47 71 

3 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Талалаева 

С.В. 

1 5 6 2 

43 86 

4 
Русский язык 

(диктант) 

Колосова Т.А. 0 6 7 5 
33 72  

4 

Математика 

(контрольная 

работа) 

Колосова Т.А. 3 7 5 4 

53 79  



4 Чтение (техника) Колосова Т.А. 2 0 4 11 11 35  

4 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Колосова Т.А.     0% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

74% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

5 Русский язык 
Денисова 

М.А. 

0 10 6 7 
44 70  

5 Математика 
Демьяненко 

И.Н. 

2 9 5 6 
50 73  

5 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Денисова 

М.А., 

Демьяненко 

И.Н., 

Воропаева 

М.А., Аганян 

Т.А., 

Горшколепова 

С.П. 

- - - - 

22% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

54% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

6 Русский язык 
Стебленко 

В.П. 

3 2 4 6 
31 60  

6 Математика 
Кострубина 

А.И. 

1 2 2 10 

20 33  

6 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Кострубина 

А.И., Аганян 

Т.А., 

Стебленко 

В.П., 

Аношина Л.И. 

- - - - 30% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

64% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

7 Русский язык 
Стебленко 

В.П. 

1 3 7 8 
21 57  

7 Алгебра 
Кострубина 

А.И. 

1 5 6 5 
36 71  

7 

Интегрированная 

контрольная 

работа 

Кострубина 

А.И. 

Ковалев А.В. 

- - - - 55% детей 

достигли 

более 

высокого 

уровня 

подготовки 

78% детей 

достигли 

уровня 

базовой 

подготовки 

8 
Русский язык 

(тестирование) 

Стебленко 

В.П. 

3 2 4 3 
41 75  

8 
Математика 

(тестирование) 

Демьяненко 

И.Н. 

0 3 10 2 
20 87 

10 
Русский язык 

(тестирование) 

Гришкова 

Л.В. 

0 1 3 1 
20 80 

10 
Математика 

(тестирование) 

Кострубина 

А.И. 

0 0 4 1 
0 80 



Выводы: анализ проведенных контрольных работ свидетельствует о том, что в 

основном обучающиеся имеют должный уровень обученности, соответствующий 

требованиям основной образовательной программы. 

 Следует отметить, что достаточный уровень освоения программного материала 

показали учащиеся: 

- 2 класса по русскому языку (учитель Попова Л.Н.),  

-3 класса по всем предметам (учитель Талалаева С.В.),  

-4 класса по русскому языку, математике (учитель Колосова Т.А.),  

- 5,8,10  классов по итогам всех контрольных работ (учителя Демьяненко И.Н., 

Денисова М.А., Стебленко В.П., Кострубина А.И., Гришкова Л.В.,  

- 7 класса по алгебре (учитель Кострубина А.И.). 

Низкий уровень усвоения программного материала показали учащиеся 6,7 класса по  

русскому языку   (учитель Стебленко В.П.).  

Крайне низкие результаты выявлены  в 4 классе по чтению (учитель Колосова Т.А.),  по 

математике в 6 классе (учитель Кострубина А.И.). 

Третий  год ОУ участвовало во Всероссийских проверочных работах. В 

прошедшем учебном году кроме 4, 5, 11 классов, ВПР писали и учащиеся 6 класса. 

Выявлен  следующий уровень обученности по предметам. 

Предмет Кла

сс 

По 

спис

ку 

Выполн

яли 

работу 

«5» «4» «3» «2» У% К% ФИО 

учителя 

Русский язык 4 20 19 0 7 8 4 79% 37% Колосова Т.А. 

Математика 4 20 19 2 5 11 1 95% 37% Колосова Т.А. 

Окружающий 

мир 

4 20 18 1 8 9 0 100

% 

50% Колосова Т.А. 

Русский язык 5 24 23 5 8 4 6 74% 57% Денисова 

М.А. 

Математика 5 24 23 3 9 7 4 83% 52% Демьяненко 

И.Н. 

История 5 24 24 3 8 10 3 88% 46% Аношина 

Л.И. 

Биология 5 24 23 3 11 9 0 100

% 

61% Аганян Т.А. 

Русский язык 6 15 14 0 5 5 4 71% 36% Стебленко 

В.П. 

Математика 6 15 11 2 0 4 5 54% 18% Кострубина 

А.И. 

История 6 15 15 2 1 8 4 73% 33% Аношина 

Л.И. 

Биология 6 15 11 1 3 7 0 100

% 

37% Аганян Т.А. 

География 6 15 14 1 4 7 2 86% 36% Аганян Т.А. 

Обществознан

ие 

6 15 13 0 5 5 3 77% 38% Горшколепов

а С.П. 

Химия 11 14 12 3 2 7 0 100

% 

42% Сыроваткина 

Ю.В. 

География 11 14 13 0 5 8 0 100

% 

38% Аганян Т.А. 

 

Низкие результаты выявлены по математике в 6 классе (учитель Кострубина 

А.И.). Высокий уровень освоения основной образовательной программы показали 

ученики 4 класса по окружающему миру (учитель Колосова Т.А.), учащиеся 5,6 класса по 



биологии, 11 класса по географии (учитель Аганян Т.А.), 11 класса по химии (учитель 

Сыроваткина Ю.В.) 

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

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

технического специалиста. 

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 с 

изменениями и дополнениями),  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  (приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013  № 1394 с изменениями и дополнениями), в 

прошедшем учебном году 14 учащихся 11 класса сдавали  экзамены в форме ЕГЭ, 16 

учащихся 9 класса – в форме ОГЭ.  

Обязательными условиями допуска одиннадцатиклассников к государственной 

итоговой аттестации были: 

 - отсутствие академической задолженности по предметам, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования; 

- положительный результат итогового сочинения (зачѐт), проведѐнного в декабре 2017 

года. 

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных предмета - русский язык, 

математика (базовый и профильный уровни) и  предметы по выбору: география, химия, 

биология, информатика, физика, литература, история, обществознание. По обязательным 

предметам минимальное количество баллов на ЕГЭ было набрано всеми 

одиннадцатиклассниками. 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 
2018 

2017 2016 2015 2014 

Предметы 
шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ола 

рай

он 
РО РФ 

шк

ола 

рай

он 
РО 

Р

Ф 

шк

ол

а 

рай

он 
РО РФ 

Русский язык 
72 71 70 71 68,

7 

67 66,

2 

69 
73 65 

68,

5 

64,

3 
68 65 

61,

8 
68 

66,

6 

61,

3 

61,

8 
62 

Математика 

(профильный) 

37 43 45 50 48 46 43,

2 

47,

1 
50 44 

45,

7 

51,

9 
44 44 

43,

6 
44 

53,

8 

42,

5 

43,

6 
39 

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

4,6 4,3 4,2 
4,1

4 
- 4,3 - - - - - - 

Обществознание 
52 48 53 63 55,

3 

55 55,

4 

62,

8 
59 50 

51,

6 
56 

60,

5 
50 

51,

8 

60,

5 

53,

1 

51,

7 

51,

8 
53 

Физика 
45 51 48 43 42 52 49,

8 

52 
48 49 

48,

4 

51,

2 
53 49 

42,

6 
53 40 41 

42,

6 
45 

Химия 
45 49 54 60 - - - - 

- 47 
55,

1 

56,

1 

69,

5 
47 

58,

3 

69,

5 
65 

50,

1 

58,

3 
55 

Биология 
50 47 50 56 44 44 52,

3 

52,

9 
50 46 

51,

4 

52,

8 

67,

6 
46 

54,

2 

67,

6 

59,

6 

52,

3 

54,

2 
54 

История 
45 48 51 57 - - - - 

55 44 
46,

7 

48,

1 
50 44 

45,

3 
50 - 61 

45,

3 
45 

Информатика 
46 55 54 59 - - - - 

42 53 
52,

7 
53 

53,

5 

53,

5 

53,

5 

53,

5 
57 

54,

3 

52,

3 
57 



География 
52 52 51 56 - - - - 

- - 
49,

8 

49,

6 
- - - - 42 

47,

1 
54 53 

Литература 
52 53 58 57     

            

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школьный средний балл  по русскому 

языку превышает муниципальный, региональный и всероссийский, 3 ученика получили 

свыше 80 баллов, один из них - 94.  По другим предметам средний балл ниже 

регионального и российского. По информатике и химии двумя учащимися не был набран 

минимальный балл, установленный  Рособрнадзором.   

Выпускники основной общеобразовательной школы сдавали также два экзамена 

обязательных (русский язык и математика) и 2 экзамена по выбору. Школьные результаты 

ОГЭ  в сравнении с муниципальными отображены в таблице: 

Предмет 
Количество 

участников 

Успеваемость Качество 

школа ОО школа ОО 

Русский язык 16 88 97 50 53 

Математика 16 88 97 19 50 

Обществознание 12 92 99 33 34 

География 7 86 96 14 51 

Химия 3 100 100 33 81 

ИКТ 10 80 97 40 63 

 

Неудовлетворительные  отметки были получены по математике (10 ч.), по русскому 

языку (2 ч.), по географии (2 ч.), по информатике (3 ч.), по обществознанию (3 ч.), которые 

частично были пересданы в резервные дни. 14 человек получили аттестаты об основном 

общем образовании в основные сроки, 2 учащихся будут пересдавать экзамены в осенний 

период. 

Анализ результатов ГИА показал, что при подготовке  к ЕГЭ, ОГЭ учителями  не были 

подобраны индивидуальные методики обучения, нечетко были выстроены  траектории  

для организации повторения и закрепления изученного материала с отдельно взятыми 

обучающимися. Отслеживание индивидуальных затруднений и достижений учащихся 

проводился учителями формально.   

 В следующем учебном году  нужно тщательнее продумать систему дифференциации 

занятий. Дополнительные занятия по подготовке к ГИА не должны носить только 

консультативный характер, необходимо выстроить четкую траекторию подготовки 

учащихся с разным уровнем знаний. 

Педагогический коллектив школы составляют 24 учителя, 2 из них совместителя. В 

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

работника общего образования Российской Федерации».  

Все имеют высшее образование – 100%, 

23 - педагогическое – 96%. 

 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 8 учителей  – 33%. 

Первую категорию  - 11 учителей  – 46%. 

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 

2017-2018 учебном году 100% учителей прошли курсовую  переподготовку  по теме: 

«Оказание первой доврачебной помощи».  

На базе ОУ прошли семинары муниципального уровня учителей географии, 

информатики, класных руководителей, где около 25% учителей делились опытом работы 

школы по подготовке учащихся к ГИА, по использованию новых образовательных 

технологий. Все уроки, мастер-классы, мероприятия прошли на высоком уровне. 

В прошедшем учебном году Сыроваткина Ю.В. - учитель химии и биологии 

представила свой опыт работы на следующих конкурсах: «Учитель профильной школы» 

(сентябрь 2017), на международной конференции Академии Естествознания (февраль 

2018); на форуме «Образование. Бизнес. Карьера» (март 2018); на муниципальном этапе 

конкурса ПНПО (март 2018) и стала абсолютным победителем в  фестивале - конкурсе 

«Учитель профильной школы», получила Диплом лауреата международной выставки 

«Золотой фонд отечественной науки» - «Лабораторный практикум. Практические работы 

по органической химии. 10 класс» - лучшее учебно-методическое издание в отрасли. 

Юлия Владимировна стала также победителем конкурса лучших учителей Ростовской 

области на получение денежного поощрения (ПНПО) на муниципальном и региональном 

уровне. 

Учитель Аношина Л.И. стала победителем Всероссийской олимпиады, проводимой 

сетевым изданием «Педагогическая практика» в номинации «Проектная деятельность 

учителя среднего общего образования» и 2 место в номинации «Создание ситуации успеха 

на уроках в среднем  общем образовании». 

 

Учителя школы активно участвуют в вебинарах. размещают методический материал 

на образовательных сайтах http://www.multiurok.ru, http://nsportal.ru, https://infourok.ru, 

http://psycholog-school.ru и др.  

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. 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствовали 

поставленным задачам, стоящим перед школой. МС школы способствовал решению  этих 

задач, координировал взаимодействие с МО учителей - предметников, оказывал помощь 

педагогическому коллективу в  работе над единой методической темой, выступал центром 

информации. В основном поставленные задачи методической службы школы за 

прошедший год были выполнены. Они решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и  

имеющими повышенную мотивацию к обучению учащимися, коррекцию знаний 

учащихся, развитие способностей.  При планировании методической работы школы 

педколлектив стремился брать те формы, которые реально позволяли бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

     Методическая учеба внутри школы была направлена на реализацию 

методической темы школы и повышения качества образования учащихся. Были 

запланированы теоретические и практически семинары, которые способствовали 

повышению качества образования, улучшению воспитательной работы в классных 

коллективах, преемственности в обучении между начальной школой и средним звеном 

учащихся. 

Функции и задачи методической работы конкретизировались и корректировались с 

учетом ситуации, складывающейся в школе. 

Применялись следующие формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет 

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


3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Педагогический мониторинг. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю, оформление стендов. 

10.Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

11.Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Модель методической службы ОУ в  2017– 2018 учебном году выглядела так: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2017-2018 учебном году было проведено три тематических 

педсовета: «Выбор средств формирования положительной учебной мотивации», 

«Деятельность  классного руководителя  по воспитанию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к учебе»,  «Психологический комфорт на уроке как условие 

развития личности школьника» 

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.  

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Было проведено четыре заседания  М/С  со следующей тематикой: 

 О работе МО различных циклов. 

 Об итогах государственной итоговой аттестации в прошедшем учебном году. 

 О работе с одаренными учащимися. 

Директор 

школы 

Зам директора по 

УВР 

Педсовет 

Методсовет Зам директора по 

ВР 

М/О 

учителей 

естественно

го цикла 

М/О 

учителей 

физико-

математи

ческого 

цикла 

М/О 

классных 

руководит

елей 5-11 

классов 

М/О 

учителей 

начальны

х классов 

М/О 

учителей 

гуманита

рного 

цикла 

Совет школы 

 

Творческие 

группы 



 О преемственности обучения в 4-5 классах. 

 О проведении предметных недель в школе. 

 О работе со слабоуспевающими учащимися. 

 О работе школы по снижению пропусков учащихся. 

 Об итогах апробации ФГОСООО.   

 О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся в 2017-2018 

учебном году. 

В планировании методической работы школы и МО старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы 

и задачи, стоящие перед школой. 

Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю. 

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:  

1. Количество учащихся   - 194, из них:  

дети, находящиеся под опекой -7 

дети, проживающие с родственниками без оформления опеки -5 

дети-инвалиды - 3 

дети из малообеспеченных семей - 55 



дети из семей вынужденных переселенцев (Украина) -7; не имеющие 

гражданства– 2 

дети группы риска - 1 

2. Количество семей – 151, из них:                   

многодетные семьи - 21 

неполные семьи - 31 

матери-одиночки – 11 

семьи, находящиеся в социально опасном положении - 0 

 

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 общего 

образования и сохранения контингента учащихся.  

Особое внимание уделялось детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Так, в 2017 – 2018 учебном году в  школе обучались 7 опекаемых учащихся:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Ф.И.О. 

опекуна 

1. Можаев Илья Викторович 9 Тищенко Мария Семеновна 

2. Можаев Сергей Викторович 9 Тищенко Мария Семеновна 

3. Чепова Екатерина Дмитриевна  9 Полатовская Ольга Васильевна  

4. Чепова Анастасия Дмитриевна  11 Полатовская Ольга Васильевна  

5. Дегтярева Русалина Евгеньевна 8 Волкова Рада Григорьевна 

6. Добрынина Татьяна Сергеевна 8 Казѐнова Людмила Сергеевна  

7. Добрынина Юлия Васильевна 4 Казѐнова Людмила Сергеевна  

 

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,  были обеспечены 

школьными учебниками,  получали горячее питание в школьной столовой.  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 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Совершили преступления 
1 

 
0 0 0 

Совершили 

правонарушения 

5 

 
1 0 0 

Состоят на учете в  ПДН 

ОМВД и КДН и ЗП 

Тарасовского района 

4 

 
3 2 0 

Состоят на 

внутришкольном учете 
10 8 3 1 

Волков Андрей – учащийся 9 класса,  состоявший на внутришкольном учете за 

пропуски занятий без уважительных причин, самовольные уходы с уроков, 

неуспеваемость по большинству предметов, в прошедшем учебном году  получал 

образование по заочной  форме обучения. По результатам учебного года был допущен к 

итоговой аттестации, однако в основной период экзамены не сдал. 

 



В течение года вѐлся ежедневный мониторинг посещаемости занятий  учащимися с 

указанием причин отсутствия. 

Так, по итогам 2017-2018 учебного года учащимися пропущено следующее 

количество  дней:  

Класс Дней 
Фамилия, имя учащегося, имеющего 

наибольшее количество пропусков 

 

Всего/ 

в среднем на 1 

уч-ся 

Из них по болезни/ 

в среднем на 1 уч-

ся 

(всего/ из них по болезни) 

1  (22) 300/14 289/13 Морозова В. (45/33) 

2  (21) 455/22 426/20 

Скопа А.(55/54), Митусова В.(39/39), 

Геворкян А.(35/35), Исаенко И.(35/35), 

Бондаренко И.(27/26), Галустян А.(27/19) 

3  (19) 335/18 326/17 
Попова Е.(49/49),Савченко А.(35/35), 

Солдатенко Д.(33/33), Савченко А.(35/35) 

4 (20) 433/22 187/9 

Волкова А. (54/5), Лопата А.(48/26), 

Казмерова С.(32/24),  

Филиппова В. (30/25), Кашин Р.(30/16), 

Башмаков А.(26/18), Галустян Д.(25/0) 

5 (24) 343/14 134/6 
Аганян Арсен(32/9), Сидоренко Н.(28/13), 

Бедило Д.(27/13), Кияшко Д.(27/19) 

6 (15) 297/20 114/8 

Капустин П.(58/34), Аганян Артур (49/7), 

Сулиженко А.(36/19), Чувикова Л.(37/5), 

Воробьев Ю.(27/16) 

7 (19) 353/19 259/14 

Зарубеева С.(38/38), Мальцев Д. (21/9), 

Назаров К. (35/21), Кадькало А.(44/17), 

Демиденко А.(36/28), Мажаев И.(34/19) 

8 (15) 237/16 97/6 
Морозова М.(38/17), Давыдюк Е.(26/13), 

Добрынина Т.(25/4) 

9 (16) 251/17 43/3 
Ковалев Д.(33/0), Лаврухин А.(28/0), 

Можаев С.(29/16) 

10 (5) 81/21 73/15 Епифанов К.(41/37),  Мирзоян В. (25/11) 

11 (14) 119/8 66/4 Сергиенко В. (25/20), Юрченко В. 20(8) 

Итого 

(190): 
3204/17 2014/11  

 

Сравнив результаты посещаемости школы учащимися в  этом учебном  году с 

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

по школе  увеличились на 1 день, а количество пропусков занятий  по болезни - на 3 дня.     

Исходя из вышеизложенных данных,  следует, что наименьшее количество пропусков 

занятий в   11 классе,   что свидетельствует об эффективной профилактической работе 

классного руководителя Денисовой М.А. 

          Проблема пропусков занятий без уважительных причин учащимися наиболее 

остро стоит в   4, 5, 6, 8, 9 классах (кл. рук. Колосова Т.А., Аганян Т.А., Воропаева М.А., 

Сыроваткина Ю.В., Воропаев С.Н.). Во 2, 3 классах  велико количество пропусков занятий 

учащимися по болезни (кл. рук. Попова Л.Н., Талалаева С.В.).   Классным руководителям 

1 – 11 классов  необходимо особое внимание уделять индивидуальной работе с 

учащимися, имеющими пропуски без уважительных причин и при этом низкую 

успеваемость. 



В целом связь школы с семьями учащихся была обеспечена на достаточном уровне. 

Классные руководители владеют информацией о родителях и  стилях семейного 

воспитания, привлекают наиболее активных родителей к проведению  внеклассных 

мероприятий. Однако следует отметить низкий уровень посещаемости  общешкольных 

родительских собраний. 

В  соответствии с Программой развития воспитательной компоненты в ОУ 

организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществлялась по  основным 11 

направлениям.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание учащихся  традиционно занимает в воспитательной 

системе школы важное место. Формирование у обучающихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа  происходило через 

использование воспитательного потенциала предметов «История», «Обществознание», 

«Литература», «ОБЖ», кружков   «Я – музеевед», проведение цикла классных часов 

гражданско-патриотической направленности и участия во  внеклассных воспитательных 

мероприятиях различного уровня.    

Особое внимание классными руководителями уделялось реализации программ и 

проектов, направленных  на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны.  Активное участие приняли все учащиеся школы в мероприятиях  

месячника гражданско-патриотического воспитания «Мужество», начавшегося  

традиционно с проведения торжественной  общешкольной линейки, посвященной подвигу 

13 Героев Советского Союза на станции Красновка. Тематические беседы,  посещение 

музея, участие в районном митинге в полной мере способствовали воспитанию  у детей и 

подростков уважительного отношения к подвигу героев Великой Отечественной войны. 

 В соревнованиях по зимнему многоборью самых высоких результатов добились 

коллективы 11, 7 и 5 классов, набравшие наибольшее количество баллов в своих 

возрастных категориях (кл. рук. Денисова М.А., Кострубина А.И., Аганян Т.А.). С каждым 

годом  повышается уровень подготовки и проведения общешкольного смотра строя и 

песни, судейство в котором осуществляют  военнослужащие Российской Армии в запасе 

из числа бывших выпускников школы. Высоко были оценены строевая подготовка, 

форма, исполнение тематической песни в движении строем  коллективов 1, 4, 5, 7,11 

классов (кл. рук. Литвинова М.Д., Колосова Т.А., Аганян Т.А Кострубина А.И., Денисова 

М.А., учителя ФК Литвинов Р.П., Шкондин А.И.). Низкий уровень подготовки показали 

учащиеся 6 и 9 классов (кл. рук. Воропаева М.А., Воропаев С.Н.). В конкурсе рисунков 

«На страже Родины» традиционно активное участие приняли учащиеся начальной школы, 

которые  ежегодно  участвуют  в подобных муниципальных конкурсах, добиваясь 

определенных результатов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

преподавания ИЗО в 1-4 классах. 

 Высокое нравственное воздействие на школьников оказывает проведение 

общешкольных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы: участие в митингах, акциях 

«Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», экскурсии по местам боевой славы.  

Традиционный смотр патриотической песни  «И вновь о той весне…»  и конкурс чтецов 

«Живое слово о войне» прошел на высоком эмоциональном уровне. Лучшие выступления 

коллективов учащихся 2, 5, 8 и 11классов были отмечены жюри (кл. рук. Попова Л.Н., 

Аганян Т.А., Сыроваткина Ю.В., Денисова М.А.). Формированию у обучающихся 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России способствуют 



тематические экскурсии. Так в прошедшем учебном году две группы учащихся школы 

под руководством Аганян Т.А. и  Сыроваткиной Ю.В. посетили город-герой Волгоград. 

В рамках подготовки к службе  в армии  учащиеся 10 класса,  приняли участие в 

военно-полевых сборах, добились определенных личных результатов.  К сожалению, 

команда школы второй год не принимает участия в муниципальном конкурсе «Орлѐнок», 

что свидетельствует о недостаточной организационной работе преподавателя ОБЖ 

Волкова А.С.  

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур происходил через использование воспитательного 

потенциала предметов «Обществознание», «История»,  «Литература», «Музыка», «ИЗО», 

кружков «Основы православной культуры» и «ОРКСЭ».  

Каждый классный руководитель в течение года  провел цикл классных часов 

духовно-нравственной направленности: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Кого мы 

называем честным», «В гостях у школьного этикета», «Если с другом вышел в путь»,  

«Умеешь ли ты общаться?», «Все мы разные, но все мы равны» и  т.п. Тематика 

соответствовала возрастным особенностям учащихся, их запросам и потребностям. В 

ноябре с участием старшеклассников проведена  квест-игра «День народного единства», 

раскрывающая понятия духовных ценностей народов России. Также в течение учебного 

года  школьники принимали участия в конкурсах различного уровня: «Толерантный мир» 

(международный),  «Азбука нравственности» (всероссийский), фестиваль национальных 

культур «Народов дружная семья»,  открытый епархиальный конкурс творческих 

художественных работ «Мама – мой ангел!»,  «Равнение на мужчин, Вами гордится 

страна»,  «Мама – это счастье», Фестиваль национальных культур «Народов дружная 

семья» (муниципальные) и др. Второй год младшие школьники принимают участие в 

международном краудсорсинговом  интернет-проекте «Страна читающая».   Таким 

образом у обучающихся формируется комплексное мировоззрение, опирающееся на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны.  

На процесс духовного и нравственного формирования личности школьников 

повлияла реализация проектов, направленных на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками. Такая форма воспитательного 

взаимодействия как КТД «День школьного самоуправления»,  приуроченного ко Дню 

Учителя, концертная программа «С Днем матери», «Праздник прощания с Детством», в 

день Последнего звонка,  где педагоги всѐ чаще во взаимоотношениях с детьми 

применяют демократический стиль общения,  помогает школьникам удовлетворять свои 

эмоциональные и духовные потребности, самоутвердиться, познать себя. 

Однако, несмотря на все усилия педагогов, качественного улучшения манер 

поведения и  культуры речи некоторых наших школьников не произошло. Воспитание 

духовно-нравственной личности – это трудная и важная задача, педагогическому 

коллективу необходимо продолжать искать новые пути ее решения. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Процесс формирования у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства, а также 

формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, путем создания условий для развития возможностей 

обучающихся  получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

происходил через использование воспитательного потенциала предметов «Технология» 

(модуль «Сельскохозяйственный труд»), «Обществознание»,  практической работы на 

пришкольном участке,  проведение цикла классных часов и участия в различных 

внеклассных воспитательных мероприятиях.  



Во время встреч с представителями ВУЗов и СУЗов старшеклассники знакомились с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий. 

Неделя психологии, проведенная на высоком методическом уровне педагогом-

психологом Галат О.А., была посвящена проблеме выбора профессии.  Группа 

школьников посетила в г. Ростове-на-Дону город профессий «Кидбург», где дети 

получили практический опыт трудовой и творческой деятельности.  Сыроваткина Ю.В. 

организовала познавательную экскурсию на предприятия АПК Тарасовского района, что 

способствовало формированию у обучающихся  уважения к человеку труда. 

На базе школы состоялся районный семинар классных руководителей 

«Инновационные формы и методы в организации профориентационной работы с детьми». 

Классные руководители 4, 9 11 классов Колосова Т.А., Воропаев С.Н., Денисова М.А. 

подготовили открытые воспитательные мероприятия, педагог-психолог Галат О.А. 

провела мастер-класс для коллег.  Присутствующие гости дали высокую оценку всем 

проведенным мероприятиям в рамках семинара.   

Учащиеся начальных классов традиционно активно участвовали в проектах, 

направленных на развитие навыков  обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности. В рамках всероссийской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц» дети с родителями изготавливали кормушки и  скворечники,  

участвовали в творческих конкурсах «Подарок маме», «Мастерская Деда Мороза»,  

"Цветочная феерия".  

 В школьных  творческих конкурсах «Осеннего фестиваля»  победителями стали  

учащиеся 3, 7, 8, 11 классов (кл. рук. Талалаева С.В..,  Кострубина А.И.,  Сыроваткина 

Ю.В., Денисова М.А.),  по итогам «Новогоднего марафона» -  лучших результатов 

добились учащиеся 4, 7, 11  классов (кл. рук. Колосова Т.А.,  Кострубина А.И., Денисова 

М.А.). 

В рамках реализации программ и проектов, направленных на развитие у 

обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни проведен 

вечер встречи выпускников школы.  

Трудовому воспитанию школьников также способствует работа на пришкольном 

опытном участке. Волкову А.С.,  заведующему участком,  классным руководителям 

необходимо вести целенаправленную работу по формированию понимания 

необходимости прохождения летней практики, воспитания чувства ответственности за 

состояние закрепленных территорий школьного двора. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся ответственного отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни реализовывался через использование 

воспитательного потенциала всех предметов, кружков «У шахматной доски»,  «Трудные 

вопросы русского языка», «Эрудит», проведение цикла классных часов,  работы  

«ШНОУ», ведение элективного курса «Школа исследования», а также участия в 

различных внеклассных воспитательных мероприятиях (предметных олимпиадах и 

конкурсах).  

Повышению мотивации учебной деятельности школьников способствовало 

проведение предметных недель.  Следует отметить творческий подход Галат О.А. к 

организации и проведению недели психологии. К сожалению, не  участвуют в  данной 

внеклассной работе учителя Волков А.С. и Захарова М.С.  

В прошедшем учебном году был проведен педсовет "Деятельность классного 

руководителя по воспитанию у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

учебе", на котором обсуждался специфический характер работы классного руководителя 

по повышению успеваемости учащихся, формированию их адекватной самооценки, 

развитию ответственного отношения школьника к учению при содействии семьи. 



В будущем учебном году классным руководителям необходимо продолжить 

принимать меры, направленные  на развитие мотивации к обучению в различных областях 

знаний. 

5.  Здоровьесберегающее воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье,  навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями, формирование представлений о 

ценности занятий физической культурой и спортом, реализовывался через использование 

воспитательного потенциала предметов «Биология»,  «Химия», «Литература», «ФК», 

«ОБЖ», «Обществознание»,  кружков «Спортландия», «Спортивные игры», «Туризм»,  

спортивных секций.  

 Проведение цикла классных часов и различных внеклассных воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

способствует формированию в сознании подростков  приоритета здорового образа жизни 

и отказ от вредных привычек.  

В этом году произошло увеличение количества обучающихся, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время: занимаются в спортивных  кружках более 

80% учащихся. 

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 Киллер Артем, Колосов Иван - призеры 

муниципального  этапа  

2 Легкоатлетический кросс 2 место 

3 Футбол-кубок «Золотая осень» -старшая группа – 4 место 

- средняя группа – 4 место 

- младшая группа – 5 место  

4 Смешанный волейбол 3 место  

 

5 Волейбол -старшая группа  

 юноши – 1 место 

 девушки – 4 место 

-средняя группа  

 мальчики – 1 место 

 девочки – 4 место 

 

6 Настольный теннис -старшая группа -2 место  

-младшая группа  - 1 место 

7 Соревнования по шахматам 5 место 

8 Соревнования по шашкам 6 место  

9 Соревнования по мини-футболу -старшая группа -4 место  

- средняя группа – 7 место 

-младшая группа  - 4 место 

10 Соревнования по баскетболу среди 

юношей и девушек 

-старшая группа  

 юноши – 3 место 



 девушки – 3 место 

-средняя группа  

 мальчики – 1 место 

 девочки – 3 место 

11 Зимний фестиваль по ГТО  3 место 

12 Президентские состязания 4 место 

13 Президентские игры 2 место 

14 Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы 

3 место 

15 Соревнования по футболу - кубок 

Воликова С.А. 

3 место 

16 Соревнования по футболу - кубок 

Поляничкина 

1 место 

17 Соревнования по мини - футболу 5 место 

18 Соревнования по волейболу среди 7-

8 классов 
 юноши – 1 место 

 девушки – 3 место 

 

В течение учебного года школьники, в отличие от педагогов,  активно включились в 

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

1 кл – 8 учащихся (Золото-2, Серебро-4, Бронза-2),  

2 кл – 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),  

7 кл –1 учащийся (З-1),  

11кл. – 3 учащихся (З-2, С-1). 

В школе созданы определенные условия для занятий физической культурой и 

спортом. Однако оснащение спортивной площадки  оставляет желать лучшего. 

В новом учебном году следует особое внимание уделить формированию культуры 

здорового питания, т.к. охват горячим питанием  в школе не достаточный - 83%, (1-4 

классы - 96%, 5-9 классы - 74%, 10-11 классы - 57%). Льготное питание было 

предоставлено 55 учащимся из малообеспеченных семей. 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Процесс формирования у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм", формирование опыта 

восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве реализовывался через 

использование воспитательного потенциала предметов «Обществознание», «История», 

«Литература», проведение цикла классных часов.  На занятиях кружка «Мой друг-

компьютер»,  классных часах проводились беседы по   предупреждению социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании сети Интернет. Школьники 

приняли участие в Интернет-акциях «Час кода», «Сетевичок», «Интернешка». Проведено 

общешкольное родительское собрание «Информирование родителей о различных 



опасностях социальных сетей, исходящих от сайтов пропагандирующих 

антиобщественное поведение, суицид». 

В будущем году классным руководителям необходимо обратить внимание  на  

обучение учащихся нормам Сетикета, правилам общения в социальных сетях 

(«Одноклассники», Facebook, «Вконтакте»), т.к. уровень культуры некоторых подростков 

оставляет желать лучшего. Особое внимание следует уделить предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Процесс формирования у обучающихся собственных эстетических предпочтений и 

освоение существующих эстетических эталонов различных культур был направлен на 

воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов путѐм 

использования воспитательного потенциала предметов «Музыка», «ИЗО», 

«Обществознание», «Информатика»,  «История», «Литература», «Технология», 

внеурочных занятий кружка «Ансамблевое народное пение»,  а также проведения цикла 

классных часов и участия в различных внеклассных воспитательных мероприятиях. 

В школе созданы определенные условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. Школьные праздники проводятся силами самих учащихся, что 

позволяет каждому ребенку проявить себя в том или ином жанре. Самыми яркими 

выступлениями радовали нас учащиеся 1, 4, 5, 8, 10, 11 классов. Однако уровень 

сценического мастерства наших учащихся нуждается в постоянной корректировке. 

Классным руководителям, руководителям кружков следует больше времени уделять 

репетициям, заранее начинать подготовку к выступлению. Объективной проблемой 

является нехватка свободного времени, в связи с организацией подвоза учащихся. К 

сожалению,  от внеклассной работы в данном направлении самоустранился учитель 

музыки Захарова М.С. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 

Процесс формирования у обучающихся  правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности,  реализовывался через использование воспитательного 

потенциала предметов «Обществознание», «История», «ОБЖ», «Литература», кружков 

«Школа ЮИД», «Подросток и закон», проведение цикла классных часов и в процессе 

участия в различных внеклассных воспитательных мероприятиях. 

 Активное участие  в акциях, творческих конкурсах  к памятным датам родного края 

принимают учащиеся начальной школы.  Учащиеся школы участвовали в международном 

конкурсе «Финансовая грамотность», в олимпиаде по избирательному праву, в 

региональном проекте «Молодежная команда Губернатора». 

В школе ведется работа, направленная   на обеспечение безопасности обучающихся,  

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе. Случаев травматизма учащихся в прошедшем учебном году  зафиксировано не 

было.  

В течение года велась работа по изучению ПДД. Школьная команда ЮИД  заняла 2 

место в муниципальном этапе конкурса «Торжественный марш: Говорит  ЮИД Дона» 

(руководитель отряда  Воропаев С.Н.) 

В течение года велась работа по формированию правовой компетентности, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу  детской организации  

«Росток», членами которой  являются учащиеся школы. Ученическое самоуправление на 

уровне классных коллективов развито на достаточном уровне. Силами учащихся 

организовано дежурство в школе, проводятся еженедельные линейки, День 

самоуправления. Следует отметить, что в целом,  активность и самостоятельность у  



обучающихся развита  пока недостаточно. Дети нуждаются в постоянной помощи 

старших.  

9. Воспитание семейных ценностей. 

Процесс формирования у обучающихся  ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни реализовывался через 

использование воспитательного потенциала предметов «Обществознание», «Литература», 

ОБЖ, а также в процессе  проведения цикла бесед, классных часов, проектов, 

направленных    на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений, на совместное решение задач.  
 Учителя начальных классов активно работают в данном направлении, привлекая 

родителей к участию в общешкольной жизни класса, к подготовке  конкурсных работ. На 

уровне основной и старшей школы классные руководители  уделяют недостаточное 

внимание  формированию у обучающихся знаний в сфере этики отношения полов и 

психологии семейных отношений.  

10. Формирование коммуникативной культуры. 

Процесс формирования  у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную и межкультурную, реализовывался через использование 

воспитательного потенциала предметов «Обществознание», «Литература», «Русский 

язык»,    в процессе  проведения цикла классных часов, направленных   на развитие 

речевых способностей обучающихся. В рамках проведения недели русского языка и 

литературы  происходит дополнительное формирование у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире, а в рамках проведения 

недели психологии - у обучающихся расширяются знания в области конструктивной 

коммуникации между ровесниками. 

В будущем учебном году необходимо спланировать проекты, направленные      на 

развитие школьных средств массовой информации,  на сотрудничество с газетой «Родная 

сторона». 

11. Экологическое воспитание. 

Процесс  формирования  ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

совершенствования  экологической культуры школьников реализуется через 

использование воспитательного потенциала предметов «Биология», «География», 

«Химия», «Обществознание», «ОБЖ», «Технология», кружка  «Экология и мы»,  а также  

в процессе  проведения цикла классных часов. С целью создания условий для развития 

опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды, проводились экологические десанты, акции по сбору и утилизации 

мусора «Мусорная утилизация». 

 Наши школьники в прошедшем учебном году принимали активное участие в 

предлагаемых многочисленных конкурсах, проводимых в рамках реализации 

международных и региональных проектов «Земля - наш общий дом» и т.п. и добились 

определенных успехов. В будущем учебном году  следует активизировать  работу в 

рамках практической экологии. 

Исходя из вышеизложенного, в течение прошедшего учебного года в школе 

соблюдались права и выполнялись обязанности учащихся согласно Уставу школы.  Все 

учащиеся школы имели возможность получать бесплатное образование в соответствии с 

государственными стандартами. Правом выбирать формы получения образования 

воспользовался Волков А. Некоторые учащиеся воспользовались правом перевода в 

другое ОУ.  Все учащиеся школы бесплатно пользовались библиотечно-

информационными ресурсами школьной библиотеки, имели возможность получать 

горячее питание в школьной столовой, как за счет родительских средств, так и бесплатных 

завтраков, при документарном подтверждении статуса малообеспеченной семьи.  

Участники образовательного процесса участвовали в обсуждении и решении 

вопросов деятельности школы через органы самоуправления.   



К сожалению, не все учащиеся добросовестно относились к учебе, также имели 

место случаи нарушения Правил поведения обучающихся. Дисциплина в школе 

поддерживалась на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, случаев 

применения методов психологического и физического насилия по отношению к детям не 

зафиксировано.  

Для обеспечения качественной работы школы по  воспитанию школьников  необхо-

димо нормативно-правовое, материально-техническое, финансовое и организационное 

обеспечение, включая: 

- создание нормативной  правовой и финансовой основы деятельности 

образовательного учреждения; 

- организацию взаимодействия с учреждениями, осуществляющими дополнительные 

образовательные услуги; 

- укомплектованность школы специалистами в области художественно-

эстетического воспитания; 

- техническое оснащение (интерактивное оборудование, музыкальная аппаратура, 

оформление  актового зала) 

-   стабильная организация подвоза учащихся в школу; 

-   рациональное расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности.  

 

Исходя из анализа работы школы на будущий учебный  год необходимо 

продолжить работу: 

 над единой методической темой "Мотивация учения - основное условие 

успешного  обучения". 

 по созданию эффективных механизмов повышения мотивации школьников к 

учению, в том числе при подготовке к ГИА; 

 по развитию ключевых компетенций учащихся; 

 по улучшению межпредметных связей между основным и дополнительным 

образованием; 

 по совершенствованию системы качества образования с учѐтом рекомендаций 

ФГОС и ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

 по повышению качество обучения за счет:  внедрения педагогическим 

коллективом новых технологий, инновационных форм и методов ведения урока; 

 по развитию   исследовательской  и  проектной деятельности, разработке и 

апробации новых форм интеллектуального развития детей; 

 o  совершенствования системы диагностики, направленной на повышение 

 по совершенствованию методов работы по предупреждению отстающих и 

слабоуспевающих учащихся. 

 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. 

 


