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I. Цель работы на 2017 год: способствовать развитию творческих и коммуника-

тивных способностей, умений к самореализации своих возможностей всех 

участников образовательного процесса. 

Основные направления работы:   

1.Сохранить уровень обученности и качества знаний 

2. Повышение качества подготовки учащихся к ЕГЭ  

3. Добиться 50% формирования ИОТ учащихся старшей школы. 

4. работу с одаренными детьми. 

5. Подготовить учащихся НПК и конкурсах интеллектуальной направленности 

6. Увеличить количество педагогов, имеющих квалификационные категории до 50% 

7. Активизировать работу органов ученического самоуправления. 

8. Увеличить долю питающихся детей до 90%. 

9. Обеспечить  100% выполнение положения о школьной форме. 

 

Школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели, учащиеся 1-4 и 5-8 классов 

обучались по ФГОС. 

Количество классов-комплектов: 

- в «головной» школе – 13. 

- в Тростянском филиале – 1. 

- в Нижнепечерском филиале – 1. 

 
Количество учащихся на 1.01.2017г, включая филиалы, - 236 человек. 

Количество учащихся на 30.12.2017г – 233 человека. 

Выбыли – 9 человек. 

Прибыли -6 человек. 

 Обучение было организовано в одну смену. 

 Индивидуально обучались 8 учащихся. 

Учащиеся 1-4-х классов обучались по ФГОС по программе «Школа России». 

Внеурочная деятельность, согласно запросам обучающихся и их родителей,  была 

представлена кружками, секциями и объединениями  по 5 направлениям.  

Учащиеся 5-8-х классов обучались по ФГОС. Часы вариативной части (компонент 

ОУ) были использованы полностью (увеличено количество часов на преподавание физиче-

ской культуры, биологии, обществознания, ОДНК, краеведения). Внеурочная деятельность в 

5-8 классах также была представлена кружками, секциями, объединениями по 5 направлен-

ностям. 

Оборудование по ФГОС используется  по назначению, но не в полном объеме.  Поло-

вина педагогов, по-прежнему, ограничивается применением мультимедийного оборудования, 

хотя ресурс всего оборудования очень высок.  

Учащиеся 9-го класса  обучались по ГОСам. Часы вариативной части (компонент ОУ) 

были использованы для прохождения программы по физической культуре, а также на элек-

тивные курсы по русскому языку и математике для подготовки к ГИА. 
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В двух классах-комплектах старшей школы обучалось 15 учащихся. В 10 классе реа-

лизовывался личностно-ориентированный учебный план, где каждый учащийся, в рамках 

вариативной части, мог выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию. Ко-

личество учащихся старшей школы, занимающихся по ИОТ – 8,  что составляет 53%. По-

ставленную задачу школа выполнила.  

В 11 классе вариативная часть учебного плана была представлена элективными кур-

сами по русскому языку и математике для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

 Итого, в следующий класс переведены 226 учащихся. 

Школу окончили  7 человек – это выпускники 11 класса.  

9 класс окончило 23 человека (что составляет 100% учащихся). Сейчас в 10 классе 

осталось 10 человек. Впервые приступили к обучению в школе  (1 класс) - 18 учащихся. 

 
 

Итоги успеваемости учащихся 

 

Успеваемость учащихся (%) 

 

 

Качество знаний  

(доля учащихся, успевающих  

на «4» и «5» (%) 

1  

ступень 

2  

ступень 

3  

ступень 

ИТОГО  

по школе 

1  

ступень 

2  

ступень 

3  

ступень 

Всего 

100 100 100 100 44 39 40 40,7 

 

Успеваемость как  в целом по школе, так и во всех классах, по итогам учебного года  

составляет 100%, что соответствует уровню предыдущего учебного года. 

Доля учащихся, закончивших учебный год без «3» в целом по школе составляет 

40,7%, что немногим ниже уровня предыдущего у/г. Если рассматривать данный показатель  

по уровням образования, то следует отметить, что он ниже прошлогодних значений в 

начальной и старшей школе. 

Отличников в школе 20 чел. (немногим выше уровня прошлого года, меньше уровня 

2015 г. года на 7 чел.). 

Хорошистов - 65 чел. 

Качество знаний - 41% (снизилось на 0,7%).  Классы с показателем ниже средне-

школьного – 3а, 3б, 5а, 6,9,10 и 4 кл. Нижнепечерского филиала. 

«Резерв» отличников (учащиеся, окончившие уч. год с 1 «4») по школе - 7 чел. «Ре-

зерв» хорошистов - 10 чел. 

Учителям-предметникам, поставившим по итогам года указанным учащимся оценки 

«хорошо» и «удовлетворительно», внимательно отнестись к данным учащимся, с целью вы-

ведения их из резерва. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 
 

Предмет  

 

К-во 

уча-

щихся 

Оценка % 

успев. 

% каче-

ства 

Средний 

балл 

Средний оце-

ночный балл 
«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

23 8 7 8 0 100% 65,2% 31,8 4 

Математика 23 2 11 10 - 100% 56,5% 15,3 3,7 
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История 3 0 0 3 0 100%  0% 21,3 3 

Общество-

знание 

11 4 5 2 - 100% 82% 30,7 4,2 

География 5 1 3 1 - 100% 80% 23,2 4 

Химия 4 3 - 1 - 100% 75% 30,8 4,5 

Биология 14 5 9 0 0 100% 100% 33,7 4,4 

Физика 9 - 6 3 0 100% 66,7% 20,7 3,7 

 

Одними из главных показателей или, так сказать, «лицом» школы являются результа-

ты ГИА. 

Основные показатели результатов ГИА - 9 можно увидеть в таблице. 

Все учащиеся проходили ГИА в форме ОГЭ. 

 На конец учебного года в 9 классе обучались 23 человека, все они были допущены к 

итоговой аттестации. Все сдали все экзамены как обязательные, так и по выбору. 

По результатам итоговой аттестации, все учащиеся 9 класса получили аттестат об ос-

новном общем образовании. 

Получили аттестаты особого образца – 3 учащихся (Обмоина А., Фомина А., Карпова 

А.), 6 учащихся – имеют в аттестате оценки 4 и 5. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса 

 

 Предмет  

русский 

язык 

математика химия биология обществознание 

базовый профильный 

Количество 

учащихся, сда-

вавших экзамен 

7 7 3 1 2 2 

Минимальное 

количество бал-

лов, установ-

ленное Рособр-

надзором 

36 - 27 36 36 42 

Максимальный 

балл 
93 5 27 73 84 71 

Средний балл 64,4 4 24,3 73 75 58,5 

 

 На конец 2016 - 2017 учебного года, в 11 классе обучалось 7  учащихся. К итоговой 

аттестации были допущены все 7. Обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(базовый уровень) сдали все учащиеся. При сдаче экзаменов по математике профильного 

уровня из 3 учащихся минимальное количество баллов не набрали 2 ученика. Предметы по 

выбору: химия, обществознание, биология – сдали все учащиеся. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам на уровне прошлого года. Если рассмат-

ривать в динамике % не сдавших математику – то он неуклонно растёт – с 50% в прошлом 

году до 67% в этом. 

Динамика сдачи ЕГЭ за 2 последних года нам отмечает стабильный результат по рус-

скому языку и стабильно низкий по математике. Наблюдается рост среднего балла по биоло-

гии и обществознанию. Результаты биологии и химии в этом году самые высокие в районе.  
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Учителю математики  необходимо перестроить свою работу так, чтобы вывести уча-

щихся, выбравших экзамены для сдачи, на минимум.  

В 11 классе было двое претендентов на медаль «За особые успехи в учении» -                   

Овчинникова А. и Рублева Е. Экзамены ими были сданы на высоком  уровне, они получил 

медаль и аттестат особого образца. Результаты Алины по русскому языку – одни из самых 

высоких в районе, а результаты Елизаветы – самые высокие в районе по химии и биологии: 

на выпускном вечере в Приволжье данный ребенок получил сразу 3 премии Главы района – в 

номинации «Медалист», «Творчество» (за успешное выступление в мероприятиях на регио-

нальном уровне) и «Высокобальник».  

 

В своем Послании Губернатор Самарской области Меркушкин Н.И. особое внимание 

уделил техническому обучению и именно в Самарской области. Обратимся к статистике по-

ступлений учащихся 11 класса нашей школы: 

В ССУЗы Самарской области  - поступил 4 человека – все на бюджет (2 чел. – в ЮЗ 

округе – техническая специальность, 1 – Самара – техническая специальность, 1- Новокуй-

бышевск). 

ВУЗы Самарской области – 3 человека: Овчинникова А. – СГСПУ (бюджет), Рублева 

Е. – СГМУ (бюджет), Еремина О. – СГСПУ (внебюджет). 

 

Курсовая подготовка 

В 2017 учебном году 7 педагогов школы повысили свою квалификацию, обучаясь на 

курсах по ИОЧ.  

Всего педагоги посетили  11 различных тематических курсов повышения квалифика-

ции. 

Учителя русского языка и математики  уже в который раз посетили цикл семинаров, 

организованных на территории Юго-Западного образовательного округа, посвященных про-

блемам и организации подготовки к ЕГЭ. 

В последнее время актуальными являются КПК по инклюзии обучающихся с ОВЗ. И 

наша школа в этом учебном году не осталась в стороне. 

Так, Шельпова Е.И., Максимов В.А., Гуйбан Т.П. обучились  на КПК  «ИКТ в образо-

вании детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Дмитриева Л.В., Запорожченко Н.К., Зурнина Е.В. прошли курсы ПК по теме «Спе-

цифика работы учителей общеобразовательной школы в условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе». 

Так же проходила обучение на КПК Макарова А.П. 

 

Аттестация педагогов 

В истекшем году успешно аттестовались 7 педагогов:  

Шаруева Г.В., Бекренева Н.В., Пивнева О.А., Макарова А.П., Дмитриева Л.В., Вер-

бицкая И.Е., Фомина Е.В – успешно прошли аттестацию на первую квалификационную кате-

горию. 

В сравнении с прошлым учебным годом, когда таблица квалификационных категорий 

выглядела крайне удручающей, в этом году мы с гордостью может сказать – результат нали-

цо, надо лишь найти подход, объяснить и помочь учителю повысить свою самооценку. Ведь 

практически у всех вас, уважаемые коллеги, огромный потенциал, который вы почему-то 

прячете в себе и боитесь выставить его напоказ! Именно для меня этот показатель в работе – 

один из самых радостных и приятных! И я считаю, что пусть даже не на все 100%, но все же 

данный показатель в истекшем учебном году мы выполнили(напомню, если кто не помнит – 

наша задача – 50% педагогов имеют кв. категории, мы достигли уровня – 44%). 
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Квалификационная категория/  зва-

ние 

2015-2016 уч. год 

   

2016-2017 уч. год 

Количество педагогов 23 23 

Высшая 1 (4,4%) 1 (4,4%) 

Первая 2 (8,6%) 9 (39,1%) 

Соответствует должности 18 (82%) 11 

Без категории 2 (9%) 2 

Высшее образование 19 (83%) 19 (83%) 

Средне –специальное 4 (18%) 4 (18%) 

Отличник народного образования 1 (4,5%) 1 (4,5%) 

Почётный работник общего 

образования 

1 (4,5%) 1 (4,5%) 

Премия Президента РФ 0 0 

Почетная грамота Министерства об-

разования и науки РФ 

1 (4,5%) 1 (4,5%) 

Молодые педагоги 

в возрасте до 30 лет 

2 (9%) 2 (9%) 

 

Анализ работы учителей-предметников с документацией 

В течение года осуществлялась проверка школьной документации по своевременному 

и аккуратному заполнению, выставлению оценок, по выполнению программ, своевременно-

сти и качеству проверки. 

            

При проверке школьной документации отмечается, что при заполнении журналов вы-

являются нарушения того или иного вида: неаккуратное заполнение, несвоевременность за-

полнения, малая накопляемость оценок, несоответствие требованиям Положения о ведении 

школьной документации (тетрадей, дневников, журналов, в т.ч. и электронных).   

Одной из приоритетных задач в новом году я считаю задачу по грамотному, четкому, 

своевременному  и правильному ведению школьной документации всех видов. 

Так же, как и в прошлом учебном году, настоятельно рекомендуем учителям- пред-

метникам и классным руководителям своевременно доводить до родителей факты неуспева-

емости детей, особенно это касается детей выпускных классов и детей крайней группы риска 

(неуспевающих по итогам четверти), и возможности корректировки процесса обучения таких 

учащихся.  
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Результаты предметных олимпиад, конкурсов, НПК 

В 2017 году в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 

52 человека- ученика. По итогам олимпиады 5 учеников заняли 7 призовых мест в окружном 

этапе. Карпова А. - призер 2-х олимпиад, Обмоина А.. - призер 2-х олимпиад. Также являют-

ся призерами Хохлова А. и Девятов Д. 

Обмоина А. – участница  регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии. 

В окружном этапе олимпиады младших школьников приняли участие 9 учащихся 2, 3, 

4а и 4б классов. К сожалению, призовых мест третий год ученики нашей школы не занима-

ют. Значит, учителям начальных классов необходимо с первых дней занятий начинать подго-

товку наиболее одаренных детей и к этому виду деятельности – об этом говорилось еще год 

назад. 

В окружном этапе научно-практической конференции младших школьников наши 

учащиеся не принимали участие. Вопрос: у нас нет педагогов, способных подготовить уча-

щихся хотя бы в 1 мероприятии подобной направленности? Есть? Тогда следующий вопрос: 

чем занимаются эти педагоги с детьми, если они ни разу ни с одним ребёнком из класса ни-

куда не съездили, не попробовали  его сил и способностей, не выступили публично.  

Второй год подряд, под руководством Шельповой Е. И. и Пеговой Е.Н.  наши учащиеся 

принимают участие в  Открытом областном слете детских объединений гражданско-

патриотической направленности.  В результате участия в этом году в их зачете 10 призовых 

мест в различных номинациях. 

Кроме того, учащиеся нашей школы принимают участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах, где так же добиваются результативности.  

В новом учебном году планируется увеличить долю учащихся, участвующих в очных 

мероприятиях интеллектуальной направленности на 15%, а также вовлечь 100% учащихся 4-

9 классов в проектную деятельность. 

 

 

№  Название конкурса, олимпиады Учащийся Занятое место 

1 Всероссийская олимпиада школьни-

ков (окружной этап) 
Обмоина А. Призёр 

2 Окружной этап НПК учащихся Молокова В. 

Пирназарова И. 
Призёр 

Призер 

3 10 Открытый областной слёт дет-

ских объединений гражданско-

патриотической направленности 

Команда учащихся 

8 и 9 классов 
10 призовых мест 

4 Окружная краеведческая олимпиада Овсянников А. 
Рафейчик К. 
Хохлова А. 

2 место 
2 место 
3 место 
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МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕДАГОГ 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ     
Районный этап фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Символы великой Рос-

сии» 

3 место Бекренёва Н.В. 

Районный этап областного конкурса агитбригад 

ЮИД по профилактике безопасности дорожного 

движения 

1 место Карпова И.Р.  
Богатырёва С.В. 

Районный конкурс рисунков и комиксов                                                                   

«Безопасная дорога глазами детей» 
1 место Богатырёва С.В. 

  
Районная профильная смена по физике 2 и3 место Фомина Е.В. 

Районный этап областного конкурса детского 

рисунка                       
      «Новогодняя сказка» 

1 место Бекренёва Н.В. 

Районный конкурс декоративно – прикладного 

искусства «Родные мотивы» 
Три 1 места 
2 и 3 место 

Дмитриева Л.В.  
Бекренёва Н.В.  

Профильная смена по экологии 5 призёров Максимова Т.А. 
Спасибо за победу! 1,3 места Карпова И.Р. 

Война глазами детей 2,3 места 
1 место 

Карпова И.Р. 
Багапова В.Р. 

Слёт ЛДП, посвящённый Году экологии 1 место Богатырёва С.В. 
ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ     

Окружная краеведческая олимпиада 2 место 
2 место 
3 место 

Шельпова Е.И. 

Окружной конкурс творческих работ «Безопас-

ная дорога глазами ребёнка» 
2 место Богатырёва С.В. 

Окружной конкурс видеороликов по профориен-

тации «Секреты призвания человека» 
3 место Карпова И.Р. 

Окружная  научно – практическая конференция Призёр  Максимов В.А.  
ЗОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ     

Зональный этап областного конкурса агитбригад 

ЮИД по профилактике безопасности дорожного 

движения 

Участие Карпова И.Р.  
Богатырёва С.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ     
Волшебный луч Гран - при Карпова И.Р. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ     
Всероссийский конкурс «Спасибо за победу!»   Карпова И.Р. 
Всероссийская добровольная акция «Пожарная 

безопасность» 
  Карпова И.Р. 
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МЕРОПРИЯТИЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТ 

 (место) 
ПЕДАГОГ 

Первенство Обшаровки по Стритболу 2  Лебедев Н.Н. 

УРОВЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ     

Ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвя-

щённая Дню Великой Победы 
1 Лебедев Н.Н. 

  

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ     

Районный легкоатлетический кросс 7 призовых мест Лебедев Н.Н. 

Соревнования по волейболу 3 Лебедев Н.Н. 

Соревнования по волейболу 3 Лебедев Н.Н. 

Финал муниципального этапа чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ»  
2 Лебедев Н.Н. 

Финал муниципального этапа чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ»  
3 Лебедев Н.Н. 

Межрайонный турнир по рукопашному бою на 

приз СП «ДЮСШ»  
1 Зайцев А.В. 

Соревнования «Весёлые старты» 3 Лебедев Н.Н. 

Соревнования «Парковый волейбол» 3 Лебедев Н.Н. 

Соревнования «Парковый волейбол» 2   

43 – й традиционный мемориал по военно – при-

кладным видам спорта  
1 
2 

Лебедев Н.Н. 

Соревнования по лыжным гонкам 3 призовых места 
  

Лебедев Н.Н. 

Олимпийское образование 3 Лебедев Н.Н. 

Районный этап военно – спортивной игры «Зар-

ница» 
2 Лебедев Н.Н. 

Районное первенство по быстрым шахматам 
13 – 15 лет и 10 – 12 лет 

3 призовых места Шельпова Е.И. 

Районный турнир по силовым видам спорта на 

приз Воронцова 
7 призовых мест Лебедев Н.Н. 

Районные соревнования по баскетболу среди 

юношей, старшая группа 
1 Лебедев Н.Н. 

Районные соревнования по баскетболу среди де-

вушек, старшая группа 
1 Лебедев Н.Н. 

Районные соревнования по баскетболу среди 

юношей, средняя группа 
2 Лебедев Н.Н. 

Районные соревнования по баскетболу среди де-

вушек, средняя группа 
1 Лебедев Н.Н. 

Соревнования по стритболу 1 
3 

Лебедев Н.Н. 

Итоговая спартакиада школьников 3 Лебедев Н.Н. 

 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ 
 (место) 

ПЕДАГОГ 

Окружной этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по физической культуре 
призёр Лебедев Н.Н. 
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Олимпийское образование участие Лебедев Н.Н. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ     

Областные соревнования по лёгкой атлетике 4 Лебедев Н.Н. 

Областной легкоатлетический кросс 18 
64 

Лебедев Н.Н. 

Областные соревнования по лёгкой атлетике 17 Лебедев Н.Н. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
    

Первенство России по сумо среди юношей и де-

вушек до 17 лет 
1 Аникин В.А. 

Первенство Европы по сумо среди юношей и де-

вушек до 17 лет 
1 Аникин В.А. 

 

 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

• Районный этап всероссийского конкурса «Учитель года» : Макарова А.П.– уча-

стие. 

• Окружной этап  конкурса «Классный руководитель»: Шельпова Е.И. – участие. 

• Окружной конкурс методических разработок  мероприятия педагога-библиотекаря 

Богатырева С.В. – 1 место. 

• Районный конкурс методических разработок урока – Запорожченко Н.К. – 3 ме-

сто. 

• Всероссийский рейтинг сайтов ОУ - Максимов В.А. – 1 место в 2-х номинациях. 

• Всероссийский конкурс по выявлению лучшего педопыта, направленного на фор-

мирование национальной гражданской идентичности обучающихся – Карпова 

И.Р. – участие. 

• Карпова И.Р. – участник региональных конкурсов по профориентации. 

 

Педагоги школы – участники Всероссийских видеоконференций на сайте «Завуч-

инфо», «Информ-образование», «Минобр.орг», «Всероссийская педагогическая ви-

деоконференция» и др. 

 

 

 

Однако, несмотря на работу педагогов в сети Интернет, мы практически к нулю свели 

очную презентацию своего опыта: я говорю о проведении хотя бы школьных мастер-классов 

и открытых уроков. 

В 2018 году нужно продолжить работу всего педагогического коллектива для участия в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, как с учащимися, так и самих 

педагогов. Достаточный опыт для этого есть: вы не раз являлись и экспертами ГИА-9, ГИА -

11, и членами жюри на окружных научно-практических конференциях и олимпиадах.  

5 педагогов (Максимова Т.А., Фомина Е.В., Шаруева Г.В., Пивнева О.А., Кочергина 

Т.А.) работали экспертами ГИА -9. 
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В ноябре,  педагоги школы стали участниками  окружного МД в Приволжском районе, 

где выступили с докладами и показали мастер-классы.  

Также в феврале, на базе нашей школы прошел День открытых дверей «Методический 

флешмоб, как средство представления опыта работы», деятельность которого была оценена 

высоко. В рамках семинара все педагоги школы показали открытые уроки и мастер-классы. 

 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельно-

сти, где каждый учащийся мог бы реализовать себя: 

- Гражданско – патриотическое. 

- Духовно – нравственное. 

- Спортивно – оздоровительное. 

- Трудовое. 

- Художественно - эстетическое. 

 

- ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: в школе ведется планово, 

системно  и является одним из приоритетных направлений в области воспитательной дея-

тельности  школы. 

Обозначенное направление реализовывалось следующими средствами: 

- Месячник патриотического воспитания (Военно – патриотическая игра «Зарница», смотр 

строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!»,  

- Оформление стендов, изготовление открыток. 

- Проведение «Уроков мужества», тематических классных часов. 

- Информационный флешмоб, посвящённый 120 – летию со дня рождения Ю. Никулина 

- Конкурсы рисунков и плакатов. 

-Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы. 

2017 год – объявлен Президентом РФ Путиным В.В. - Годом Экологии. Для работы в 

этом направлении был разработан план, который включил общешкольные мероприятия, 

классные часы и выставки книг, выступление экологической агитбригады, участие в област-

ных акциях «Эко – книга». 

В 2018 г. привлечь учащихся к более активному участию в мероприятиях и конкур-

сах различного уровня гражданско – патриотической направленности. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

         Одним из компонентов духовно – нравственного воспитания является работа школы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений. В 2017 году двое обучающихся были 

поставлен на учёт в КДН и внутришкольный учёт за совершённое правонарушение.   

 

Обозначенное направление в школе реализовывалось путем:  

- Совместного досуга родителей и детей (экскурсии, поездки и т.д.) 

- Встречей с  иереем В. Мининым «всё о нецензурных выражениях» 

- Всероссийской акцией «СТОП. ВИЧ. СПИД» 

- Проводился Кружок «Основы православной культуры». 

- Приняли Участие в районной акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- Региональная видеоконференция «Имею право знать». 

- Областная акция. Весенняя неделя добра. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ реализовывалось за счет: 

- Дежурства по школе и по классу 

- Уборке закрепленных территорий, памятников и обелисков 
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- Летней трудовой  практики 

- Организацией подготовки школы к осенне-зимнему и весенне-летнему сезону.  

Особенно хотелось бы отметить работу всего педагогического и ученического коллектива на 

школьных клумбах. 

В 2018 г. необходимо улучшить качество дежурства по классу и по школе, организовать 

дежурство в школьной столовой, которое теперь так необходимо. График дежурства опреде-

лен: каждый класс, начиная со 2- дежурит по одной неделе.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

В течение года были проведены 

- Торжественная линейка «С Днём знаний!» –  

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления  -  

- «Осенний бал» -  
- Праздник мам,  

- Новогодние мероприятия  

- Праздник Последнего звонка и выпускной вечера  

 - Декада здоровья –  

А так же Вечер школьных друзей, Весенняя неделя добра, Осенняя Ярмарка и т.д. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

           Забота о сохранении и укреплении здоровья учащихся в школе носит системный ха-

рактер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспе-

чивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над со-

стоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. 

Обозначенное направление реализовывалось за счет:  

- Дня здоровья. 

- Военно – спортивной игры «Зарница». 

- Туристические походы. 

- Поездки в бассейн. 

- Неделя профилактики 

- Тематические классные часы. 

- Конкурсы рисунков, плакатов. 

- Участие в соревнованиях различного уровня 

 

Итог: приняли участие в 33 мероприятиях различного уровня, охвачено 210 человек. 

Международный уровень - 1 

Всероссийский уровень - 1 

Региональный уровень - 3 

Зональный уровень - 0 

Окружной уровень – 2 

Районный уровень – 24 

Уровень поселения – 2 

 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное пита-

ние, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находилась и 

находится на контроле. Были организованы горячие завтраки и обеды для всех учащихся. 

Как итог – средний охват горячим питанием по школе за учебный год составил –чуть более 

80 %.    – это уровень прошлого года. 
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Я считаю, данную задачу в истекшем учебном году мы не выполнили, и решение этого 

вопроса вновь переносится на новый учебный год. 

 

Анализируя воспитательную работу в ОУ нельзя ни сказать о системе внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования. 

В 2017 году в ОУ действовало 34 кружка различной направленности и 9 спортивных 

секций. В истекшем учебном году таких кружков и секций стало больше на 27 и их было 70 

по всей школе и филиалам.  Новые кружки позволили охватить большее количество учащих-

ся. 

Но, как и в прошлом году, к сожалению, увеличение количества кружков прямо про-

порционально участию и результативности участия в мероприятиях различного уровня. Это 

касается кружков, духовно-нравственной, общекультурной и  общеинтеллектуальной 

направленности. 

Согласитесь, решение задачи по работе с одаренными детьми проходило с перемен-

ным успехом. Очень много часов было выделено на развитие интересов учащихся начальных 

классов (в т.ч. на общеинтеллектуальное направление, общекультурное), а в результате, к 

сожалению, участий (кроме районных) по этим направлениям и призовых мест крайне мало. 

Данный вид деятельности ставится в приоритет и будет являться одной из задач в но-

вом учебном году. 

 

В школе была недостаточной работа по развитию органов ученического самоуправле-

ния.  В этом году мы продолжим её работу, но прежде всего необходимо создать актив из 

лидеров классных коллективов. Заместителю директора Карповой И.Р. в первой половине 

сентября начать работу по активизации деятельности ученического самоуправления в школе.  

 

К сожалению, полностью решить задачу о выполнении положения о школьной форме 

мы смогли только 2 раза в год –1 сентября и на  «Последний звонок». Данная задача перехо-

дит на следующий год и будет уже локальным объектом воплощения классных руководите-

лей.  

 

В течение года и особенно летом была проведена большая работа по ремонту облаго-

раживанию здания школы и прилегающей территории. Как итог – наша школа уже второй 

раз подряд, и это не случайно, занимает 1 место по подготовке ОУ к новому учебному году.  

В этом году комиссия прошла всю школу, заглянула в каждый кабинет  в каждый уголок. Я 

Школа все больше приобретает ухоженный вид, появилось много новых цветов. И я призы-

ваю всех вас следить за порядком в школе не только во время своего дежурства, но и всегда 

и везде и к тому же постоянно: особенно это касается учителей начальных классов: следите 

за детьми, именно для того, что не разбивали стены и были выставлены цветы вдоль стен.  

Давайте сохранять и преумножать всё то, что с таким трудом достаётся! 

 

В целом, работу педагогического коллектива в 2017 году можно признать удовлетво-

рительной и определить основные задачи на новый год. 

 

1. Сохранить  уровень обученности учащихся на уровне 100%, повысить качество 

знаний до 42 %. 
2. Добиться успешной сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня всеми учащимися 11 

класса. 

3. Разработать образовательную программу среднего общего образования по ФГОС. 

4. Обучить на КПК не менее 30% педагогов. 
5. Увеличить количество педагогов, имеющих квалификационные категории до 60%. 
6.Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта педагогов. 
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7. Подготовить для участия в НПК и конкурсах интеллектуальной направленности, со-

циально-значимых проектах территориального и регионального уровня не менее 20% уча-

щихся. 
8.Вовлечь в органы ученического самоуправления не менее 50% учащихся школы. 

9.Увеличить долю питающихся детей до 90%. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся чело-

век 

233 224 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

92 97 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

126 116 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чело-

век 

15 11 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

85/40,7 84/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 31,8 32 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 15,3 14,9 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 64,4 64 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке 

балл База – 4,0, 

Профиль 

– 24,3 

База- 4 

Профиль 

– 25 

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 
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ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

База- 

0/0% 

Профиль 

– 2/67% 

База- 

0/0% 

Профиль 

– 1/25% 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

3/13% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2/29% 1/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

131/56,2% 124/55% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

73/31% 70/31% 
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1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

12/5,1 13/5,8% 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

1/0,5% 1/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

1/0,5% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

8/53% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

1/0,5% 1/0,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0/0% 0 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

23/100% 24/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

19/83% 20/83% 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

17/74% 18/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

1/4% 1/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

чело-

век/% 

3/13% 3/12,5% 
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щей численности педагогических работни-

ков 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

10/43,5% 3/12,5% 

1.29.1 Высшая 

 

чело-

век/% 

1/4,4% 1/4,2% 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

9/39,1% 2/9% 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

3/13% 2/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

5/22% 7/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

3/13% 3/12,5 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

4/17,4% 5/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

20/87% 20/83% 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и  

чело-

век/% 

23/100% 24/100% 
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