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       Осуществляя образовательную деятельность в прошедшем учебном году,  школа 

реализовывала следующую миссию: Создание благоприятных условий для успешного 

обучения смешанного контингента детей, как одаренных так и обычных. Максимально 

адаптировать учебный процесс к учащимся с их индивидуальными особенностями, по 

возможности гибко реагировать на социально-культурные изменения среды.  Главный итог 

такой двухсторонней деятельности школы является адаптация детей и юношества к быстро 

меняющейся жизни. 
 

        I. Цели анализа 

1. Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе определения факторов и 

условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2016-

2017 учебном году. 

 2. Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение 

путей положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного 

процесса. 

3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2017/2018 учебный год с 

учётом реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. 

      II. Источники анализа 
1. Статистика образовательного процесса. 

2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа 

оперативной внутришкольной информации и образовательной деятельности школы. 

3. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с педагогами, 

учениками, родителями.  

 III. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2016/2017 учебном году 

Перед педагогическим коллективом школы  стояли следующие  задачи:  

 Создать   образовательную среду, обеспечивающую условия для  подготовки 

ученика к самостоятельной жизни, формирования у него культуры  здоровья, 

воспитания  потребности в   здоровом образе   жизни.  

 Обеспечить условия для  активного  внедрения педагогами системно-

деятельностного подхода в образовательной  деятельности при переходе  на 

обучение по ФГОС основного общего образования. 

 Формировать  у учащихся  потребность в обучении и саморазвитии.  

 Совершенствовать школьную  систему выявления и развития одаренных и 

талантливых детей, организации им адресной помощи   и поддержки на основе 

индивидуальных образовательных   траекторий.  

 Повышать эффективность управления школой путем развития механизмов 

общественного управления, ученического самоуправления. 

 Обеспечение открытости и информативности деятельности школы 

   Приоритетное направление и основная цель педагогического коллектива ОУ – повысить 

качество образования обучающихся, обеспечивающее формирование ключевых 

компетенций, на основе развития внутренних систем управления качеством. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

Совершенствовать систему управления школой через деятельность предметных 

объединений, взаимодействие социально-психологической службы с учителями, 

классными руководителями и администрацией, при тесном сотрудничестве с 

родителями и общественностью  образовательного пространства. 

Формировать личность ученика школы – носителя культуры, интеллекта, 

патриотичности, здорового образа жизни, способного активно включаться в разные виды 

деятельности - учебную, творческую, трудовую и т.д. 



Создать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося, реализации 

его творческих способностей, повышения его самореализации и самооценки через 

различные формы обучения, индивидуальный учебный план, проектную деятельность. 

спортивные секции и систему дополнительного образования. 

Совершенствовать воспитательную работу в плане интеграции обучения и воспитания. 

Совершенствовать систему повышения квалификации педагогического коллектива, 

создавать условия для реализации творческих способностей учителей. 

 

 

I. Анализ качества образовательных результатов и  обучающей 

деятельности 

 

1.1. Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ  

 
В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив работал по учебному 

плану, составленному на основе преемственности с учебным планом на 2015/2016 

учебный год, и в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 г.  №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерстваобразования и 

науки РФ», от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» и в соответствии с действующими 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством 

часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое 

образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. 

Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление образовательных 

областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов. 

Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО. В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

Реализация учебного плана в 2016/2017 учебном году стала основой для 

обеспечения качественного образования и учета индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

-преемственность между уровнями обучения и классами; 

-сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий; 

-вариативность образования. 

Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых предметов в 

соответствии с запросами социума  школы, адаптировать систему обязательного 

общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, удовлетворить 



потребности учащихся и их родителей на определенные образовательные услуги (в 

частности для обучающихся классов компенсирующего обучения ). Кадровые, 

материально-технические, программно-методические условия и наличие 

соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный план в полном объеме. 

 В течение 2016/2017 учебного года по плану внутришкольного контроля 

отслеживалось выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана. По 

итогам года учебные программы на всех уровнях обучения выполнены. 

Перспективы развития. 

С целью повышения качества образования часы школьного компонента учебного плана 

на 2016/2017 учебный год на всех уровнях обучения использовать для усиления 

предметов инвариантной части учебного плана. 

 

1.2. Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного общего  

образования, обеспечению условий и  возможностей для развития обучающихся с  

разными образовательными запросами . 

 

 Анализ контингента обучающихся  и условий обучения 
 

Социальный паспорт школы : 

 

 2015-2017 2016-2017 

Многодетных семей/детей 47/85 48/92 

Неполных семей/детей 93/125 95/131 

Малообеспеченных семей/детей 60 /99 70 /115 

Неблагополучных семей/детей 0 0 

Находящихся в социально-опасном положении семей   0 1/5 

Находящихся в социально-опасном положении детей 2/3  2/7 

Опекаемых семей/детей 17/20 15/24 

Состоящих в группе «Риска» 3/2 1/2 

Состоящих на учете в МО МВД России 

«Шушенский» 

2/3 2/1 

 

         Статистика показывает, что за последний год  увеличилось  количество детей из 

многодетных и  малообеспеченных  семей (на 16 чел.), находящихся в социально-опасном 

положении детей; в  группе «Риска» и состоящих на учете в МО МВД России «Шушенский»-

тенденция к снижению  (от 2 до 1). Не выявлены учащиеся, употребляющие спиртные напитки, 

таксо-наркотические вещества, психо-активные вещества. Отсутствуют пропуски уроков 

учащимися без уважительной причины. 

       Это  свидетельствует о  систематической  работе с учащимися и их семьями 

администрацией школы,  социальным  педагогом, педагогом-психологом, классными  

руководителями: 

- индивидуальные беседы совместно с представителями заинтересованных ведомств: 

участковым уполномоченным, представителями сельской администрации, инспектором ПДН, 

психологом, членами районной выездной комиссии; 

- посещение семей; 

- в  целях оздоровления обстановки в семье социальным педагогом составлены индивидуальные 

программы реабилитации семьи.         

       В случае нарушения  учащимися учебной дисциплины принимаются все меры для их 

устранения (работает социально-психологическая служба, индивидуальная работа, малые 

педсоветы «Проблемные дети», классный и общешкольный родительский комитеты).   



 В течение 2016/2017 учебного года в школе проводилась работа по сохранению контингента, 

обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе; 

-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в 

образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся 

различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимся и родителями; 

-осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их 

отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

-проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по успеваемости и 

посещаемости, организация работы с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; 

-осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности; 

-работа с будущими первоклассниками; 

-организация родительского всеобуча. 

 

 Численность детей,  обучающихся в школе за последние 5 лет:  

Всего уч-

ся 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2015-2016 2016-2017 

1-4 99 92 105 106 (+8 ОВЗ) 128 + 8 ОВЗ 

5-9 119 128 135 131 (+8 ОВЗ) 138 

10-11 19 23 18 18 18 

Итого по 

школе 

237 243 258 255 (+16 

ОВЗ) 

292 

 

         Данные таблицы подтверждают, что численность детей, обучающихся в школе, возросла 

на 29 человек в 1-9 классах: на 22 чел. в 1-4 классах, на 7 - в 5-9 классах, в том числе 19 детей с 

ОВЗ.  

Ежедневно подвозятся на специальных школьных  автобусах обучающиеся из 3-х 

деревень в количестве 77  человек: с. Средняя Шушь (5-11классы, 41чел.), Ленск ( 9 чел.), 

Майский (17 чел.), Белозёровка (1-9 классы - 10 чел.). По сравнению  с прошлым годом 

количество перевозимых детей  увеличилось на 9 человек.  

         Всего в школе классов – комплектов – 17 (9 чел. в отдельном классе-комплекте для детей с 

ОВЗ), средняя наполняемость  классов в 1-4 классах  - 18,3, в  5-9 классах - 16,8, в 10-11 классах 

- 8,5 человек. По школе в 2016-2017 учебном году  средняя наполняемость в классах составляет 

16,4 (15 - в 2015-2016 уч.г.) учащихся (на уровне последних 3-х лет). Реальная площадь в классе 

на одного обучаемого  - 2,5 кв.м.   

        Обучение ведется в две  смены, со 2-й смены с согласия родителей обучаются 4б, 3а классы 

по причине отсутствия учебных кабинетов. Школа работает в режиме 6-дневной учебной 

недели для 5-11 классов и в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1-4 классов (по 

решению родителей).  

      Начало занятий в 8.15. Для обучающихся начальных классов, 5-6 классов предусмотрены  

занятия в группе продленного дня.  Элективные курсы, кружковые занятия  проводятся  во 

второй половине дня в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

 Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 недели, 2-4, 9, 11 классы – 34 недели, 5 - 8, 10 

классы - 34-35 недель. Продолжительность урока -  45 минут, за исключением  первых классов 

в 1 полугодии. 

      

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 



         Одной из составляющей организации внутришкольной здоровьесберегающей среды 

является организация рационального питания  школьников как одного их важнейших условий 

полноценного развития личности. Имеется столовая на 60 посадочных мест и оборудованный 

пищеблок, соответствующий требованиям САНПИН. В столовой питаются около 250 

учащихся, из них 1/2 получают дотационное горячее питание. В ежедневное  меню входят: 

горячее питание (первые и вторые блюда), фрукты, салаты, соки, молочные продукты, выпечка. 

График работы столовой- с 9.00 до 15.00 кроме  воскресенья. 

Питание учащихся происходит на переменах: 

1 перемена - учащиеся с ОВЗ, подвозимые учащиеся и 1-е классы 

2 перемена- 2-4 классы 

3 перемена- 5-7 классы 

4 перемена- 8-11 классы 

5 перемена - учащиеся с ОВЗ, подвозимые учащиеся, учащиеся, посещающие      группу 

продленного дня.  Бесплатное горячее питание получают 127 учащихся 1-11 классов. 

        В школе функционирует медицинский и процедурный кабинеты. Основной целью 

медицинского кабинета является реализация медико-социальных мероприятий, учитывающих 

специфические особенности детей, в том числе подросткового возраста, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, профилактику и снижение 

заболеваемости, формирование потребности в здоровом образе жизни.  Медицинское 

обслуживание осуществляется сотрудником (медицинской сестрой) Субботинской участковой 

больницы. Ежегодно  проводится  медицинское обследование учащихся и работников школы.       

        Учебно–воспитательный процесс в ГПД начальных классов, для  учащихся 5-6 классов  

(воспитатели Криштоп Г.Г., Зорина Л.В.,Чижова Н.Е.)  осуществляется в соответствии с 

режимом: прогулка на свежем воздухе, горячее питание, занятия по интересам, выполнение 

домашнего задания.  

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса: 

          Обеспечение учащихся учебниками (100%) осуществляется  в соответствии  с 

информационным  письмом Министерства образования и науки    Красноярского края от 

07.03.2013  № 01-18-189,  где определен механизм и порядок обеспечения учебниками на 

2016-2017 учебный год на территории края. 

  Школой разработана Программа по комплектованию фонда учебников и Правила 

пользования библиотечными ресурсами, поэтому в  2016-2017 учебном году все школьники 

(100%) обеспечены бесплатными учебниками. Недостающие учебники были получены из 

районного обменного фонда.                             

Определен минимальный перечень необходимых для организации процесса обучения 

дидактических материалов и доведен до сведения родителей через родительские собрания, 

информационные уголки, школьный сайт.  

Состояние материально-технической  базы школы 

  В образовательном учреждении созданы материально-технические информационные   

условия для организации  учебно-воспитательного процесса: 

        Кабинеты химии, физики, биологии, начальных классов, русского языка и литературы, 

информатики, математики, музыки укомплектованы современным оборудованием, 

необходимым для выполнения практической части образовательной программы.   Постоянно из 

средств субвенции на образовательные нужды выделяются средства на оборудование и 

инвентарь для спортивного зала,  кабинета технологии.  

      Имеется 52 компьютера,  компьютерный класс, автоматизированные  рабочие места 

учителей-предметников, администрации, узких специалистов. В школе установлено и 

функционирует  компьютеров - 52, в том числе: в  предметных кабинетах - 20,  общее 

количество компьютеров в компьютерном классе – 11, компьютеров в библиотеке – 2, 

компьютеров в локальной сети – 52, компьютеров подключенных к сети Интернет – 52, 

интерактивных досок – 7, проекторов – 21, принтеров – 12, количество многофункциональных 

устройств – 16.  



       Имеется дополнительное информационное оборудование:  цифровые видеокамеры – 1, 

цифровые фотоаппараты – 2, ЭВМ с лицензионной операционной системой Windows – 52, ЭВМ 

с операционной системой Linux– 2,  ЭВМ с лицензионным офисным пакетом Microsoft Office – 

52, ЭВМ с лицензионным офисным пакетом Open Office – 2, антивирусное ПО – 52, количество 

комплектов электронных учебных изданий – 80. Имеется локальная  сеть, Интернет, создан и 

активно обновляется школьный сайт (http://subbotino.okis.ru)  в соответствии с Законом "Об 

образовании в РФ (глава 3, статья 29).              

       В школе полностью обновлена мебель во всех кабинетах, библиотеке, соответствующая  

требованиям САНПин.  

Информация  о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий: 

         Сведения о базе  учреждения МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза 

С.У. Кривенко (662736, Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, с. 

Субботино, ул. Ленина, д.27.  

         Зданий-1 Общая площадь всех помещений- 3378,7 м2, полезная площадь составляет - 

3249,5 м2. Число учебных  кабинетов-25, площадь одного - 50м2, специализированные (каб. 

химии, физики, биологии, технологии (м), тренажерный зал - по 70м2. Спортивный  зал-1, 

актовый зал- 1, музей- 1, размер учебно- опытного земельного участка- 400м2,  столовая-1 

(площадь 80м2), число посадочных мест в столовой-60, численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием- 250 чел. численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием- 127 чел.                   Кабинет информатики- 1, в нем  рабочих 

мест ЭВМ - 10 число персональных компьютеров - 52, из них использующихся в 

образовательном процессе - 43.  

             Число книг в библиотеке - 12329,  в т.ч. школьных учебников- 7095. Соответствие 

учебников учебным программам  составляет 100%.  Школа выписывает 13 периодических  

издания. Библиотека оснащена компьютером с доступом в Интернет. Имеются  электронные 

носители  (диски - 130, 113-электронных учебных пособий) по различным школьным 

предметам и дополнительному     образованию, с помощью которых учащиеся могут 

подготовиться к урокам, ГИА, использовать при  написании рефератов и докладов, проектно-

исследовательских работ.  

Для проведения воспитательных мероприятий используется актовый зал (площадь  - 147 м2). 

           Для занятий физической культурой в школе оборудован спортивный зал. Учащиеся 

имеют возможность продолжить занятия спортом во внеурочное время и посетить тренажерный 

зал. Созданы условия для занятий физической культурой на улице: оборудована спортивная 

площадка (200 м2): место для игры в лапту, футбол, беговая дорожка, яма для прыжков в длину. 

Имеется оборудованная баскетбольная площадка (800 м2).  
 

Уровень здоровья и уровень физического развития обучающихся 

 

В школе в течение года планово и регулярно проводились медицинские осмотры 

учащихся.  

Группы здоровья по школе: 

Группа  I II III IV 

количество 12 269 7 0 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилась численность учащихся со 2 группой 

здоровья и сокращение  с 1 группой здоровья. 

 

Охват обучающихся физической культурой и спортом 

 
Посещают уроки физической культуры 292 100 % 



Посещают школьные секции 103 35 % 
Дни Здоровья, соревнования 245 83 % 

Президентские состязания 283 96 % 

Краевая акция "Спорт как альтернатива 

вредным привычкам"    

50 20 % 

Муниципальные спортивные конкурсы 177 60% 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

  

 
Перспективы развития. 

Использование следующих ресурсов сохранения и поддержания здоровья участников 

образовательного процесса. 

1) Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обучающихся в образовательномучреждении: 

-организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих педагогических технологий; формирование мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья у участников образовательного процесса; 

-совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

учащимся; 

-формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, потребности 

быть здоровым; 

-устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на 

здоровье; совершенствования материально-технической базы школы, способствующей 

укреплению здоровья; 

2) Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей по 

сохранению и укреплениюздоровья обучающихся: 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В течение 2016/2017 учебного года в образовательном учреждении велась  работа по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Направления работы: 

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму; 

-пожарная безопасность; 

-электробезопасность; 

-охрана труда и техника безопасности; 

-вопросы ГО и ЧС. 

В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены все 

субъекты образовательногопроцесса (руководство ОУ, персонал ОУ, обучающиеся и их 

родители). 

Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности осуществлялось на всех уровнях 

образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебныхдисциплин на уроках по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», Школы безопасности, на 

внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно: 

-знаний о безопасной жизнедеятельности; 

-опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем безопасности 

и самосовершенствования безопасности жизнедеятельности; 

-понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности. 

Проблемное поле. 

Наличие в 2016/2017 учебном году   случаев травматизма обучающихся, связанных с учебным 

процессом. 

Перспективы развития. 



Усиление контроля за проведением уроков физической культуры, за соблюдением выполнения 

правил внутреннего распорядка, должностных инструкций педагогами школы. 

 

1.3. Работа с одаренными обучающимися  

В 2016-2017 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися, создавая благоприятные условия для развития 

интеллекта, исследовательских и конструкторских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи). 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

• создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития потенциально одаренных детей; 

• развитие системы поддержки одаренных детей; 

• расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

• организация работы школьного НОУ. 

Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся школы: призовые 

места в предметных олимпиадах, победы в конкурсах, результаты обученности учащихся, 

участия в в научно-исследовательской работе. Показателями успешной деятельности в этом 

направлении являются следующие результаты: 

1. В школе на сегодняшний день создана и успешно реализуется программа работы 

с одаренными детьми. 

 2. Ежегодное участие  в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

почти  по всем изучаемым в образовательном учреждении предметам, наличие 

победителей и призеров  на  школьном (92% учащихся)  и муниципальном уровнях  

(2 победителя и 3 призера). 

3.Увеличение участия детей, обучающихся в образовательном учреждении, в  

мероприятиях для одаренных детей различного уровня  (89%).  
4. Дистанционное обучение в ЗЕНШ при СФУ (1 чел., уч-ся 11кл.):  выполнение  

модулей по  русскому языку (на «4»),  истории (на «5»).  Евдокимова Анастасия – 

призер III степени очного этапа  в Олимпиады ЗЕНШ по истории при СФУ – 2017.  

Получены  Диплом и свидетельство об окончании ЗЕНШ  

5. Возросло количество детей, зафиксированных в базе данных одаренных детей 

Красноярского края.  

6. Муниципальный этап Краевого  конкурса краеведческих исследовательских работ 

«Моё Красноярье»: Евдокимова Анастасия  (2 место в номинации «Краеведение») 

 Муниципальный этап «Молодежь и наука»: 3 призера – по истории, математике, 

литературе .  

7. Краевая интенсивная  школа физико-математического направления в г. 

Минусинске  (1 чел. Багринцев В.) 

8. Увеличилось количество педагогов, работающих в образовательном учреждении, 

зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края  

(84%) 

9.  Реализация  многочисленных проектов  с участием   одаренных детей. 

Итоги  участия  школьников  в олимпиадах : 



- муниципальном туре Всероссийской   олимпиады  школьников 

 

Фамилия,  

имя учащегося 

Победитель/ 

призёр / 

количество набранных баллов 

Класс Педагоги, 

подготовившие 

учащихся 

География 

Кокорина Виктория Призер (50.5 из 100) 11 класс Панькова Т.А. 

Литература 

Свиридкина Наталья Победитель (49,   50) 7 класс Савичева С.Н. 

Быкова Анна Призер (66,  100) 11 класс Чега О.М. 

Математика 

Свиридкина  Наталья Призер  (15,  35) 
7 класс 

Дельвер В.Л. 

История 

Евдокимова Анастасия Победитель  (55, 100) 11 класс Никитин А.Н. 

Биология 

Кокорина  Виктория Призер (89,  120) 11 класс Варич Н.В. 

 

-  результаты участия обучающихся школы в других олимпиадах 

 

Российский Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

(март 2017 г.)   

 

Быкова Анна (2 место в 

регионе, 7 м. по России) 

 

Саранина 

Александра 

Александровна 

Евдокимова Анастасия  (1 

место в регионе, 5 место по 

России) 

 

Саранина 

Александра 

Александровна 

Бодаков Алексей (1 место в 

регионе, 5 место по 

России) 

 

Саранина 

Александра 

Александровна 

Стукач Юлия (2 место в 

регионе, 6 место по 

России) 

 

Саранина 

Александра 

Александровна 

Краевой Очный этап  олимпиады 

ЗЕНШ при СФУ по истории  

(протокол заседания 

оргкомитета  олимпиады №3 

от  04.05.2017г.), адрес сайта 

- http://zensh.ru/news  

http://zensh.ru/rezultaty-

zaklyuchitelnogo-ochnogo-

etapa-olimpiady-zensh-pri-sfu 

Евдокимова Анастасия Никитин 

Алексей 

Николаевич 

http://zensh.ru/news


Муници- 

пальный 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (приказ  УО от 

14.12.2016    № 195-од) 

 

Кокорина Виктория (по 2 

предметам) 

Панькова  

Таисия 

Андреевна 

Варич Наталья 

Васильевна 

Свиридкина Наталья (по 2 

предметам) 

Савичева 

Светлана 

Николаевна 

Дельвер 

Валентина 

Леонидовна 

Быкова Анна Чега Ольга 

Михайловна 

Муниципальный этап 

олимпиады  младших 

школьников по русскому 

языку 

Петровский Виктор Аксенова 

Марина 

Александровна 

 

Несмотря на стабильность результативности выступления обучающихся на 

олимпиадах муниципального  уровня в 2016/2017 учебном году, учителям школы 

необходимо далее осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми по 

раскрытию их потенциальных способностей. Необходимо использовать для повышения 

уровня подготовки обучающихся к олимпиадам имеющиеся в школе ресурсы 

(информационные, методические, содержательные, кадровые, материально-

технические). 

Создано научное общество «Импульс», в соответствии с Положением о научном 

обществе учащихся, планированием работы школьного НОУ в 2016/2017 уч.гг. была 

организована работа по поддержке талантливых школьников, включению их в научно-

исследовательскую деятельность. На муниципальную  научно - практическую 

конференцию было предоставлено 9 работ - 11 учащихся.  победителями, призерами 

муниципального этапа краевого форума «Молодежь и наука»  стали 2 чел.  

Проведена ежегодная школьная научно - практическая конференция «Шаг в 

науку». Лучшими проектами стали следующие работы обучающихся 1-11 классов: 

 

Ф.И.О. 

участника  

Тема исследовательской работы Ф.И.О. 

руководителя 

Слободчекова 

Полина  

Необычный мир плесени Саранина  А.А. 

Паньков  

Алексей 

Созвездия слов (использование фразеологизмов в 

речи  учащихся нашей школы) 

Чега О.М. 

Коновалов 

Александр  

Какое значение имеют аликвотные дроби в 

современной жизни человека 
Фетисова А.И. 

Каскаева 

Александра  

Творческие  люди   на страницах   

общественного литературного  журнала   «Моё 

Субботино» 

Цих Г.В. 

Свиридкина Влияние доходов на уровень жизни населения Дельвер В.Л. 



Наталья  нашего села 

Свиридкина 

Наталья  

«Влияние давления школьной сумки на осанку 

учащихся» 

Свиридкина 

О.А. 

Евдокимова 

Анастасия 

 

 

Влияние автомобильного транспорта на 

атмосферу села  Субботино 

Никитина И.Р. 

История села Субботино Никитин А.Н. 

Никитина 

Алина 

 

Никто, кроме нас! Никитина И.Р. 

 

Проблемное поле. 

1.Не всегда проекты обучающихся, представленные на научно-практическую 

конференцию, носят исследовательский характер. 

2. Не приняли участие в этом году в муниципальном конкурсе исследовательских работ 

младших школьников "Страна чудес-страна исследований ; обучающиеся старших 

классов теряют интерес к исследовательской работе. 

Перспективы развития. 

1.Продолжение целенаправленной деятельности учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, элективные 

курсы по выбору, кружки, консультации, участие в работе НОУ, творческие 

коллективы. 

2.С целью совершенствования деятельности школы с детьми, мотивированными на 

успешную учёбу и развитие, необходимо продолжить вовлечение их в деятельность 

НОУ, направленную на развитие элементов научного мировоззрения, общего 

кругозора, внутренней культуры, познавательной активности и исследовательских 

навыков учащихся. 

3. Руководителям ШМО запланировать в следующем учебном году интеллектуальные 

марафоны по предметам (в рамках предметных недель), запланировать День 

исследовательских и День творческих проектов в школе. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах 

 в 2016/20167 учебном году 

 

Международный, всероссийский уровни 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Международный конкурс закладок в рамках международного 

месячника школьных библиотек. Акция «Закладка». 

9 участие 

Всероссийская дистанционная олимпиада (естественного цикла), 

биология 

7 участие 

Дистанционна олимпиада по химии «Олимпус Зимняя сессия» 11 участие 

Всероссийская дистанционная олимпиада по химии с 

международным участием 

 

5 

 

2 первых места, 

2 вторых, одно 

четвертое 

Всероссийский дистанционный конкурс по физической культуре 

«Орленок 2017» 

 

27 1–х мест -6  

2-х мест -5 

3-х  мест -3 

1 летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 4 / Участие 



комплекса по ГТО 

 

63            

 

Краевой  уровень 

Краевой  (заочный) конкурс исследовательских 

 краеведческих работ «Мое Красноярье» 

1 

 

участие 

 

Краевая акция «Зимняя планета детства» 4 участие 

 Конкурс «Волшебный микрофон» г.Красноярск 1 1 место 

 

Региональный гиревой турнир  - открытый чемпионат 

Красноярского края 

6/ 

12 

Одно 1 место, 

участие 

Муниципальный   уровень 

Техника пешеходного туризма  

 

18 Два первых 

места 

3 место 

Участие 

Мини-футбол  

 

15 Два вторых 

 места 

Спортивное ориентирование п.Синеборск 15 Участие 

Осенняя сессия аграрного класса  2 участие 

Муниципальный  конкурс рисунков «Через тернии к звездам» 2 Два вторых 

места 

ШСЛ по шахматам  5  1 место 

2 место  

Участие 

Районные соревнования по спортивному ориентированию 17 3 место 

Участие 

Районный конкурс «Знатоки дорожных правил» 8 Участие 

Ежегодная природоохранная операция «Елочка» 12 Четыре первых 

места,  

два вторых, 

участие 

 «Что дерево для меня значит» 6 1 место, участие 

Баскетбол. Юноши. 8 участие 

Баскетбол. Девушки. 7 участие 

Конкурс ёлочных игрушек «Мастерская Деда Мороза»      6 1 место, участие 

Зимний модуль аграрного класса «Овощное ассорти» 3 участие 

Районные соревнования по спортивному ориентированию в 

закрытом помещении 

13 Два первых  

места, участие 

ШСЛ.Волейбол.. Юноши. 8 4 место  

ШСЛ. Волейбол.Девушки. 6 2 место 

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Жар птица» 

 

6  3 Лауреата, 

участие  

Соревнования по лыжным гонкам 10 Участие 

Районный конкурс чтецов «Живое слово» 5 Два 3 места, 

одно четвертое, 

участие 

Муниципальный этап сочинений  к юбилею Ю.А. Иванова 3 3 победители 

Финал районного конкурса детских лидерских команд «Радужный 

куб» 

5 участие 

Районные соревнования по военному многоборью «Кубок 9 участие 



мужества» 

Муниципальный  этап НПК в рамках краевого форума  

«Молодежь и наука» 

3 3 призера 

Открытый Фестиваль художественного слова для детей с ОВЗ 

«Мы вместе» 
3 

участие 

Муниципальный этап краевого конкурса творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

3 2 место, 3 место 

Выставка  декоративно-прикладного творчества 26 55% качества 

работ 

Весенняя сессия аграрного класса 8 участие 

Районный  конкурс профессионального мастерства «Юный 

конструктор» и «Юный резчик»  
3 

3 лауреата  

«Школьная спортивная лига» 

Легкая атлетика. Юноши, девушки 2004-2005 г.р. 

8 участие 

«Школьная спортивная лига» 

Легкая атлетика. Юноши, девушки 2004-2005 г.р. 

8 участие 

Открытое первенство по русскому жиму лежа 1  1 место 

Муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  

«Президентские состязания» 

8 участие 

Районная военно-спортивная игра «Победа» 11  участие 

1 летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса по ГТО 
4 

Участие 

Муниципальный  этап краевых соревнований по футболу 

«Кожаный мяч». Юноши. 

13 1 место 

Муниципальный  этап краевых соревнований по футболу 

«Кожаный мяч». Девушки. 

13 1 место 

Муниципальный  этап краевого конкурса-соревнования 

«Безопасное колесо 2017» 

4 

/292 

Участие 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся принимали активное участие в мероприятиях 

муниципального, регионального, международного уровней, спортивных соревнованиях. 

Необходимо отметить повышение интереса школьников к различным дистанционным  

конкурсам и повышение результативности участия в них. Результативность участия 

школьников в данных мероприятиях соответствует достаточному уровню. 

 

1.3. Качество и динамика обученности по результатам внутренней оценки  

 

 Анализ  качества  обучения по школе  и по уровням общего образования 

 



Классы/ 

кл. рук - ль 
Вс

его 

 в 

кла

ссе 

 

Не- 

атт 

О

В

З  

Успеваемо

сть 

  

   Качество 

  

О

б

у

ч-

с

я 

н

а 

"

5

" 

    С 

одн

ой 

"3" 

  н

е 

ус

п. 

  

ФИ 

уч-

ся 

  

  
уч.           

кол 

 

кол      % кол     % 

ко

л     % кол.     % 

ко

л 

     

% 

  

  

1а 

/Ермолаева 

Т.А. 

20 

20 

         

1 

 

Евсик
ов -по 

медпо

казан
иям 

1б/Чижова 

Н.Е. 
21 

21 2 

           Итого 1 

классы 
41 

41 2 

           2а (Быкова 

А.А.) 14 0 

 

 14  100  7  50  1  7  0       
  

  

2б (Зорина 

Л.В.) 14 0 

 

 14 100   8  57  1  7  3  21,4     
  
  

Итого 2 

классы 28 0 

 

 28  100  15  53,5  2  7  3  10     
  
  

3а  

(Ошарова 

И.В.) 13 0 1 13 100 2 15 1 7,6 0 

   

  

  

3б  

(Родзевич 

А.П.) 17 0 

 

16 94 8 47 0 0 0 

 

1 5,8 

 Зыко

ва В. 

  

Итого 3 

классы 30 0 1 29 97 10 33 1 3 0 0 1 3,3 
 

4 (Аксенова 

М.А.) 29 0  1  27 93 8 28 0 0  0 0  2 6,8 

 Херте

к 
Яковч

ук 

  

Итого 4 

классы 29 0 1 27 93 8 28 0 0 3 0 0 0 
  

  

Итого 1- 4 

кл.  

12

8 41 4 84 96,5 

33 

37 3 3,8 3 3,4 3 3 
  

Класс-

комплект 

ОВЗ 9 0 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
 5 

Свиридкина 

О. А. 23 0 1 23 100 12 54,5 1 4,3 0 0 0 0 
 6а 

(Некрасова 

Л.А.) 13 0 0 13 100 5 38 2 15 0 0 0 0 
  
  

6б (Варич 

Н.В.) 13 0 1 12 100 6 50 0 0 1 7,6 0 0 
  
  

Итого 6 

классы 26 0 1 26 100 11 44 2 7,7 1 3,85 0 0 
  

  

7а  

(Никитина 

И.Р.) 15 0 0 15 100 5 33 0 0 0 0 0 0 
  

  

7б  (Дельвер 20 0 2 20 100 6 33 1 5,5 0 0 0 0 
  
  



В.Л.) 

Итого 7 

классы 35  0 2 35 100 11 33 1 3 0 8 0 0 
  

  

8а  

(Савичева 

С.Н.) 21 0 0 21 100 11 52 0 0 0 0 0 0 
  

  

8б  

(Мельченко 

Н.А.) 15 0 0 15 100 3 20 0 0 2 13 0 0 
  
  

Итого 8 

классы 36 0 0 36 100 14 38,8 0 0 2 5,5 0 0 
  

  

Итого 9 кл. 

(Никитин 

А.Н.) 17 0 2 17 100 3 20 0 0 3 

17,6

5 0 0 
  

  

Итого  5-9 

классы 

13

7 0 6 

12

9 100 51 41 4 3 6 2,4 0 0 
  

  

Итого 10 кл.  

(Панькова 

Е.Е.) 8 0 0 8 100 6 75 0 

   

  0 
  

  

Итого 11 кл. 

(Чега О.М.) 10 0 0 10 100 8 80 2 20 1 10 0 0 
  
  

Итого 10-

11кл. 18 0 0 18 100 14 78 2 22 1 5,5 0 0 
  

  

Итого по 

школе 2016 

-2017 

283

+9 

(кК

) 

292 41 18 225 99 98 41 9 3,7 7 2 3 1 
  
  

 

 

Итоги качества обучения по классам  и по школе за 2016 - 2017 учебный год: 

 

 

 

 

Показатели качества обучения по школе составили 41% по школе, успеваемость  - 

99%.  Уровень качества по школе - без учета детей с ОВЗ. По медицинским показаниям  

рекомендовано дублирование 1-го класса - 1 учащемуся. 

 

Динамика успеваемости обучающихся в сравнении за три года: 

 
Обучалось  учащихся: (чел) 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. 

год 

По 1-4 классам НОО 128+8 ОВЗ 114 105 

По 5-9 классам  ООО 137 139 135 

По 10-11 классам СОО  18 18 18 

Итого учащихся по ОУ 292 271 258 

Кол-во медалистов 2 2 0 



Аттестат с отличием за 11 кл. 2 2 1 

С аттестатом особого образца - 9 класс 0 2 2 

По 1-4 классам НОО 96,5 100% 100% 

По 5-9 классам  ООО 100 % 98% 100% 

По 10-11 классам СОО  100% 100% 100% 

Итого успеваемость по  ОУ            99% 99% 100% 

По 1-4 классам НОО 37% 33% 41% 

По 5-9 классам  ООО 41% 41% 39% 

По 10-11 классам СОО  78% 72% 78% 

Итого качество  по ОУ 41% 41% 42% 

Отличники 9 13 16 

Ударники  98 93 94 

Резерв с одной «3» 7 2 10 

Количество учащихся, имеющих одну «4»    

 

 

 

Основным показателем образовательной деятельности школы является 

успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого 

учебного периода и учебного года на совещаниях педагогического коллектива. 

Рассматривая три основных параметра: успеваемость, качество (на «4» и «5»), резерв (с 

одной «3») в динамике за последние три года, можно сделать вывод: 

 показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной 

работе педагогического коллектива в рамках выполнения закона «Об образовании в 

РФ» и обеспечения базового уровня знаний обучающихся;  

 анализ  показателя «резерва качества» показывает, что необходимо 

совершенствовать формы и методы работы с обучающимися группы «резерва». В план 

работы ШМО  необходимо включить задачи по   решению этой проблемы: поиск форм, 

методов работы с учетом индивидуальных особенностей детей; 

 административные шаги по работе с группой «резерва»:  система 

педконсилиумов  (по отдельному классу, параллели), тематические совещания при 

директоре, заместителе директора.  

Сравнение результатов образовательного процесса за 2016/2017 учебный год с 

результатами образовательного процесса за 2015/2016  учебный год позволяет сделать 

ряд выводов: 

- рост качественной успевамости на I уровне и на III уровне сответственно на 4% и 6%. 

-снижение количества отличников на 6% (хотя данный показатель не повлиял на 

снижение качественной успеваемости из-за увеличения количества ударников. 

- возросло количество уч-ся с одной "3",  не в полной мере использован резерв 

обучающихся, имеющих по итогам года одну «3». 

По итогам года положительные тенденции преобладают. Ресурсный подход к 

организации образовательной среды школы позволил обеспечить небольшой рост 

качественной успеваемости обучающихся. Вместе с тем,  педагогическому коллективу 

необходимо продолжать работу с обучающимися, способными показать высокие 

результаты , и работу по устранению причин, вызывающим наличие отрицательных 

показателей результативности (к числу которых можно отнести: 

- не всегда удовлетворительный уровень личностно -ориентированного подхода к 

обучающимся и их психолого-педагогическогосопровождения; 

- социальные причины (низкий уровень жизни части родителей обучающихся, 

социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся); 



- слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению 

работоспособности; 

-не всегда результативная профилактическая работа с родителями учащихся классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- индивидуальные особенности развития личности обучающихся .  

1.4. Результаты начального общего образования по ФГОС за 2016-2017 учебный год  

  В 2016 -2017 учебном году обучение в 1-4 -х классах ведется согласно ФГОС НОО 

второго поколения.    Реализация образовательного процесса в начальной школе  направлена  

на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- преемственности основных образовательных программ,  

- условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе,   

-обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и 

детей с ограниченными  возможностями  развития.  

         Максимальная  величина недельной образовательной нагрузки учащихся школы 

соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2 Л178-02 и составляет по 1 классу 21 час 

при 5-ти дневной  учебной неделе, по 2 - 4 классам – 23 часа при 5-ти дневной  учебной 

неделе.  Интеграция ОБЖ в предметные области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»,  «Физическая культура», «Технология» содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей с повседневной 

жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира. Учебные 

предметы технология  и ИЗО изучаются  отдельно, рабочие программы составляются   для 

каждого предмета.  

          Начальная  школа  занимается по  УМК «Школа России». Шестой   год школа 

реализует ФГОС в 1, 2, 3, 4    классах. У педагогов имеется определённый опыт работы по 

организации  внеурочной  деятельности учащихся по формированию  универсальных 

учебных действий: через уроки, дополнительные занятия внеурочной деятельности, через 

систему воспитательных мероприятий на уровне класса, школы (включённость 100%). 

       С целью познавательного развития обучающихся и обеспечения преемственности 

начального общего и основного общего образования (п.7 ФГОС НОО) в части формирования 

метапредметных умений учителями начальных классов через внеурочную деятельность  

проводились учебные курсы: в 2-3 х классах - «Развитие творческих  способностей», в 3-4  

классах - «Учусь создавать проекты». 

 В  4-х классах в учебный план включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный N 26993) -   по 1 часу в неделю (всего 34 

часа в год). Реализуется образовательная  цель  -  формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  Родителями и учащимися четвертых 

классов на 2017-2018  учебный год выбран модули: ОРКСЭ «Основы светской этики» и  

«Основы православной культуры».  

В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся 1-4-х классов организована 

внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса  

Внеучебная деятельность представлена следующими направлениями:  



1. Спортивно-оздоровительное направление   

2.Духовно-нравственное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Общекультурное  

   Комплектование групп осуществлялось в соответствии с запросами участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся.  Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, 

отличные от урочной системы обучения: занятия, студия, экскурсии, кружки, секции, 

конференции, соревнования, «общественно полезные практики» на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса, с учётом их интересов и 

возможностей школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

организуется оздоровительный лагерь  «Муравейник» на базе школы,в котором отдохнули 

40 детей.  Школьный лагерь сотрудничал: 

           -с сельской библиотекой, в которой проводились познавательные викторины и 

конкурсы; 

           - с Субботинским ДК, где проходили концертно-игровые программы, просмотры 

мультфильмов, сказок, художественных фильмов;  

По отзывам детей и их родителей отдых в лагере был интересными организованным, в 

чем заслуга начальника лагеря Л.В. Зориной и воспитателей. 

 Внеурочная занятость младших школьников реализуется через воспитательные программы, 

дополнительные образовательные программы, традиционные общешкольные дела. Занятия 

проводятся в кружках, секциях, образовательных модулях. Организация внеурочной деятельности 

в начальной школе в 2016/2017 учебном году: 

-обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового образа жизни и 

развития творческой активности каждого ребёнка; 

-создала предпосылки для формирования у учащихся системы ценностей, способствовала 

воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе,формированию основ чувства 

гражданственности и патриотизма; 

-улучшила психологическую и социальную комфортность в едином образовательном 

пространстве; 

-способствовала укреплению связи между семьёй и школой. 

          Всего  в 1-4 классах 128 учащихся (106 в 2015-2016 уч.г.), в 2016-17 уч.г.  больше на 22 

чел.,  не аттестовано 32% - 41 первоклассник (безотметочное обучение).  

Качество составило 37% (выше прошлого года на 4 %),  30 ударников,   отличников - 2, 

условно переведенных - 1 чел., оставлено на повторный год обучения - 2 учащихся в 4 

классе, растет  количество детей, нуждающихся в ПМПК. 

Предметные результаты обучения по классам: 

2 классы: 

 

Класс/кл.рук. 

  

Всего 

уч-ся 

Усп-сть 

  

Кач-во 

  

на "5" 

  

    С одной "3" 

  

Кол-во      % Кол-во     % Кол-во     % Кол-во     % 

2а Быкова А.А. 14  14  100  7  50  1  7  0   

2б Зорина Л.В. 14  14 100   8  57  1  7  3  21,4 

Итого по 2 

классам 28 28 100 15 53,5  2  7  3  10 

 

Качество обучения выше ШСК (соответственно 50/57), наблюдается контраст между 

учащимися с повышенным уровнем обучения и низким (50/50), поэтому условием 



успешности является парная, групповая работа,  системная  индивидуальная работа, 

позитивная связь с родителями. 

3 классы: 
 

Класс/кл.рук. 

  

Всего 

уч-ся 

Усп-сть Кач-во на "5"     С одной 

"3" 

Дублирование/ 

по 

медпоказаниям, 

условный 

перевод 

Кол-

во 

     

% Кол-во 

    

% 

Кол-

во 

    

% 

Кол-

во     % 

3а/Ошарова И.В. 13 13 100 2 15 1 7,6 - -  

3б/Родзевич А.П.. 17 16 94 8 47 0 0 - - 

1 - условно 

переведена 

Итого по 3аб 

классам 30 29 96,6 10 33 1 3 - - 

1 

 

Вывод: данные таблицы свидетельствуют о том, что выше качество обучения во 3б (кл.рук. 

Родзевич А.П., учитель  высшей  категории), ниже РУВ во 3а, поэтому качество -15 % 

(кл.рук. Ошарова И.В. Причины следующие: низкая мотивация учащихся, отсутствие 

поддержки и контроля со стороны родителей (70% дети из неблагополучных семей), 

учителю необходимо  организовать   системную индивидуальную  работу с уч-ся. 

4 класс: 

 

Класс/кл.рук. 

  

Всего 

уч-ся 

Усп-сть 

  

Кач-во 

  

на "5" 

  

    С одной 

"3" 

Дублирование  

по 

мед/показаниям 

Условный 

перевод 

Кол -

во      % 

Кол-

во 

    

% 

Кол-

во 

 

%    

Кол-

во 

    

% 

 4 кл. /Аксенова М.А. 

 

29 27 93  8 28 

    

   

Итого по 4 классу 

29 

 26 100 8 28 - - 

 

 

 

2уч-ся 

оставлены на 2 

год 

 

Вывод: учебный потенциал у учащихся 4 средний и низкий (выводы психолога), поэтому 

деятельность учителей в основном направлена на развитие учащихся на базовом уровне. На 

"4-5" могут заниматься только 8. По итогам года 2 чел. оставлены на повторный год 

обучения , им рекомендовано  ПМПК). 

 

Диаграмма 3 "Качество обучения по классам  ФГОС НОО за 2016-2017 

учебный год: 

  

 

 



Выводы: качество обучения  на уровне НОО выше  школьного уровня на 10%  в 2 б классе 

(к - 57%), классный руководитель  Зорина Л.В.,  во 2 классе  (к - 50%),  классный 

руководитель  Быкова А.А. В, в 3б  (к - 47 %) кл.руководитель Родзевич А.П. В  сравнении 

с результатами прошлого года  показатели  качества  обучения  на I-м  уровне повысились 

на 4 %. При этом снизился показатель успеваемости:    3 неуспевающих  за год по 

предметам ФК .                                                                                                                                                          

На начальном уровне обучения появилось  3 «отличника». На 2 % увеличилось количество 

обучающихся, составляющих группу резерва качества.  

В  следующем учебном году  следует продолжить работу по индивидуализации 

образовательного процесса в отношении обучающихся с различным уровнем учебной 

мотивации. 

 Рекомендации:  

1. Продолжить использование личностно-ориентированных технологий  для 

повышения  результативности учебного процесса в школе для каждого ученика, 

систематически вести дифференцированную и индивидуальную работу с 

обучающимися в целях повышения качества знаний. 

2. Совершенствовать   приемы, методы, использовать успешные педагогические 

практики    с целью активизации познавательной деятельности учащихся.  

3. Классным руководителям, учителям-предметникам проводить 

целенаправленную работу, предусматривающую  формирование у учащихся 

потребности в обучении, саморазвитии: 

- консультации с родителями слабоуспевающих учащихся, 

- консультации с родителями учащихся с ослабленным здоровьем, 

- индивидуальная работа с «трудными»  и часто болеющими детьми. 

4. Классным  руководителям   организовать работу по сохранению и увеличению  

количества ударников  и отличников в классах. 

Оценка качества образования ФГОС НОО: 

По итогам ВПР в 4 кл - индивидуальные результаты участников  по ОМ, математике, русскому 

языку,  ГП; 

- мониторинг смыслового чтения;  

- политоринг (мониторинг по формированию предметных умений и УУД); 

 - краевая диагностика (формирование предметных результатов), 

- разработан механизм  определения уровня обученности и развития обучающихся 1-2 классов 
- используются технологии  достижения результата по смысловому чтению 
 (форма мониторинга инд. достижений уч-ся) 

              Умения и навыки чтения формируют не только речевую и умственную деятельность 

школьников, но и общеучебные умения, используемые при изучении всех учебных предметов. 

Без качественной техники  смыслового чтения, без выполнения норм чтения учащиеся не могут 

усваивать учебную информацию на требуемом уровне и повышать результаты обучения. 

           Проверка  техники чтения учащихся 2 – 4 классов проводится в соответствии с 

Положением об итоговой проверке  навыка чтения учащихся в начальной школе. 

Мониторинг  сформированности  навыка чтения по итогам 2016-2017 уч.года: 

 2а 2б 3а 3б 4 

 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

Проверено 14/100

% 

14/10

0 

14/100 46/10

0 

13/100

% 

13/10

0 

17/100

% 
17/10

0 

29/100

% 

29/10

0 

Норма –«3» 8/50% 9/64 6/43% 7/50

% 

3/23 % 5/38 4/23% 4/23 8/29% 16/55 



Норма –«3» по школе: 1 п - 29/33%,  2п. - 41/47%,                                                    дельта  (+ 14%) 

Выше 

нормы «4-5» 

1/7% 1/7% 5/35% 6/43 1/7,7% 2/15 7/43% 8/50 3/50% 5/50 

Выше нормы «4-5» по школе: 1 п -17/19, 5%,  2п. - 22/25%,                                         дельта (+6%) 

Ниже 

нормы –«2» 

0/19% 4/38 3/6% 3/19 1/8% 2/7 4/29% 5/36 14/33% 6/17 

Ниже нормы –«2» по школе: 1 п -22/19% ,  2п. - 20/23%,                                          дельта (- 4%) 

% качества 9/31% 9/0% 11/41

% 

7/63 5/50% 5/43 9/64% 7/50 9/50% 9/50 

% качества техники чтения по школе:1 п - 43/47% ,  2п. - 37/42%,                           дельта (- 5%) 

Читают 

выразительн

о 

3/19% 6/38 8/47% 7/44 6/50% 10/71 4/29% 5/36 9/50% 11/61 

Читают выразительно по школе: 1 п -30/39% ,  2п. - 49/63%,                                    дельта (+24%) 

Читают без 

ошибок по 

классам 

2/13% 1/6 10/59

% 

11/69 2/17% 4/29 6/43% 2/14 8/44% 11/61 

Читают без ошибок по школе: 1 п -28/36% ,  2п. - 29/37%,                                        дельта (+1%) 

Понимают 

прочитанно

е 

15/94% 14/88 16/94

% 

16/10

0 

12/100

% 

14/10

0 

13/93

% 

13/93 18/100

% 

18/10

0 

Понимают прочитанное по школе: 1 п -74/96% ,  2п. -  75/96%,                               дельта 0% 

Способ 

чтения-

слово+слог 

5/31% 7/44 9/53% 7/44 4/33% 0/0 2/14% 4/29 3/17% 3/17 

Способ чтения-слово+слог по школе: 1 п - 23/29%,  2п. - 21/27%,                           дельта (+2%) 

Способ 

чтения-

целые слова 

2/13% 4/25 7/41% 8/50 8/67% 11/79 8/57% 10/71 10/56% 15/83 

Способ чтения-целые слова по школе: 1 п - 35/45%,  2п. - 56/72,                              дельта (+27%) 

Способ 

чтения - по 

слогам, по 

буквам 

6/38% 5/31 1/6% 1/6 0/0% 0/0 4/29% 0/0 3/17% 0/0 

Способ чтения - по слогам, по буквам по школе: 1 п -14/18% ,  2п. -  6/8% ,            дельта  (-10%) 

 Допускают 

ошибки при 

чтении 

14/88% 13/81 7/41% 5/31 10/83% 10/71 8/57% 12/86 10/56% 7/39 

Допускают ошибки при чтении по школе: 1 п - 49/64%,  2п. - 47/60%,                    дельта (+4%) 



Учитель-

предметник  

Ошарова И.В. Родзевич А.П. Аксенова М.А. Зорина Л.В. Ермолаева Т.А. 

      

         Из таблицы - мониторинга  видно,  что   по итогам уч.года (в сравнении по полугодиям) 

уменшился % качества техники чтения по школе на 5%, положительная  дельта прироста  

наблюдается  по критериям: читают выразительно - на 24%, на уровне - понимают прочитанное - 

от 90-100%, на 21 человек увеличилось количество детей, читающих целыми словами (на 27%), 

сократилось количество детей, читающих по слогам, по буквам по школе - на 10%.  

Проблемы обучения  школьников навыкам чтения  имеют место в системе обучения   на 

уровне стандартов  начального общего образования: не справляются с нормой чтения те учащиеся, 

которые совсем не читают дома, имеют дефект речи (18/23%, прирост составил 4% по сравнению 

с 1п.).  

     В результате планомерной работы по системе обучения чтению (дыхательная гимнастика, 

слоговое чтение, заучивание скороговорок, жужжащее ежедневное чтение) учителями начальных 

классов достигнуты определённые результаты. Проверена техника чтения   у 87 учащихся 2 - 4 

классов, что составляет 100%. Результаты следующие: 

критерии По школе 2а 2б 3а 3б 4 

выше нормы   22/25% 1/0% 6/63% 2/43% 8/50% 5/50% 

норма чтения 38/43% 9/63% 7/19% 5/50% 4/14% 16/33% 

ниже нормы 20/22,9% 4/38% 3/19% 2/7% 5/36% 6/17% 

 

        Из  диаграммы видно, что  самый высокий уровень  сформированности  навыка чтения по 

итогам 2016-2017 уч.года наблюдается на  понимание прочитанного во всех классах, больше 

всех учащихся читают без ошибок во 2б классе (учитель  Родзевич А.П.), выше нормы в 2б, 2а, 

(Зорина Л.В., Быкова А.А..), сформированы навыки выразительного чтения  в 3а, 4 (учителя  

Аксенова М.А., Родзевич А.П.). 

 

Результаты по 1 классу , учитель Чижова Н.Е.: из 19 чел. выше нормы  - 8/42%,  в норме 

- 7/37%, ниже нормы - 4/21%; учитель Ермолаева Т.А. .: из 20 чел. - выше нормы  - 17/85 

%,  в норме - 0/0%, ниже нормы - 3/15%. 

Управленческое  решение:   

1. Применять   технологию   достижения результата по смысловому чтению 

(мониторинг инд. достижений уч-ся) 

2. Проводить поверку результатов смыслового  чтения  один раз  полугодие. 

 



Результаты (динамика) внешней оценки  качества подготовки обучающихся 

 

Результаты  всероссийских  проверочных    работ (ВПР)   

в 4 классе (учителя Аксенова М.А., Лукина С.П.) 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

проведены  Всероссийские проверочные работы  в 4 классах в следующие сроки: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир».  

 

русский язык 

 

класс выпол 

няло 

качество успеваемость 

«5» «4» итого «2» итого 

чел % чел % чел % чел % чел % 

4 31 3 9.7 16 51.6 19 61,% 2 6.5% 29 93,5% 

район   21.5  44.4    4,9%   

край   26.5%  48.7    3.3%   

РФ   28.8  45,7%    3,8%   

Основные затруднения учащихсяся: умение распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста (только 35% уч-ся показали,что овладели этими 

умениями); проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора (45 

%); умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации( справились только 3% учеников).  

В проверочной работе по русскому языку у всех групп учеников, и в том числе 

получивших отметку «5», сложности вызвали задания: – № 6 (формулирование основной 

мысли текста), – № 9 (объяснение значения слова по тексту), – № 15 (критерий 2) – 

определение морфологических признаков глагола – № 16 (критерий 2) – владение 

орфографическими и пунктуационными нормами при свободном письме. Для получивших 

отметку «4», кроме перечисленных, трудными стали задания: – № 1 (критерий 1) – 

соблюдение орфографических норм в диктанте; – № 10 (подбор синонимов). У получивших 

отметку «3», помимо названных, вызвали значительные трудности задания № 7 и № 8 на 

составление плана и вопроса к тексту, а также задание № 13 (определение 

морфологических признаков прилагательных). Группа самых слабых учеников 

относительно успешна лишь в заданиях № 3 (критерий 1) – определение главных членов 

предложения; № 4 (постановка ударения в слове в соответствии с орфоэпической нормой) и 

№ 16 (критерий 1) – составление текста-просьбы с соблюдением норм речевого этикета 

(употребление «вежливых слов»). 

математика 

класс выпол 

няло 

качество успеваемость 

«5» «4» итого «2» итого 

чел % чел % чел % чел % чел % 

4 35 14 40% 10 28.6 24 68% 2 8.6 33 94 



район   44,6%  32.3    1.8   

край   53  28,2    1,5   

РФ   46.7  31.9    2,2   

 

В работе по математике трудным для всех групп учеников оказалось задание № 11, 

требующее владения основами логического и алгоритмического мышления и умения 

оформлять свои рассуждении. Для учеников, получивших за работу отметку «4», также 

трудны задания: № 4 и 8 (текстовые задачи); № 5.2(построение геометрической фигуры с 

заданными параметрами) и № 9 (задача на работу с последовательностью,требующая 

владения основами логического и алгоритмического мышления). В список заданий, 

трудных для группы учеников, получивших отметку «3», нужно добавить и задание № 10 

(описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости). Для 

учеников, получивших отметку «2», область относительного благополучия ограничивается 

заданиями № 1 (простейшие арифметические вычисления в одно действие) и № 6.1 (работа 

с несложными готовыми таблицами). 

Умениями интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

овладело   46% уч-ся; умением решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними); решать задачи в 3–4 действия - 31%, 

решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью - 49% уч-ся. 

окружающий мир 

класс выполняло качество успеваемость 

«5» «4» итого «2» итого 

чел % чел % чел % чел % чел % 

4 34 2 5.9 8 55.9 10 28,5 1 2.9 33 97% 

район   21%  53,9%    1,7%   

край   25.8  53,6%    0.58   

РФ   21,7%  53,2%    0,9%   

  

Умения сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач продемонстрировали лишь 25% 

уч-ся. 

В работе по окружающему миру трудным для всех групп учеников стало 

задание № 6.3 (проектирование опыта) и 10.3 (критерий 3) – описание животных или 

памятников культуры Красноярского края. Для учеников, получивших за работу 

отметку «4», также представляют немалые сложности задания: № 3.3 (животный и 

растительный мир материков) и № 8 (критерий 3) – (объяснение того, чем работа людей 

разных профессий (например, спортсменов, ученых) полезна обществу. Список 

заданий, трудных для группы учеников, получивших отметку «3», нужно дополнить 

заданиями 3.1 (опознавание материков на карте), 3.3 (опознавание животных и 

растений), № 6.1 и 6.2. (анализ результатов опыта). Ученики, получившие отметку «2», 

относительно успешно справляются только с заданиями № 1 (соотнесение предметов с 

материалом, из которого они изготовлены) и № 4 (знание элементарных норм, 



здоровьесберегающего поведения).  Эти задания  связаны преимущественно с 

житейским опытом ученика. 

Анализ полученных результатов ИКР в 4 классах позволяет сделать следующие 

выводы: 

процент выполнения заданий базового уровня по математике и русскому языку  

более 90%, что  даёт основание заключить, что федеральный  государственный 

стандарт  начального общего образования освоен успешно. 

   

 

Результаты итоговых  контрольных работ  за курс начального общего образования   

 в 4 классах 

 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводилась в виде 

итоговых контрольных работ (ИКР): диагностической  работы  по оценке уровня 

сформированности читательской  грамотности и   группового проекта (оценка 

метапредметных результатов), всероссийских проверочных работ  по учебным  

предметам  «Русский язык», «Математика»,  «Окружающий мир».  

 Итоговые контрольные работы проводятся в целях независимой оценки 

достижения индивидуальных достижений обучающихся в форме письменного 

тестирования.   Проверялись предметные результаты  освоения программы по русскому 

языку, математике, окружающему миру и метапредметные результаты: овладение 

регулятивными, коммуникативными и познавательными действиями. По итогам 

проверки работ мы получили подробное описание сформированных умений по 

каждому ребенку, выполнявшему контрольную работу. Наличие подобной информации 

позволяет педагогам подростковой школы  уже на старте обеспечить индивидуальный 

подход в планировании учебной ситуации для каждого пятиклассника. 

 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

результаты класса: 

  
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 
59,47% 66,23% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
75,55% 

77,31% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания 

и формы текста 

64,95% 
67,01% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

52,16% 
69,26% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
81,48% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 
25,93% 32,80% 

 

уровни достижений:  



  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 
7,41% 11,11% 55,56% 25,93% 

Регион (%) 
2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

 81,48 %  учащихся достигли базовый и повышенный уровни, что свидетельствует о 

положительных  результатах. 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона   выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени обучения. Практика показывает, что дети, овладевшие только 

базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его 

применения в простых знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех 

случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден.  Базовый уровень 

достигнут  55,56 % четвероклассников. 

Повышенный  уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых 

результатов и уровню овладения учебными действиями с учебным материалом -  

продемонстрировали 25,93 % учащихся. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено более трети планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, и дальнейшее обучение 

может быть затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. (11,1%) 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных 

знаний по предмету. Ученик освоил и может применять отдельные предметные 

действия только по некоторым (не более 3-4) темам учебного курса начальной школы. 

У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают 

предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их применении 

даже в простых учебных ситуациях (7, 41% ) . 

Вывод: усилить работу  по читательской грамотности  на понимание прочитанного 

текста  учащимися через  умение  анализировать, ставить вопросы, выражать  основную 

мысль  произведения, учить  письменно давать развёрнутый ответ с элементами 

рассуждения, использовать информацию из текста для различных целей 

 

Результаты выполнения  группового проекта "Метапредметные результаты" 

Групповой проект Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее зн. по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 80,79% 75,05% 

Регулятивные действия 75,42% 72,59% 

Коммуникативные действия 87,50% 82,62% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

100 % 96,78% 

Повышенный 45,83% 48% 



 

Результаты выполнения группового проекта по классу, по отдельным действиям 

Коммуникативные действия сформированы у 87 % учащихся,что выше краевых на 5 

%, регулятивные - у 75 %, на 3% выше региональных.  

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00% 

Класс (%) 0,00% 54,17% 45,83% 

 

48,78% учащихся 4  класса достигли базового уровня, 48 %  имеют повышенный  

уровень выполнения проекта, это выше среднего значения по региону  на 2 %.  

Рекомендации:     

          В 2016 – 2017 учебном году следует усилить работу по выполнению уровня 

осознанного владения учебными действиями  в области русского языка, математики, 

уделять большее внимание  освоению учениками общих способов действия. 

Полученные   результаты   следует проанализировать и обсудить на совместном 

заседании ШМО учителей начальных классов,  учителей гуманитарного цикла и 

учителей  естественно-математического цикла, учитывая рекомендации по вопросам 

формирования   предметных и метапредметных умений. Исходя из анализа выполнения 

работ   учениками, на основе полученных рекомендаций следует планировать 

дальнейшее индивидуальное продвижение  каждого ребенка. В последующей работе 

педагогам основной школы рекомендуется        шире   практиковать   задания,  

требующие анализа ситуации, нестандартного подхода, исследования,   а также  

строить дифференцированную работу по результатам ИКР с группами учащихся.   
                Администрации  при посещении уроков в следующем учебном году 

учитывать, что проблемным остается  момент отслеживания  индивидуального 

продвижения учащихся.  Необходимо поставить на контроль   организацию 

качественной деятельности детей в рамках мониторинга формирования УУД, 

применения техник педагогики понимания,   подготовку  учащихся к олимпиадам на 

уроке и во внеурочной деятельности. 
Проблемное поле. 

Необходимость повышения качества работы по формированию метапредметных 

умений школьников в области осознанного чтения и работы с информацией, 

использованию полученной информации для решения различных учебно-практических 

и учебно-познавательных задач и по формированию положительной мотивации к 

учению. 

Недостаточный уровень сформированности коммуникативной компетенции 

обучающихся начальных классов (компетенции:"самооценка", "самопрезентация"). 

Перспективы развития. 

Педагогам школы: 

-продолжать формирование у обучающихся метапредметных умений в области 

осознанного чтения и работы с информацией; 

-обратить внимание на формирование и развитие у обучающихся таких 

метапредметных умений как анализ, интерпретация и обобщение информации, 

формулирование на ее основе выводов, использование информации для решения задач 

практико-ориентированного содержания; 



-проводить индивидуальную работу с обучающимися, демонстрирующими низкий 

уровень читательской грамотности и освоения общеучебными умениями. 

-применять разнообразные методы самостоятельной работы обучающихся с различной 

информацией; 

-осуществлять личностно ориентированную направленность обучения; 

-добиваться от каждого ученика достижения базового уровня сформированности 

смыслового чтения и умений работать с информацией в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

           В новом учебном году продолжить работу, направленную на обеспечение 

качественного доступного начального образования через: 

-организацию методической поддержки работы учителя по формированию 

коммуникативных УУД, мониторинг формирования коммуникативных УУД на урочных и 

внеурочных занятиях; 

 -охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

-обучение навыкам общения и сотрудничества обучающихся , поддержание 

адекватной самооценки и уверенности в себе; 

-расширение опыта самостоятельного выбора обучающихся, формирование учебной 

самостоятельности. 

 

 

 

1.6. Результаты  основного общего образования  за 2016-2017 учебный год 

 

Основное  общее образование  обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  

          Часы  на предметы ФК  распределены  в соответствии с изменениями, изложенными в   

приказе  Министерства  образования  и науки РФ (от 30 августа   2010 года  № 889). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МБОУ 

Субботинской СОШ им. Героя Советского Союза С.У. Кривенко часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся  на учебные предметы «Русский язык», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «ОБЖ», «Черчение», курсы 

«Компьютерная азбука», «Английский театр», подготовка к ГИА  по русскому языку и 

математике, «Решение нестандартных задач по математике», «Мир презентаций», «Человек. 

Общество. Мир.», «Юный исследователь», история, природа и экология Красноярского края,  

художественная культура Красноярского края, предпрофильная подготовка  

в 9 классе реализуется педагогом-психологом, классными руководителями  

в рамках классных часов, мероприятий плана воспитательной работы 

        Таким образом, организуемая предпрофильная подготовка через систему курсов по 

выбору является необходимым условием  для создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению обучающихся  уровня основного общего образования 

и осознанному выбору  дальнейшего обучения.   

Сведения о качестве подготовки обучающихся 

Для оценки достижений школьниками планируемых результатов обучения 

использовалась система внешнего и внутреннего мониторинга. 

Внутренний мониторинг: 



 результаты промежуточной    аттестации обучающихся  по учебным 

курсам, предметам, дисциплинам (модулям); 

 результаты итоговой аттестации выпускников начального общего, 

основного общего и    среднего общего образования (динамика за три года); 

Внешний мониторинг: 

     - ВПР - математика, история 5 класс, география 10 класс; 

 ККР – физика 8 классы; 

 ГИА – 9 классы; 

 ГИА – 11 классы. 

  

Качество обучения  по классам 
 

Классы/ 

кл. рук - ль 

Всег

о 

 в 

клас

се 

ОВЗ  Успеваемость 

  

   Качество 

  

  С 

одной 

"3" 

  

  
уч.           

 

кол      % кол     % кол.     % 

5 Свиридкина 

О. А. 23 1 23 100 12 54,5 0 0 

6а (Некрасова 

Л.А.) 13 0 13 100 5 38 0 0 

6б (Варич Н.В.) 13 1 12 100 6 50 1 7,6 

7а  (Никитина 

И.Р.) 15 0 15 100 5 33 0 0 

7б  (Дельвер 

В.Л.) 20 2 20 100 6 33 0 0 

8а  (Савичева 

С.Н.) 21 0 21 100 11 52 0 0 

8б  (Мельченко 

Н.А.) 15 0 15 100 3 20 2 13 

Итого 9 кл. 

(Никитин А.Н.) 17 2 17 100 3 20 3 

17,6

5 

Итого  5-9 

классы 137 6 129 100 51 41 6 2,4 

 

  

Диаграмма 3 "Качество обучения на уровне ООО за 2016-2017 учебный год": 

    
 



Выводы: все выше перечисленные аналитические данные свидетельствуют о 

сохранности контингента учащихся и стабильности   качественных показателей        

деятельности педагогического коллектива.  

Сравнение качественной успеваемости в классах по итогам 2016/2017 учебного 

года с итогами 2015/2016 учебного года позволяет сделать ряд выводов: 

 -в 12,5% (1) классе отмечается положительная динамика качества знаний; 

- в 50% (4) классов наблюдается отрицательная динамика качества знаний; 

- стабильным остается качество знаний в 37,5 % (3) классов;    

предметные  умения выше  школьного стандарта   ООО  в 5, 6б, 8 а,   ниже - в 6а, 7б, 8б 

классах.  

Обоснование: 1) РУВ ниже ШСК, 2) низкая сформированность УУД - у 50-70% 

учащихся отсутствует  положительная мотивация из-за неблагополучного социума 

семей.  

 В течение второго полугодия были приняты соответствующие меры по 

преодолению неуспешности в обучении учащихся, имеющих неудовлетворительные 

оценки:  беседы классных руководителей  и администрации школы с детьми и   

родителями,   деятельность социально-психологической службы школы, 

собеседования, индивидуальные  и групповые консультации, дополнительные занятия 

по предметам и др. В результате  по итогам  года  нет неуспевающих  детей. 

      В   следующем учебном году  необходимо  продолжить работу по индивидуализации 

образовательного процесса  в отношении обучающихся с различным уровнем учебной 

мотивации,   скорректировать работу по индивидуальным образовательным маршрутам с 

учащимися, имеющими пропуски занятий и снизившими учебные результаты. 

        Проблемное поле :  по школе ( 5-9 классы) преобладают отрицательные тенденции 

в изменении качества знаний обучающихся 

Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению 

успеваемости в 2016/2017 учебном году: 

1. На заседаниях методического объединения  классных руководителей  следует 

обсудить проблемную ситуацию в тех классах, в которых прослеживается 

снижение качественных показателей, продумать систему мер по 

стимулированию учебной  мотивации через работу   с классными коллективами. 

2. Продолжить использование личностно-ориентированных 

технологий  для повышения  результативности учебного процесса в школе для 

каждого ученика, систематически вести дифференцированную и 

индивидуальную работу с обучающимися в целях повышения качества знаний. 

3. Каждому ШМО планировать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, заслушивать результаты данной работы  по итогам каждой учебной 

четверти. 

4. Совершенствовать   приемы, методы, использовать успешные педагогические 

практики    с целью активизации познавательной деятельности учащихся.  

5. Классным руководителям, учителям-предметникам проводить 

целенаправленную работу, предусматривающую  формирование у учащихся 

потребности в обучении, саморазвитии: 

- консультации с родителями слабоуспевающих учащихся, 

- консультации с родителями учащихся с ослабленным здоровьем, 

- индивидуальная работа с «трудными»  и часто болеющими детьми. 

6. Классным  руководителям   организовать работу по сохранению и увеличению  

количества ударников  и отличников в классах. 



7. Администрации школы при  планировании работы на следующий учебный год 

следует  продумать  меры административного контроля за качеством обучения в 

6а,7б, 8б, 9б-х классах.  

                                  

Анализ ситуации по реализации ФГОС основного образования  в штатном режиме  

(5 , 6 классы) в МБОУ Субботинской СОШ им. Героя Советского Союза С.У. 

Кривенко 

 

В течение учебного года в   соответствии с планом – графиком введения 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в  школе   

осуществлены мероприятия по следующим направлениям: 

1. Проведён анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС с учётом 

возрастных и индивидуальных особенности обучающихся, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов 

- оборудованы  автоматизированные  рабочие места  учителей- предметников  

(компьютер, проектор, в  5 кабинетах имеются интерактивные  доски) с подключением к 

локальной сети Интернет; 

-  наличие в кабинетах биологии, физики, химии, комплектов  учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение экспериментов и исследований; 

- имеются  демонстрационные  цифровые  материалы  для кабинетов математики, 

биологии, географии, физики, истории, ОБЖ, химии, русского языка и литературы; 

- в целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, для введения ГТО   спортивный зал частично 

укомплектованный   инвентарём и снаряжением; 

- сформирован, утвержден и обоснован список учебников для реализации ФГОС 

основного общего образования. Скомплектована библиотека УМК по предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем.  

2. Была организована  разъяснительная работа среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, 

для обучающихся и их семей,  о необходимости введения ФГОС, его требований, 

механизмов введения, ожидаемых результатов. 

3. Учителя,  работающие в 5,6 классах,  разработали рабочие программы, соответствующие 

требованиям ФГОС.  

4.  Создана  рабочая группа по введению ФГОС ООО, имеется   образовательная 

программа школы   ООО,  утвержден и реализуется  план методического сопровождения 

введения ФГОС ООО: на совещаниях при директоре, ШМО, семинарах,  на  

оперативных совещаниях, родительских собраниях  рассматриваются вопросы, 

связанные с введением ФГОС в 5,6 классах. 

5. Создана нормативно-правовая база введения ФГОС ООО, внесены изменения в Устав, 

разработаны локальные нормативные акты: 

- Положение  о проектно-исследовательской деятельности 

 - Положение  о портфолио учащихся 

- Положение  о рабочей программе 

- Положение об организации внеурочной деятельности и дополнительного  образования 

- Модель мониторинга оценки качества основного общего образования.  

6. Созданы кадровые условия для реализации основной  общеобразовательной  программы.  

-проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений работников ОУ и спланирована курсовая подготовка педагогов ОУ. 



     Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки 

как предметных умений, так и процесса универсальных учебных действий является 

педагогический мониторинг, представляющий  систему диагностических процедур, 

проводимых с целью управления качеством образования: это наблюдения, 

фиксирование динамики развития каждого ученика,  учителя отслеживали 

продвижение каждого ученика по ключевым темам, оценивали, что запомнил ребенок,  

как он понял изученный материал и может ли его применить в разных ситуациях. 

Наряду с традиционными устными и письменными работами у учеников появилась  

возможность получения  «накопительной оценки» за выполнение тестов, проектов, 

различных творческих работ.   

В практической деятельности используем такие виды педагогического 

мониторинга: 

№ Объекты мониторинга Сроки Ответственные Вид отчёта 

1 Результаты стартовой диагностики уровня 

сформированности познавательных умений 

и навыков у 5-ков 

сентябрь Учитель Таблица 

2 Уровень адаптации пятиклассника 

(педконсилиум) 

Первое 

полугодие 

Учитель, 

школьный 

психолог 

Таблица 

3 Мониторинг уровня сформированности 

читательских навыков 

По 

полугодиям 

Учитель Таблица, 

диаграмма 

4 Мониторинг контрольных работ по 

русскому языку, математике 

1 раз в 

четверть 

Учитель Анализ, диаграмма 

5 Мониторинг сформированности УУД Сентябрь 

Май 

Учитель, 

школьный 

психолог 

Таблицы, анализ 

6 Мониторинг уровня  воспитанности Второе 

полугодие 

Учитель, 

школьный 

психолог 

Таблицы, анализ 

 

 
Организовано взаимодействие педагогов начальной школы  и педагогов основной 

школы по  вопросам преемственности  результатов образования на уровне  начального 

и основного общего образования (диагностический инструментарий в виде таблиц, 

матриц, анкет для наблюдений).  

Имеется опыт использования  педагогом - психологом методик изучения мотивации 

обучения школьников при переходе из начальных классов в средние классы,  

психологического тестирования - результаты представлены были на педконсилиуме по 

5 классам.  

Преемственность начальных классов со средним звеном (итоги года)  

 

Предме

ты 

4 кл. конец 

уч. года, 

успеваемость

, качество 

(чел., %)  

5 класс, успеваемость, кач – во (чел., %) Выводы  

1 четв 2 четв 3 четв. Конец года 

Русски

й яз. 

18 чел.-

100% 

9 чел.-50% 

21 чел.-

100% 

14 чел.- 63,6 

% 

22 чел.-100% 

11 чел.- 50% 

23 чел.-

100% 

15чел.-65 % 

23 чел.-100% 

15чел.-65 % 

 

Наблюдается 

положительная 

динамика качества 

благодаря 



Лит. 

чтение 

18 чел.-

100% 

13 чел.-72% 

21 чел.-

100% 

16 чел. -76 

% 

22 чел.-100% 

13чел.-59% 

23 чел.-

100% 

19 чел.-

82,6% 

23 чел.-100% 

19 чел.-83 % 

 

применению 

технологии 

"смыслового 

чтения", СДО. 

Матем

атика 

18 чел.-

100% 

12 чел.-

66,7% 

 

21 чел.-

100% 

13 чел. -

61,9% 

22 чел.-100% 

13 чел. -

61,9% 

23 чел.-

100% 

15 чел.-65% 

23 чел.-100% 

14 чел.-64% 

Уровень 

сформированности 

основных учебных 

достижений  по 

математике 

учащихся 

соответствует 

реальным учебным 

возможностям, 

снижение качества 

знаний на 2 % 

обусловлено 

объективными 

причинами 

(прибыло 2 чел. с 

удовлетворительны

ми знаниями) 

 

Окруж

ающий 

мир 

18 чел.-

100% 

13 чел.-72 % 

21 чел.-

100% 

17 чел.-80% 

22 чел.-100% 

13 чел.-59 % 

23 чел.-

100% 

21чел.-91% 

23 чел.-100% 

20  чел.-87% 

 

 Наблюдается 

положительная 

динамика качества 

благодаря 

применению 

технологии СДО, 

усилению 

практической 

направленности 

предмета 

Биолог

ия 

Общие 

показат

ели по 

классу 

18 чел.-

100% 

9 чел.-50% 

 

21 чел.-

100% 

10 чел. - 

47,6 % 

22 чел.-100% 

9 чел.- 40, 9% 

23 чел.-

100% 

12 чел.-

54,5% 

23 чел.-100% 

12чел. -

54,5% 

 

 

   

 

 

Премственность в обучении: 

 

4 класс 2015-2016 уч.год 5 класс 2016-2017уч.год 

качест

во (%) 

успеваем

ость (%) 

отли

чники 

(чел/%) 

качество 

(%) 

успевае

мость (%) 

отличники 

(чел/%) 

50 100 0 54,5 100 1чел./4,3 % 

 

 Вывод : уровень сформированности  предметных знаний  учащихся пятого класса 

соответствует качеству начальной школы и реальным учебным возможностям учащихся. 

Сохранилось в 5 классе  количество ударников, наблюдается положительная динамика качества 

знаний. 



 

Результаты (динамика) внешней оценки  качества подготовки обучающихся  

 

В апреле 2017 года проходил второй этап апробации Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) по русскому языку и первый этап апробации по математике, истории. 

 

Анализ результатов ВПР по математике: 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1108491 10.7 31.7 34.5 23.2 

Красноярский край 21282 15.7 36.4 29.5 18.4 

Шушенский муниципальный район 216 17.6 40.3 25.9 16.2 

(sch243637) МБОУ Субботинская СОШ      21 4.8 38.1 38.1 19 

 

Результаты контрольной работы по математике показывают ,что 

неодходимо работать над формированием следующих умений: 

 

 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регион

у 

По 
России 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
 

21 
уч. 

21282 
уч. 

1108491 
уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 

1 67 74 81 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 38 44 48 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений  
2 29 42 44 

 / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 38 48 51 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

1 29 57 59 

13 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

1 24 53 52 



 
 

В апреле учителя математики Свиридкина О.А. и Фетисова А.И. организовали участие 

5-го и 6-х классов  во Всероссийской неделе математического  мониторинга.  Измерения 

проводились с помощью тестов с заданиями базового и повышенного уровней сложности. 

Полнота проверки достижения планируемых результатов достигалась включением заданий 

из всех разделов математики тестируемого класса. 

 
Уровень сформированности метапредметных УУД по  5 классу 

 

 

 

По всем трём видам  УУД класс относится к средней группе.  

Учащиеся 5 классов подтвердили свой уровень достижения УУД на конец прошлого 

учебного года. 

Рекомендации учителям –предметникам:  

-необходимо развивать способность действовать рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, совершенствовать умение объективно оценивать свою 

работу; 

-развивать навыки планирования собственной деятельности и способность действовать в 

соответствии с планом, умение выбирать оптимальный алгоритм работы; 

- работать над совершенствованием умения  излагать свои мысли, формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на поставленные вопросы. 



 

 

Для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат, разработать индивидуальные 

маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения. Детям, имеющим базовый (средний) и низкий уровень 

сформированности регулятивных УУД необходим пошаговый контроль со стороны 

учителя, постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия. 

Анализ результатов ККР по математике и физике  

В 2016-2017 учебном году в региональной системе оценки качества основного 

общего образования появилась новая процедура — краевая контрольная работа по 

математике для учащихся 7 класса.  Работа призвана оценить качество освоения 

основных предметных умений по итогам курса математики 5-6 классов и готовность к 

освоению курсов алгебры и геометрии, изучение которых начинается в 7 классе.  

 Анализ результатов ККР по математике                             

Всего учащихся в классе      7 «а»  7 «б» 

Выполняло работу      15 18 

 

Уровень достижений   7 «а»  7 «б» 

Базовый  7   12 

Повышенный 

 

 2      0               

Ниже базового 6 6 

 

 Вычисления Преобразования Моделирование Работа с 

утверждениями 

 7 «а» 7 «б» 7 «а» 7 «б» 7 «а» 7 «б» 7 «а» 7 «б» 

Базовый  - 1 1 1 1 - 6д 8 

Повышенный 3 4 1 3 1 5   

Ниже базового 12 13 13 14 11 13 9 10 



 

                                             Допустили ошибки: 

 7 «а»  7 «б» 

Решение примеров с рациональными числами 10 (66,6%) 9 (50%) 

Рациональные способы вычислений 6 (40%) 8 (44%) 

Решение уравнений 9 (60%) 6 (33%) 

Нахождение площади фигуры 9 (60%) 6 (33%) 

 Не смогли найти  смежные углы и вертикальные углы 5  (33%) 7 (39;) 

Работа с таблицами 10 (66,6%) 8 (44%) 

Нахождение объема фигуры 15 (100%) 18 (100%) 

Задача на составление уравнения 12 (80%)  14 (77%) 

Работа с диаграммами  3  (20%)  4 (22%) 

 

               Проблемные области и  причины низких результатов выполнения 

контрольной работы: 

В классах много учащихся (12 чел.), которые проявляют 

-  пассивность и инертность в освоении математики в подростковой школе, 

- отсутствия самостоятельности в действиях и мышлении, 

- беспомощность при возникновении непонимания и трудностей, 

- неспособность к самостоятельному изучению даже простых тем.,  для усвоения 

материала многим ученикам требуется  больше времени, чем это отведено 

программой 

-  не приняты во внимание результаты ККР4, учителя не выстраивали 

образовательные траектории для 1-3 групп учащихся. 

Дальнейшие действия : планировать образовательные условия для обучения 

математики разных групп учащихся . Ученики существенно лучше решают задания, 

где требуется применить только одно умение, чем задания, требующие 

демонстрации 2-х умений. Это свидетельствует о недостаточной работе по 

применению изучаемых умений для решения разных задач. Для решения 

математических задач требуется, как правило, не менее 2-х умений, одно из 

которых, как правило, вычислительное. 

Анализ выполнения краевой контрольной работы по физике 

учащимися 8 –х классов МБОУ Субботинская СОШ   

 

Предметом оценки в ККР8 является владение базовыми 

понятиями, изученными в 7-м классе, а также способность к 

самостоятельному анализу физических задач и поиску способов их 

решения, способность самостоятельно работать с данными, видеть в 

обыденной ситуации физические явления и процессы 



 

Класс Кол-во уч-ся в классе Кол-во выполнявших 

к.р 

8 А 21 21 

8 Б 15 12 

 

Распределение участников ККР8 по уровням достижений 8 А 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  50,00% 41,67% 8,33% 

Регион 23,34% 50,30% 26,36% 

Средний процент освоения основных групп умений 

8А 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 52,78% 20,24% 14,81% 

Регион 66,61% 35,44% 21,63% 

 

 

Распределение участников ККР8 по уровням достижений 8 Б 

 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

 

Класс  47,62% 42,86% 9,52% 

 

Регион 23,34% 50,30% 26,36% 

 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

8 Б 

 

 

  1 группа 2 группа 3 группа 

 

Класс 56,35% 19,39% 19,05% 

 

Регион 66,61% 35,44% 21,63% 

 

 1-я группа умений – извлечение информации о модели физического процесса из текста 

задачи.  

2-я группа умений – анализ данных, их использование при решении расчетных задач.  

3-я группа умений – понимание связей между физическими величинами, объяснение 

физических процессов с использованием данных связей.   



Анализ контрольной работы показывает, что учащиеся 8-х классов лучше всего 

справились с 1 группой заданий.  

Результаты ниже ожидаемых и реальных возможностей учащихся в 8 А на 30%, в 8 Б 

на 20%. 

 

Причины низких результатов: 

1. Низкая мотивация учащихся. 

2. Отведено недостаточное время на повторение курса 7 класса(1 час) 

3.  Недостаточная работа с качественными задачами. 

Результаты контрольной работы выявили пробелы в усвоении на базовом уровне 

отдельных контролируемых элементов по теме: «Простые механизмы». 

Учащиеся показали знание базовых расчетных формул, но возникают проблемы с 

умением их математического преобразования, выражения искомой величины из 

базовой формулы. 

Учителю в ходе дальнейшей работы с классами при изучении физики, следует сделать 

акцент на отработку следующих моментов: 

1.Продолжить формирование навыков решения задач, как качественных, так и 

расчетных, развивающих навыки логичного выражения хода своих мыслей, подробный 

анализ формул, установление всевозможных вариантов зависимостей физических 

величин входящих в формулы. 

2.Отрабатывать решение задач в общем виде, вычислительные навыки и перевод 

единиц в систему СИ. 

3.Увеличить количество заданий на уроках с рисунками, графиками, текстом. 

4.Включать задания на понимание связей между физическими величинами, 

объяснение физических процессов с использованием данных связей,на уроках 

акцентировать внимание на понимании сути физических процессов и явлений, 

самостоятельном анализе и применении изученного материала для объяснения 

реальных ситуаций, не ограничиваясь воспроизведением законов и формул; 

    5.  Использовать при изучении нового материала различные способы представления 

информации: графики, таблицы, диаграммы, схемы и фотографии реальных 

экспериментов; разбирать на уроках условия задач, учиться трансформировать условие 

задачи, используя разные формы записи: график, формулу, таблицу и так далее; 

    6.  Расширить практику решения качественных задач, увеличить долю качественных 

задач, где решение требуется представить в письменном виде; 

    7.  Регулярно проводить практические лабораторные работы, включая в учебный 

процесс и модельные эксперименты. 
Общие рекомендации учителям-предметникам: 

Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам;  

организовать мониторинг качества обучения; отслеживать успешность усвоения 

материала; включать задния из в ВПР в контрольные и проверочные работы. 

внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы 

преподавания, позволяющие усилить внимание к формированию базовых умений у 

слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение того 

или иного предмета, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать предмет на более высоком уровне. 

классным руководителям ознакомить родителей с результатами ККР. 

Внести изменений в образовательные программы  по физике, математике для 

улучшения метапредметных результатов. 

 

 

1.6. Результаты  среднего  общего образования  за 2016-2017 учебный год 

 



Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный  

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Учитывая социальный 

заказ родителей, потребности учащихся и ресурсные возможности ОУ в 2016 – 2017 учебном 

году за счет часов компонента ОУ отведены часы на элективные курсы, что позволяет 

обучающимся выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующей личностным особенностям и запросам.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе универсального варианта  и 

реализуется в полном объёме в течение 6 дней учебной недели.  

По запросам учащихся и их родителей  часы школьного компонента направлены на  

усиление предметной деятельности:  

 -  по 2 часа в 10-11 кл. на русский язык и математику  с целью создания  условий  для   

дифференциации содержания обучения и  построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ по математике и русскому языку с учётом РУВ; 

- 1 час на химию 

          9 часов школьного компонента используются   на элективные курсы (по выбору)  с 

целью овладения  конкретными математическими, физическими, обществоведческими, 

биологическими  филологическими, информационными    знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, а также научить самостоятельно мыслить, 

реализовывать при ЕГЭ:  

- "Решение нестандартных задач по математике" – 1,5 часа (0,5 часа в 10 классе, 1 час в 11 

классе); 

-  «Методы решения физических задач" – 1 час в 11 классе; 

-  «Молекулярная биология» - 1 час в 11 классе; 

- « Сочинение – рассуждение на основе прочитанного текста» - по 1 часу в 10, 11 классах; 

-  «Человек – общество – мир» -  по 1 часу в 10, 11 классах; 

Такое  распределение часов даёт возможность образовательному учреждению 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. 

Перегрузки учащихся нет. 

       Всего в 10-11 классах  18 учащихся, качество составило 72 %,  количество ударников -  

14.  Учащихся закончили  учебный год на «отлично», 2  медалистки в 11 классе,  им вручены 

медали "За отличные успехи в учении". 

 Качество обучения в 10 классе (классный руководитель Панькова Е.Е.)    составило 75 %, в 

11 классе (классный руководитель  Чега О.М. - 80 %.  Школьный стандарт качества обучения 

на уровне СОО составил 43% (средний показатель за 3 учебных года).  

 

Предметные результаты обучения по классам: 

 

10-11 классы: 

Класс/кл.рук. 

  

Всего 

уч-ся 

Усп-сть 

  

Кач-во 

  

на "5" 

  

Кол-во      % Кол-во     % Кол-во     % 

10/Панькова Е.Е. 

 
8 8 100 6 75 0 

 11/ Чега О.М. 10 10 100 8 80 2 20 
Итого по 10-11 

классам 18 18 100 14 72 2 22 

 



    Вывод: в 10-11 классах  предметные результаты  за 2016-2017 учебный год выше 

школьного стандарта по школе (43 %) и на уровне СОО. Обоснование: 1) в 10 класс 

осуществляется набор  только  мотивированных учащихся, 2) используются  личностно-

ориентированные технологии в преподавании,  практикуется  обучение  по 

индивидуальным планам, применяется дистанционное обучение. 

 

Диаграмма 4 "Качество обучения на уровне СОО за 2016-2017 учебный год": 

 

 
           

Мониторинг ОУУН  на уровне основного и среднего общего образования  в условиях  

внутришкольного контроля  

Работа с документацией 

В течение года по плану ВШК  проверялось ведение классных журналов. Темы  

проверки классных журналов: 

      -  «Соблюдение нормативных требований к оформлению классных журналов»; 

      -   «Система опроса и объективность выставлений отметок за четверть, полугодие, 

учебный год»; 

     - «Выполнение учебной программы по предмету и ее практической части  (нормы 

контрольных работ)»; 

     -  «Характер и объем домашних заданий. Соответствие гигиеническим 

требованиям СанПиН»; 

     - «Промежуточная аттестация учащихся по предмету»; 

     -  «Показатели успешности обучения и посещаемость учебных занятий  учащимися 

группы риска, детей с ОВЗ»; 

    -  «Своевременность и правильность оформления классных журналов» и другие. 

В основном журналы заполняются в соответствии с Положением о ведении 

классных журналов. Аккуратно ведутся журналы учителями начальных классов, 

русского языка, обществознания, математики. Остается проблема исправлений на 

страницах некоторых учителей, внимательнее выставлять оценки, соблюдая 

нормативные требования к выставлению итоговых оценок в выпускных классах и  

переводных классах.  

Руководителями ШМО  проверяются тетради учащихся. У всех учителей 

заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, практических и 

лабораторных работ,  регулярно  проверяются. 

Дневники ведутся учащимися 2-11 классов,  классные руководители проверяют 

дневники раз в неделю, выставляют оценки, делают замечания, информируют  



родителей. Наблюдается такая проблема, как отсутствие в дневниках подписей 

родителей. Часто расписание в дневниках не совпадает со школьным  расписанием, не 

записываются домашние задания. Проводится работа со стороны администрации по 

приведению школьной документации в соответствии с нормативами. 

В ходе посещения уроков было выявлено, что при планировании уроков учителя 

руководствуются современными требованиями к проведению учебного занятия, 

ориентируются на ФГОС. На уроках используются   современные образовательные 

технологии (метод проектов, техники педагогики понимания, ИКТ).    На высоком 

методическом уровне проведены  36 %, на хорошем уровне  –    52%, на допустимом - 

13 %. Учителям, нуждающимся в методической помощи, были даны рекомендации и 

оказана методическая помощь в подготовке и проведении уроков. Особенно хочется 

отметить высокий уровень качества  открытых уроков и внеурочных занятий, 

проведенных  Дельвер В. Л., Варич Н.В.,Зориной Л.В.,Свиридкиной О.А. 

Анализ посещённых уроков показал, что более 80% учителей   владеют современными 

образовательными технологиями и методами работы, эффективно применяют их при 

организации и осуществлении образовательного процесса. 

Педагоги   повышают своё профессиональное мастерство через посещение районных 

методических форумов, центров,  семинаров,   мастер-классов,   знакомятся с 

передовым опытом других учителей.  

Учителя умело используют в своей работе средства обратной связи (контрольные и 

диагностические работы, опросы, анкетирование), которые помогают осуществлять 

систематический контроль за уровнем усвоения изученного материала. Выстраивают 

образовательный процесс на уроке в рамках деятельностного и дифференцированного 

подхода, через  проблемные и творческие задания вовлекают учащихся в 

познавательную деятельность, в атмосферу научно-доказательного поискового 

мышления.  

            Анализ посещенных уроков показывает, что учителя-предметники в системе 

проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков, в том числе 

логических операций: умения выделять главное, сравнивать, обобщать, анализировать, 

моделировать, давать полные ответы на поставленные вопросы, выстраивать 

монологическую речь, работать с различными источниками информации. Большая 

часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с 

другом.  

На 30% уроков прослеживается отработанность учебных действий между учителями и 

обучающимися, учащиеся активно вступают на уроках в диалог с учителем и 

одноклассниками, что свидетельствует об эффективности организованного 

образовательного процесса на уроке. 

Однако на уроках далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим 

процессом. Некоторые обучающиеся занимают пассивную позицию и не принимают 

активного участия при выполнении заданий на уроке. Таким образом, можно говорить 

о низкой учебной мотивации некоторых обучающихся (около 34 %). 

          Учителя при планировании и проведении урока часто испытывают затруднения в 

организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией к обучению. 

Педагоги  работают над проблемой по предупреждению неуспеваемости. В 

основном причиной неуспеваемости учащихся являются отсутствие мотивации к 

учебной деятельности,   слабый контроль со стороны родителей, порой даже 

равнодушие к поведению ребенка, отказ от прохождения ПМПК. В работу с такими 



учащимися включены и социально-психологическая служба школы, и классные 

руководители, и учителя-предметники, функционирует Совет профилактики. У 

каждого учителя имеется список детей из «группы риска», продумывается план работы 

по оказанию помощи таким детям. Администрацией осуществляется контроль 

выполнения плана индивидуальной работы учителей с данными обучающимися и 

оказывалась методическая помощь учителям. 

На большинстве уроков (68%) отмечается систематическая последовательность    

учебных операций,  наряду с контролем деятельности учащихся осуществляется 

самоконтроль.  Но вместе с тем отмечено, что недостаточно уделяется внимание 

повторению и закреплению нового материала на уроке.  Поэтому определить, как 

усвоен  учебный материал на данном уроке, особенно на стадии его  первичного 

усвоения,  часто невозможно.   

          В ходе анализа посещенных уроков были сделаны выводы: 

-100% учителей владеют  информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения, но не все учителя используют современные  

образовательные технологии (метод проектов,  ИКТ, приемы развивающего обучения);   

в целом все уроки построены методически верно, но большинство уроков в начальной 

школе проводится по традиционной схеме: опрос (большая часть времени урока) – 

изучение нового материала – закрепление  – домашнее задание; 

- на уроках прослеживается работа с различными категориями учащихся: умеющие 

выполнять задания на воспроизводящем уровне, конструктивном, творческом; 

образовательный процесс построен с учетом здоровьесберегающих технологий. 

 Вместе с этим   были вскрыты следующие затруднения и проблемы: 

 организация качественной работы в группе,  

 организация совместного  целеполагания,   рефлексивной деятельности 

школьников; 

 организация текущего  контроля (преобладает знаниевый контроль), 

 не на всех уроках учащимся предоставляется возможность  рассуждать, 

высказывать свою точку зрения, 

 часто оценки выставляются после звонка,  без комментариев, 

 домашнее задание дается после звонка 

 загруженность учителей не всегда позволяет качественно отслеживать этапы 

формирования личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

УУД, делать своевременные фиксации.                  

 

По итогам посещения уроков  учителям даны рекомендации:   

1) эффективнее внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные 

технологии. 

2) рационально использовать учебное время урока,  

3) проверять запись домашнего задания обучающимися в дневниках, своевременно  

выставлять отметки в дневник, 

4) учитывая возрастные особенности обучающихся,  использовать разнообразные 

активные формы работы на уроке, разнообразить формы  контроля на уроке, 

5) ежеурочно  уделять внимание организации качественной деятельности по  

формированию  УУД  у младших школьников, а также  подготовке  учащихся к 

олимпиадам на уроке и во внеурочной деятельности, 



6) организовать качественную и систематическую работу     со слабоуспевающими 

учащимися,  

7) более активно использовать методические приемы для создания ситуации успеха 

с целью предупреждения неуспешности в обучении.  

 

1.7 Результаты (динамика) внешней оценки  качества подготовки обучающихся  

 Результаты   государственной   итоговой   аттестации                                                                    

по образовательным программам основного общего образования в 9 классе  

На конец учебного года в 9-м классе обучались 17 учеников, 2 из них -  по 

адаптированной  образовательной программе для детей с легкой степенью умственной 

отсталости.  Все  обучающиеся  были допущены к государственной итоговой 

аттестации.   

 

Результаты ОГЭ  в 9 классах в 2017 году:  

всего 

учащихся 

9 кл 

Из них Принимали участие в экзамене по 

русскому языку и математике в 

форме ОГЭ 

% 

участия в   

форме ОГЭ 

% 

участия в   

форме 

ГВЭ 

обучающихся по 

АОП 

17 2 15 88% 5,8% 

 

 

 

Предмет 

в форме ОГЭ 

 

Учитель-

предметник 

Кол-во 

сдавав

ших  

уч-ся 

Успеваемость  Качество  КОД Д 

Кол-во % Кол-во %   

Математика  Дельвер В.Л. 15 13 

2 чел.не 

сдали 

86,6%/
100%-

пересда

ча 

8 53% 18% +35 

Русский язык Чега О.М. 15 13 

2 не 

сдали 

86,6% 4 26,6% 47% - 20 

Физика  Свиридкина 

О.А. 

1 1 100% 1 100%   

Информатика и  

ИКТ 

Цих М.В. 11 10 

1 -не 

сдал 

90% 

/100%-

пересда

ча 

3 27%   

Обществозна-

ние  

Никитина И.Р. 4 4 100% 2 50%   

История Никитин А.Н. 1  

1 не сдал 

0 0 0%   

Биология  Варич Н.В. 10 9  

1 не сдал 

90% 

/100%-

пересда

ча 

0 0   

Литература Чега О.М. 1 1 100% 0 0   



2 учащихся  пересдали математику, 1 уч-ся  -русский язык, информатику, биологию 

второй раз. Не получили аттестаты двое  учащихся, так как сдали  русский язык, 

историю  на «2» повторно (предстоит пересдача в сентябре 2017 года).      

 

 

 

Выводы: 

Средний  показатель  обученности по обязательным предметам составляет 93,3% , из 

них   100%    -  по математике,   93,3 %  по русскому языку.  

Результат  качества по  основным предметам в сравнении с  прошлым годом: по 

математике качественный показатель понижен на 1%, по русскому языку   -  на 29 %. 

В этом году все обучающиеся сдавали ОГЭ по предметам по выбору, среди них самыми 

популярными были информатика и ИКТ (73,3% сдающих)  и биология  (66,6). 

Результаты по предметам по выбору: средняя успеваемость  по всем предметам - 93 %, 

но средний показатель качества значительно ниже прошлогоднего  (Д = - 6%).  

Показатель успеваемости и качества выше других по физике и обществознанию,    

названные предметы были выбраны группой сильных учащихся. Качественные 

показатели по предметам естественно- научного цикла, информатике  довольно низкие. 

 Результаты  успеваемости  в целом отвечают ранее прогнозируемым результатам  и  

итогам проводимых в течение года административных контрольных работ, что 

соответствует  уровню реальных учебных возможностей данных учащихся.  

Низкий результат качества по  русскому языку и  предметам по выбору  следует 

проанализировать, обсудить на ШМО, каждому педагогу спланировать работу  по 

преодолению неуспешности в обучении. 

В целях  качественной подготовки к ГИА в школе был разработан план-график 

работы в  2016 -2017  учебном  году.  

Деятельность по информированию всех участников в соответствии с планом–

графиком началась с октября 2016 года. Для организации подготовки к ЕГЭ  и ГИА 

выпускников, их родителей, учителей создан банк    контрольно-измерительных 

материалов по всем предметам. С целью  информирования о ходе подготовки   к ГИА в 

9 классе были  проведены 4 родительских   собрания, оперативные совещания с 

педагогами, совещания при директоре, завуче, педагогические советы, заседания 

ШМО, педконсилиумы с педагогами, работающими в выпускных классах. В учебных 

кабинетах, школьной библиотеке   собран необходимый справочный  и методический 



материал (сборники заданий, справочники, энциклопедии, методические рекомендации, 

инструктивный материал, тренажеры, электронные образовательные ресурсы по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА и др.). В  учебных кабинетах оформлены уголки  с 

методическими материалами по подготовке к экзаменам по всем предметам.  В школе  

оформлены информационные стенды для учащихся и родителей по подготовке к ОГЭ,   

необходимая информация  по вопросам ГИА - 2016  размещена на сайте школы. 

Каждый педагог при подготовке к   ГИА по предмету использует  кодификатор, 

спецификацию, демонстрационные версии  КИМов,  КИМы прошлых лет. Все педагоги 

прошли обучение на  курсах повышения квалификации по подготовке обучающихся к 

ГИА.  

В 9 классе  на протяжении учебного года проводилась разъяснительная работа для 

учеников и их родителей по проведению экзаменов в   форме  ОГЭ. Родители на    

собраниях ознакомились с Порядком проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования,  

нормативно-правовыми документами  по  организации и процедуре проведения 

экзаменов.    .   

В течение учебного   года   заместителем директора по УВР были посещены уроки в 

9 и 11 классах с целью анализа работы  педагогов и учащихся по подготовке к итоговой 

аттестации .   

На уроках и дополнительных занятиях по учебным предметам проводится 

целенаправленная систематическая работа по подготовке к ГИА: учащиеся совместно с 

учителем  разбирают теоретические вопросы    учебных тем согласно кодификатору и 

спецификации, решают практические задачи, работают  над заданиями   КИМов.     У 

каждого обучающегося имеются тетради по подготовке к экзаменам, их ведение 

контролируется  педагогами. 

Большое внимание уделяется выполнению практической части образовательных 

программ: проведению лабораторных, практических и контрольных работ по 

предметам. 

В процессе образовательного мониторинга  учителями-предметниками и 

заместителем директора по УВР  отслеживается динамика учебных достижений 

каждого учащегося по направлениям: 

 посещаемость уроков, а также дополнительных занятий, консультаций,  

 выполнение практической части образовательных программ по предметам,  

 выполнение  домашних заданий, 

 тематический контроль   предметных и общеучебных  умений, 

 результаты пробных экзаменов и др. 

По результатам мониторинга в классе сформированы группы  учащихся с различным 

уровнем учебной мотивации по русскому языку и математике, разработаны 

индивидуальные маршруты, траектории работы по преодолению неуспешности в учебе и 

подготовке к итоговой аттестации. 

 Собеседование с учителями показало, что самостоятельно учащиеся почти дома не 

готовились, консультации пропускали,  со стороны родителей отсутствовал контроль. И 

несмотря на проводимые в течение года мероприятия,  выпускники основной школы 



показали невысокие результаты успеваемости и качества. Следует обратить внимание на 

указанные проблемы и пересмотреть практику выбора предметов выпускниками 9 классов 

для итоговой аттестации, необходимо проанализировать полученные итоги по всем 

предметам, обсудить на ШМО,  каждому педагогу спланировать работу  по преодолению 

неуспешности в обучении. 

Выводы: 

1. Администрация и учителя школы в системе проводят  целенаправленную     

работу по подготовке к ГИА.  

2. По всем предметам учебного плана, как обязательным для сдачи, так и по 

выбору учащихся  практикуются дополнительные занятия, индивидуальные 

консультации, где  рассматриваются  специфические виды заданий разного 

уровня, используются практико-ориентированные технологии для отработки 

предметных и метапредметных  умений. 

3. Основной проблемой является нежелание некоторых  обучающихся   работать 

с дополнительными источниками, материалами, а  также  ослабление контроля  

со стороны родителей   за обучением и воспитанием детей.  

 4. В связи с этим  администрации совместно с  педагогами следует продумать 

систему необходимых мер по активизации процесса подготовки учащихся к 

экзаменам, мотивации отдельных учащихся на более успешное обучение.                                              

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

  Результаты ЕГЭ в 11 классе  в сравнении за 4 года: 

предмет 

2014  2015  2016 2017 

ср.балл усп-ть ср.балл усп-ть ср.балл усп-

ть 

ср.балл усп-ть 

Русский  язык 55,3 100% 76,8 100% 73 100 72 100 
Математика (база)  - 4,6 100% 4 83 5 100 

Математика 

(профиль) 
- - 69 100% 57 100 59 100 

Информатика  49 100% - - - - 80 100 
Обществознание  54 100% 64,6 100% 56 100 63 100 
История  - - 54 100% - - 96 100 
Биология  46,6 100% 44,8 100% 42 100 42 100 
Химия  60 100% - - 32 не 

сдал 

0 - - 

Физика  43,25 100% 50,3 100% 48 100 52 100 
Литература  - - 54 100% - - 65 100 

 

  В этом году учащиеся  40% (4 чел.) выбрали 2 и более ЕГЭ. 

 

Рейтинг учащихся, получивших наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ 

 (более 85б.) 

 

Предмет  Ф.И.О. учащегося Количество 

баллов  

Ф.И.О. учителя 

История Евдокимова А.А. 96 Никитин А.Н. 

Русский язык Кокорина В.С. 98 Чега О.М. 

Быкова А.Г. 96 



Гусельникова С.И. 86 

Информатика Кокорина В.С. 91 Цих М.В. 

Обществознание Евдокимова А.А. 84 Никитина И.Р. 

Математика Кокорина В.С. 80 Фетисова А.И. 

 

Учитывая качество обучения 10-классников 2016-2017 учебного года, учителям-

предметникам необходимо продолжить работу с использованием индивидуального подхода 

по подготовке учащихся к  ЕГЭ, вести постоянный мониторинг уровня подготовки 

учащихся. Со стороны администрации – продолжить систематический контроль за 

подготовкой к ЕГЭ.  

 

Анализ среднего балла по ЕГЭ за 2016-2017 учебный год (школа) в сравнении за 

прошлый год: 

 

 

 

       Из диаграммы видим, что средний балл ЕГЭ по  предметам математика, обществознание, 

физика выше по сравнению с прошлым годом, необходимо изучить проблему и качество 

подготовки к ЕГЭ (технологию подготовки) по биологии. 

        

Динамика численности медалистов 

2014 уч.г. 2015 уч.г. 2016 уч.г. 2017 уч.г. 

0 1 учащаяся 2  учащихся 2  учащихся 

 

Количество учащихся, оканчивающих школу на «отлично», совпало с  прогнозом,  учащиеся 

подтвердили  свои знания высокими баллами на ЕГЭ. 

 

 Выводы: 

1. Администрация и учителя школы в системе проводят  целенаправленную     

работу по подготовке к ГИА.  



2. По всем предметам учебного плана, как обязательным для сдачи, так и по 

выбору учащихся  практикуются дополнительные занятия, индивидуальные 

консультации, где  рассматриваются    задания разного уровня, используются 

практико-ориентированные технологии для отработки предметных и 

метапредметных  умений. 

3. Успешные  результаты достигнуты за счет четко спланированных и 

организованных мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации: регулярные репетиционные тестирования,  использование 

диагностических и тренировочных работ открытого банка заданий сайта ФИПИ, 

реализация программ элективных курсов. 

Анализ результативности государственной итоговой аттестации 

выпускников средней школы свидетельствует о достаточном уровне подготовки 

обучающихся школы по общеобразовательным предметам. Итоговая аттестация 

выпускников средней школы прошла без нарушений.                                          

Общие выводы. 

1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 

исполнения государственнойполитики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

2.Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестациивыпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой оценки 

качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой аттестации. 

3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 

поступали. 

4.Снижение результативности ГИА объясняется средним и низким  уровнем развития 

выпускников, низкий уровень положительной учебной мотивации выпускников 9-х классов 

не позволяет учащимся успешно проходить государственную итоговую аттестацию по 

основным предметам (русский язык) и предметам  по выбору ( история). 

Проблемное поле. 

Недостаточный уровень: 

- положительной учебной мотивации; 

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы по выбору); 

- освоения программного материала старшеклассниками. 

Перспективы развития. 

Необходимо: 

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; 

учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ 

участниками ГИА-2016 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2017; выявить проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по 

устранению типичных ошибок учащихся; 



-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса 

и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям-

предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2017; 

- разработать план подготовки к ГИА-2018 с учетом результата анализа ГИА-2017; включить 

в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты 

учащихся на ГИА-2016; рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать 

и распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

2.  Работа по организации инклюзивного образования  

 

Цель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В этом году дети с ОВЗ ( 2 человека) поступили в школу в сентябре 2016 года. Для 

них разработана  и реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа  

для обучающихся с ОВЗ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ( обеспечение выполнения требований Концепции 

Специального Федерального государственного образовательного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (СФГОС), обеспечение права детей с ОВЗ на 

образование). Для учащихся дозировалась, учебная нагрузка на уроке, обращалось самое 

пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Все учащиеся переведены в следующий класс. 

В течение 2016/2017 учебного года в школе проводилась адаптация системы 

образования к уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченными 

возможностями здоровья. Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на 

реализацию следующих задач: развитие личностных качеств ребёнка: физических, 

психических, интеллектуальных, нравственных, патриотических, способствовать процессу 

саморазвития обучающихся; создание «ситуации успеха» для каждого участника 

образовательного процесса; совершенствование работы по сохранению и укреплению 

здоровья, установление широких связей с семьёй и социумом.  

1 обучающаяся 9 класса, успешно выдержав государственную итоговую аттестацию, 

получила возможность продолжения образования по собственному выбору, успешной 

социализации. 2 человека получили Свидетельсво специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения. 

 

Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в таблице. 

 

К-во детей с ОВЗ 

в инклюзивных 

классах 

К-во детей с 

ОВЗ в 

отдельных 

классах 

К-во детей с 

ОВЗ, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

9 чел. 

  

11 9 

 

Учебный план для класса-комплекта разработан на основе писем Министерства 

образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 года №75-9151, от 17.06.2013 №5429. 



Учебный план отдельного класса -комплекта  для детей с ОВЗ (нарушением интеллекта  

включает общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов  коррекционной 

направленности.  Кроме того  план содержит индивидуальные,  коррекционные  и 

логопедические   занятия, направленные  на коррекцию  имеющихся нарушений.  

Анализ учебно -  воспитательной работы в классе- комплекте 

Воспитательная работа в классе была направлена на формирование  личности 

младшего школьника через создание  и развитие классного коллектива, формирование у 

учащихся сознательного отношения к учебе, нравственно – этических качеств личности 

через взаимодействие семьи и школы. Самой главной  задачей было сформировать 

настоящий сплочённый, ответственный детский коллектив, умеющий выполнять 

поставленные перед ним задачи: 

- сознательный подход к приобретению знаний; 

- выработка самостоятельности при подготовке дополнительного материала к урокам; 

- самостоятельное выполнение творческих домашних заданий; 

- нетерпимое отношение к плохому поведению товарищей на уроке, на перемене; 

- активное участие в жизни класса, школы; 

- привлечение к участию в мероприятиях возможно большего количества учащихся; 

- разнообразие форм мероприятий и воспитательной работы в целом; 

     Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия. 

     Анализ развития коллектива класса. 
Количество учащихся в классе- комплекте  на конец года – 9 человек. Большое 

внимание в течение учебного года уделялось методам обсуждения, анализу поступков и 

поведения учащихся. Класс объединяет единство целей и интересы. В коллективе 

большую роль играет общественное мнение, дети требовательны и имеют самокритику, 

также прислушиваются к критике учителя. В классе развита взаимопомощь, 

дружелюбие, чуткость и взаимопонимание, но имеют место отдельные случаи 

недоброжелательности. 

     Анализ развития учащихся класса. 
В течение года наблюдалась позитивная динамика развития уровня воспитанности 

учащихся. Взаимоотношения учащихся в классе хорошие, в классе развит дух 

товарищества, отношения между мальчиками и девочками хорошие, но уровень 

развития коммуникативных умений учащихся ещё остаётся низкий. 

Из 9 учащихся 9 человек освоили программу 3-4 класса. Некоторые дети требовали 

индивидуального подхода и постоянного внимания со стороны учителя. 

Трудности в обучении имеют Погребняк Иван, Антамонова Марина, Кусков Егор и 

Лобецкий Александр. С этими учащимися в течение года проводились дополнительные 

занятия, беседы с родителями, дан ряд педагогических рекомендаций. 

     Анализ участия учащихся в жизнедеятельности школы и класса 
В течение года дети принимали активное участие в: 

 «Юннат»- 2016. 

 Конкурс рисунков «Вернитесь лето» 

 День здоровья 

 Осенний бал 

 Конкурс рисунков «Мама, милая мама» 

 Предметная неделя 

 Конкурс украшение кабинета к Новому году 

 Операция «Ёлочка» 

 Районный конкурс «Я и моя улица» 

 Фестиваль художественного слова. 135 лет К.И.Чуковского 

 Политоринг 



 Конкурс «Мой любимый сказочный герой» 

 Вахта памяти. Акция  «Открытка ветерану», митинг «Память» 

     Анализ организации и эффективности воспитательного процесса в классе. 
Для реализации воспитательной работы использованы следующие формы работы: 

беседы, классные часы, праздники, игры, спортивные соревнования, экскурсии, 

конкурсы, участие в общественных акциях. 

Внутри каждого вида деятельности планировалось достаточное разнообразие дел, 

сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы работы 

соответствовали интересам, запросам и потребностям личности обучающихся. Все дети 

активно участвуют в классных делах. 

     Анализ педагогического взаимодействия с семьёй. 
Родители к сожалению не являются активными участниками и помощниками всех 

классных дел. В течение года велась работа с родителями, цель которой – дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об 

особенностях обучения, особенностях возраста и методах подхода в воспитании 

ребёнка, сохранению и укреплению здоровья. 

Проведены 2 родительских собраний . 

Уровень посещаемости родительских собраний –35%. 

Проведены индивидуальные беседы с родителями: Кусков Егор, Антамонова Марина , 

Лобецкий Константин ,Кузнецова Анастасия по поводу трудностей в обучении, в 

отношениях со сверстниками. 

Проблемное поле. 

1. Имеются трудности в составлении расписания для учащихся в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

2.Низкий уровень использования ресурсы дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

3. Низкий урокень материально-технического оснащения. 

Перспективы развития. 

1.Создание комфортной образовательной и воспитательной среды в классном коллективе, 

привлекая обучающихся с ОВЗ. 

2.Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об 

индивидуальных особенностях обучающихся с ОВЗ и детях-инвалидах, о состоянии 

здоровья и удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

3.В целях повышения качества образования детей с ОВЗ и реализации их интересов, 

повышения продуктивности учебного времени учащихся: 

-педагогам школы использовать дистанционные технологии обучения (локальные и сетевые) 

в процессе интеграции очной и дистанционной форм обучения; 

-осуществлять дистанционную поддержку очного образования, применяя средства 

электронного обучения; практиковать дистанционные формы обучения для ликвидации 

пробелов в навыках и умениях или углубления знаний. 

 

      

 3 . Кадровое обеспечение УВП,  состояние и эффективность методической  

работы школы  

 

МБОУ Субботинская СОШ  на 100% укомплектовано кадрами. Работая у нас, 

сотрудники: 

-проходят дополнительное обучение; 



-посещают семинары, РМЦ, ЕМД; 

-принимают участие в  мероприятиях разных уровней с целью представления своего 

педагогического опыта. 

          Общая численность сотрудников в школе  - 69,  из них 36 – педагогический персонал, 3 

- административный, 30 – вспомогательный и технический персонал:  

 2015- 

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30/85,7 30/83 

Высшая 8/22,85 8/22 

Первая 16/45,7 19/52,7 

На соответствие занимаемой должности  6/17,14 3/8,3 

 

Образовательный уровень педагогов   на 01.07.2016 года: 

Высшее образование – чел/ (%) Среднее профессиональное чел/(%) 

31 чел./86% 5 чел./14% 

 

          Зам.директора по УВР Бобровой  НВ.,  педагогам: Цих Г.В., Чега О.М., Родзевич А.П., 

Криштоп Г.Г.  присвоено звание «Почётный работник общего образования РФ», Дельвер 

В.Л. награждёна Грамотой министерства образования и науки РФ. Никитин А.Н., учитель 

истории,  Боброва Н.В., учитель русского языка и литературы,   Савичева С.Н., учитель 

русского языка и литературы,  - победители нацпроекта "Образование" (российский и 

региональный уровни).   

Имеются узкие специалисты: педагог – психолог, социальный педагог,учитель-

логопед,  которые организуют  педагогическую  социально-психологическую работу в 

школе. 

         Важнейшим средством повышения педагогического 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 

рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения и 

воспитания.  

Задачи методической работы  на 2016-17 учебный год: 

           Создание условий для повышения  уровня  профессионального мастерства 

педагогических кадров, качества образования в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты, качества  проведения учебных занятий на основе использования 

ресурсов  современного урока и  внедрения эффективных  технологий. урентного 

преимущества. 

Для решения актуальных задач были выбраны следующие формы методической работы: 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические совещания и консультации. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Конкурс "Учитель года". 



6. Панорама педагогического мастерства, Ярмарка педагогических идей. 

7. Методический практикум "Анализ и самоанализ урока". 

8. Взаимопосещение и анализ уроков. 

9. Предметная декада. 

10. Педагогические чтения. 

11. Психолого-педагогические семинары. 

12. Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

13. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

14. Аттестация. 

В течение года были проведены 3 тематических педагогических совета, тематика 

которых определялась необходимостью решения проблем, стоящих перед школой, и 

деятельность которых была направлена на повышение профессионализма педагогов и уровня 

УВП : 

1. «Анализ работы школы за 2016/2017 учебный год. Цели, задачи, ресурсы и направления 

деятельности школы в новом учебном году в рамках реализации Программы развития» - 

август. 

2. «Преемственность в обучении начальной школы и среднего звена»-октябрь. 

3. « Оценивание образовательных результатов обучения  в системе внутришкольного 

контроля качества образования"- февраль 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К 

подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, создавались 

временные творческие группы, привлекалась психолого - социологическая служба, что 

способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал 

всех образовательных областей, изучение нормативно-правовых, методических материалов 

по организации учебного процесса в условиях ФГОС , анализ применения педагогами 

имеющихся в школе технических средств и компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных педагогических 

технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации принципов 

дифференцированного и индивидуального обучения. 

 

Психолого-педагогические консилиумы. 

В 2016/2076 учебном году проведено четыре психолого-педагогических консилиума 

по подведению итогов: 

- тематического контроля по результатам адаптации обучающихся 1 классов; 

- классно-обобщающего контроля по результатам адаптации обучающихся 5 классов; 

- организации образовательного процесса для учащихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения; 

- классно-обобщающего контроля по результатам адаптации обучающихся 10 классов, 

организации образовательного процесса в 10 классах; 

В ходе плодотворной работы психолого-педагогических консилиумов учителями 

школы были подведены положительные и отрицательные итоги контролей, выработаны 

рекомендации по оптимизации учебно-воспитательного процесса в перечисленных выше 

классах. 

Предметные недели. 



В предметных неделях приняли в той или иной мере участие все педагоги и 

большинство обучающихся школы. 

Предметные недели начальной школы, русского языка и литературы, общественно-

гуманитарных, математических дисциплин стали одним из резервов раскрытия творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса.   Особенно интересно и качественно 

провели предметную неделю «Мафин» учителя математики, физики, информатики. 

Мероприятие проходило в течение недели в форме квеста. Были задействованы 5-11 классы. 

Результаты прохождения этапов складывались как пазлы  в одну большую газету. Учителя 

подготовили разнообразные задания, проектные задачи, компьютерное тестирование. Новая 

форма мероприятия и интересное содержание вызвали большой интерес, было задействовано  

более 90 %.  учащихся. 

Методический Совет. 

Методический совет являлся главным консультативным органом в школе по всем 

вопросам научно-методического обеспечения и сопровождения образовательного процесса. 

В течение года проведено 4 заседания методического совета, в ходе которых 

осуществлялась координация деятельности методических объединений и творческих групп 

педагогов, определялись стратегические задачи развития школы. 

Основным результатом работы научно-методического совета явилось создание единой 

структуры взаимодействия ШМО, режима функционирования, подчиненность содержания 

работы общим задачам школы и ориентация на непрерывный информационный рост 

учителя. Проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы: 

 - оперативно-диагностические: анализ рабочих программ по предметам, согласно 

требованиям образовательных стандартов; организация  дистанционного обучения педагогов 

и учащихся, наставничество, планирование предметных декад, проведение школьного тура 

олимпиад, зачетной недели в 9-11 классах, анализ диагностических контрольных работ 

разных уровней, ЕГЭ, ОГЭ; 

- инструктивно-методические: введение ФГОС ООО, система работы с одарёнными, 

увлечёнными детьми; мониторинг качества знаний, современные технологии обучения, пути 

мотивации,  проектно-исследовательская деятельность учащихся, профессиональное 

развитие учителя через непрерывный муниципальный университет повышения 

квалификации (выступления на школьных семинарах); 

- разработческие: локальные  документы по введению ФГОС ООО (положения), опыт 

работы по реализации ФГОС НОО, разработка ОП ООО, оценочный лист достижений 

учителя, формы отчётности учителя-предметника с учётом ФГОС, оценка урока на 

соответствие требованиям ФГОС.  

 

Школьные методические объединения. 

Совместным поиском по обеспечению качества образования и реализации работы над 

методической темой школы занимаются методические объединения, которые в своей 

деятельности прежде всего ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Школьные методические объединения работали над следующими темами: 

- ШМО учителей начальных классов «Метод проектов в обучении  и воспитании 

младших школьников средствами УМК « Школа России " 

- ШМО учителей гуманитарных дисциплин «Системно-деятельностный подход в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС» . 

-  ШМО учителей естествознания, ОБЖ и физической культуры «Формирование 

познавательных универсальных учебных действий в рамках системно-деятельностного 

подхода». 



- ШМО учителей математических дисциплин «Системно - деятельностный подход в 

образовательном процессе как основа для введения стандартов второго поколения и для 

подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ».  

 Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Работа МО проводилась целенаправленно, продуктивно, решались вопросы повышения 

качества обучения и преподавания и формирования компетентности обучающихся 

средствами предметов, в результате чего повысился методический уровень учителей, 

выросла активность педагогических работников, их индивидуальное стремление к 

творчеству. 

Решая задачи МО, все учителя овладели теоретическими знаниями по современным 

педагогическим технологиям, успешно использовали принципы одной или нескольких 

педтехнологий в практической деятельности,тактивно включали в учебный процесс 

применение ИКТ и компьютерной техники, совершенствовали организацию 

исследовательской деятельности учащихся и навыки ведения анализа и самоанализа уроков, 

внедряли предпрофильное обучение, внедряли методики подготовки учащихся к новым 

формам итоговой аттестации, новые формы внеурочной деятельности. Особое внимание на 

заседаниях ШМО уделялось изучению нормативных документов, ФГОС, обмену опытом по 

составлению рабочих программ и календарно-тематического планирования, воспитательных 

планов, анализу и мониторингу   учащихся по предметам, необходимости использования в 

образовательном процессе ИКТ. Проведение мониторинговых исследований, по процедуре 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, в частности, были проведены тренировочные и диагностические 

работы для 9-го и 11-го классов. В школе работало ещё одно объединение - классных 

руководителей и дополнительного образования,  которое рассматривало вопросы, связанные 

с воспитательным процессом в школе.  

С целью организации поддержки и методической помощи учителям, не имеющим 

опыта, школа проводит постоянную работу с молодыми специалистами. их уроки 

целенаправленно посещали  завуч, учителя – наставники, давая всесторонний, глубокий 

анализ. 

Работа с молодыми специалистами по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- планирование и организация работы по предмету; 

- планирование и организация методической работы; 

- работа со школьной документацией; 

- работа по саморазвитию; 

- контроль за деятельностью молодых специалистов. 

 

Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, выявление, 

обобщение, распространение положительного педагогического опыта 

 

 Аттестация педагогических кадров.  

 
Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации. В 2016-2017 учебном году  повышение квалификации через 

курсовую подготовку прошли 10 педагогов. 10 педагогов реализовывали  программы  

повышения квалификации  в рамках муниципального университета повышения 

квалификации. Программа  курсовой подготовки  за 2016-2017 учебный год выполнена: 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Тема , направление  

Результат     

Панькова Елена 

Евгеньевна 
социальный 

педагог 

Деятельность социального педагога в 

образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС и "Стратегии развития 

воспитания" 

освоены 

современные 

технологии 

работы 

Идемешова 

Александра 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

Стратегии, тактики, особенности с учетом 

требований обучения английскому языку с 

учетом требований государственной 

итоговой аттестации 

освоены 

методики 

подготовки к 

ГИА, допущена 

к работе в 

выпускном 

классе 

Цих Максим 

Владимирович 

учитель 

информатик

и 

Обучение информатики с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся 

освоены 

методики 

подготовки к 

ГИА, допущен к 

работе в 

выпускном 

классе 

Фетисова Анна 

Ивановна 
учитель 

математики 

Формирование и оценка новых(в 

соответсвии с ФГОСООО) образовательных 

результатов по математики в 5-6 классах 

освоены приемы 

формирования 

"читательской 

грамотности" 

Свиридкина 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

физики, 

математик

и 

Формирование универсальных учебных 

действий в процессе обучения математики в 

основной школе средствами УМК 

Освоена 

технология 

составления 

технологической 

карты урока 

Клейкина Оксана 

Владимировна 
учитель-

логопед 

Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность логопеда в 

условиях реализации ФГОС средствами 

УМК 

допущена к 

работе в классе-

комплекте 

Чижова Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

освоены приемы 

работы в 

инклюзивном 

классе 

Саранина 

Александра 

Александровна 

учитель 

химии 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС 

освоены 

технология 

исследовательск

ой деятельности 

Яненко Юлия 

Александровна 

учитель 

физическо

й культуры 

Методика адаптивной физической 

культуры для обучающихся с ОВЗ 
  

 Освоены 

методики 
Скулкина Юлия 

Сергеевна 

учитель 

физическо

й культуры 

Методика адаптивной физической 

культуры для обучающихся с ОВЗ 

 

Кроме того, учителя нашей школы Аксенова М.А., Калмакова Е.В., Варич Н.В.  разработали и 

реализовали образовательные программы повышения квалификации муниципального уровня: 

«Технология поэтапного формирования познавательных УУД: сравнение как основное 

познавательное УУД",  " Работа с текстом как основа формирования познавательных универсальных 

учебных действий на уроках биологии".  

Часть педагогов повышали свою квалификацию через вебинары, семинары на муниципальном 



уровне, а также используя Интернет через сайты педагогических сообществ «Intel», «Инфоурок», 

издательства «Дрова/Вентана граф», «Просвещение». 

Аттестация педагогических работников в нашем ОУ проходила по плану. В этом году 

подтвердили свой профессиональный уровень 2 учителя-предметника: на первую квалификационную 

категорию защитились учителя: технологии  Панькова Е.Е., учитель ИЗО Сема А.В., (приказ  

министерства образования Красноярского края от 17.11.2016  № 376-11-05 ) , на высшую - Варич 

Н.В., на должность - 3 чел. На следующий учебный год запланирована аттестация 6 человек. 

Участие педагов в профессиональных конкурсах: 

муниципальный конкурс "Учитель года" Варич Н.В.- победитель; 

педагогический Форум  молодых учителей инновационных школ города Красноярска и южных 

территорий Красноярского края  (Быкова А.А., Клейкина О. В.),   

мастер - класс для молодых педагогов провела Калмакова Е.В.      

 Составляется карта образовательных дефицитов и ресурсов педагогов для  

оформления муниципального заказа на профессиональное развитие педагогических кадров (в 

логике проекта «Профессиональный стандарт педагога») 
 

Выводы: 

        Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО и темы самообразования 

учителей соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. В методическую 

систему школы вовлечены 100 % учителей. Тематика заседаний МО, НМС, ПС отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. По итогам года поставленные задачи методической работы на 2016-2017 учебный 

год в основном выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива, выросла активность учителей, их стремление к творчеству, удалось добиться 

повышения познавательного интереса, активности учащихся. 

 Наметилась положительная динамика роста профессионального уровня учителей через  

курсовую систему повышения квалификации (в том числе внутриорганизационного) и 

аттестацию. 

Положительные результаты наблюдаются и в формировании методических копилок. 

Развивается работа по взаимному обмену опытом, обобщению лучших методических 

наработок. Увеличилось число учителей, вовлеченных в методическую работу школы. 

Учителя овладели большей частью основных положений методики анализа и самоанализа 

урока.  

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются 

отдельные недостатки: 

- недостаточное использование в учебном процессе информационных технологий 

(ИКТ и компьютерной техники) особенно в начальной школе; 

- преобладание знаниевой парадигмы обучения над компетентностным подходом к 

обучению. 

    Рекомендации 

1. Приоритетным направлением методической работы в новом учебном году 

считать развитие нового содержания и форм организации учебной деятельности в 

условиях введения ФГОС ОО. 

2. На заседаниях МО учителей – предметников обсудить специфические методы и 

подходы к обучению на разных возрастных ступенях с учетом модернизации 

системы оценки качества образования при переходе на ФГОС ООО, учитывая: 

 - включение в урок дифференцированной работы по степени сложности заданий; 

 - деятельностный метод обучения; 

 - необходимость преобладания компетентностного подхода к обучению над 



знаниевой парадигмой обучения; 

 - использование обучающей функции информационно – коммуникативных 

технологий взамен визуального способа передачи информации; 

 - формирование навыков опытно-исследовательской деятельности учащихся. 

3. Продолжить работу по позиционированию результативности деятельности 

педагогов и учащихся в социуме посредством интерактивных форм общения 

(публичный отчет, сайт, блог, публикации). 

4. Использовать обучающие и контролирующие функции ИКТ в учебном процессе. 

5. Развивать новые формы внеурочной работы по созданию условий для реализации 

индивидуальных способностей школьников. 

6. Продолжить работу по организации взаимодействия образовательных сегментов 

(школа – семья – социум) в целях формирования мотивированности учащихся на 

продолжение самообразования. 

7. Продолжить работу по подготовке учителей школы к участию в НПК, конкурсе 

“Учитель года” и других профессиональных конкурсах. 

8. Оптимизировать работу методических форм с целью развития социально 

адаптированной личности. 

 

 

  IV.  Анализ воспитательной работы школы и качества  освоения дополнительных  

образовательных программ школы  

 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного 

воспитания в 2016-17 уч. году являлось развитие системы воспитательной работы по 

созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Усиление работы с детьми «группы риска». 

9. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

10. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения 

социальной активности учащихся. 
Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану Управления образования, а также согласно приказам Управления 



образования и положениям  по краевым, муниципальным воспитательным 

мероприятиям и конкурсам. 

 
Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Ожидаемый результат 

Гражданско- 

патриотическое, 

правовое, 

духовно-нравственное 

• Чувство гордости за свою страну; 

• активная гражданская позиция; 

• принятие ценности традиций и обычаев других народов; 

• укрепление ценностно-смысловой сферы; 

• способность обучающихся сознательно выстраивать 

отношение к себе, к другим людям, к Отечеству, миру в целом. 

Спортивно-физическое, 

ЗОЖ 

• Стремление обучающихся вести и пропагандировать 

здоровый образ жизни 

• негативное отношение обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям; 

• понимание обучающимися ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений; 

• соблюдение обучающимися правил и норм поведения в 

социуме. 

Организация 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности 

• Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и 

общество; 

• самостоятельное и рациональное мышление; 

• убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 

• ориентация в общественно-политической и экономической 

жизни страны. 

Профориентация 

Общественно-трудовая 

деятельность 

• способность к профессиональному самоопределению; 

• стремление трудиться на благо семьи, школы, района, 

Отечества. 

Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание ценности 

семейных отношений 

• Включение семьи и общественности в воспитательный 

процесс; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование представлений о семейных ценностях. 

Экологическое • Понимание экологических проблем; 

• участие в деятельности, направленной на решение 

экологических проблем. 

Художественно-

эстетическое 

•Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре 

Красноярского края, отечества и к мировой культуре; 

•умение найти свое место в творчестве; 

•владение основами коммуникативной культуры личности; 

•умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

• понимание сущности нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей. 

Социальное 

 Развитие 

самоуправления 

• Усвоение обучающимся социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, 

активного воспроизводства системы общественных 

отношений; 

• корректное и конструктивное социальное общение. 

Развитие • Способность к профессиональному самоопределению, 



 

В 2016-17 учебном году реализованы школьные воспитательные проекты и программы, 

посредством которых строится содержание основных направлений воспитательного 

процесса: 

 

Название проекта (программы) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования на 2016 – 2020 гг 

Программа воспитания и социализации школьников 

Программа детского общественного объединения «Радуга» 

Целевые программы «Одаренные дети» 

«Народному образованию в селе Субботино - 150 лет» 

«Вам на помощь спешат волонтеры» 

«Игровая коррекция» 

«Твое здоровье- в твоих руках! » 

"Аллея выпускников» 

  

Составляющие целенаправленной воспитательной деятельности: 

Внеурочная учебная деятельность (олимпиады, организация работы НОУ, курсы по 

выбору, объединения дополнительного образования); 

Внеучебная развивающая деятельность; 

Внутриклассная жизнь, способствующая творческому развитию ученика, 

формированию классного коллектива и его традиций; 

Организация традиционных школьных дел, способствующих формированию 

школьного коллектива; 

Развитие общественной активности учащихся через развитие форм ученического 

самоуправления; 

Организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, выпускается 

еженедельная газета «Голос дежурного»,  трудовые десанты). 

Духовно-нравственное воспитание являлось одним из основных направлений 

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», 

«Учитесь дружить...», « «Мой внешний вид». (3 кл.); «Я имею право на ...» (8 кл.); «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (2 кл.); «Что такое толерантность?» (3 а кл.), 

«Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья - это то, что всегда с 

тобой» (6 кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7 кл.), «Правила поведения учащихся. 

Зачем они нужны?» (4 кл.), «Жизнь дана на добрые дела» (5 кл.), «Мы - равны» (8, 9 

кл.) и дугие.. 

Традиционно в школе проводятся акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя добра». 

Отмечается слабая активность учащихся 8-11 классов в творческих конкурсах. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что 

позволяет судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и 

духовных качеств учащихся. Хочется отметить, что в различных мероприятиях 

принимают участие одни и те же дети: лидеры нашей школы, волонтеры. 

дополнительного 

образования 

индивидуально-личностной ориентации; 

• сформированность ценностно-смыслового равенства 

творческого начала 



Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в 

общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. 

В 2016-17 уч.г. школьным психологом и классными руководителями был 

проведен мониторинг по определению уровня воспитанности (по методике П. В. 

Степанова, И. В. Степановой «Личностный рост»)  уровня развития межличностных 

отношений и уровня развития коллектива в начале года и в конце. В мониторинге 

приняли участие все классы.   

Согласно проведенным исследованиям  уровень воспитанности составляет: 

 

класс Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1а  7 13 0 

1б  6 14 1 

2а 8 6 0 

2б 8 3 2 

3а 2 9 2 

3б 10 7 0 

4 15 14 0 

5 5 18 0 

6а 2 10 1 

6б 5 8 0 

7а 0 13 3 

7б 8 12 0 

8а 10 6 5 

8б 3 12 0 

9 6 9 2 

10 1 7 0 

11 7 3 0 

 итого              103                         164                      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования 

показывает, что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для 

школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, 

красота природы и искусства, общественное признание. Но, тем не менее, необходимо 

повышать уровень развития и уровень воспитанности учащихся. Основная задача 



наших классных руководителей попытаться вместе с детьми учиться жить в согласии и 

любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо в планы воспитательных работ включить 

классные часы, беседы по воспитанию толерантности к представителям других 

культур, проводить работу по повышению самооценки некоторых учащихся. 

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, 

было установлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется 

от среднего до высокого. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при 

планировании воспитательной работы на организацию совместного проведения 

праздников, организацию системы самоуправления классов, привлечение активов 

классов к подготовке мероприятий.  

Проблемное поле: 

Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

Недостаточное   использование   классными   руководителями   различных   методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания 

различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, 

которые помогли бы заинтересоватьучащихся. 

2. Классным руководителям, руководителям детских объединений  активизировать 

творческую деятельность учащихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами 

своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Трудовое воспитание  начинается в школе с первого урока каждый день. 

Учебный процесс рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой 

необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда 

отвечает перед собой и семьей сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно 

сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, старательных детей. 

Однако  требует внимания организация и привитие учащимся навыков 

самообслуживающего труда. По опросам учащихся, по нашим собственным 

наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши учащиеся бережно 

относятся к школьному имуществу, убирают за собой в столовой. Этому вопросу 

уделялось неоднократно внимание. 

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на пришкольном участке, 

участвуют в субботниках. Ребята с удовольствием работают, хотя иногда бывает 

трудно поначалу их организовать. Основные причины таких трудностей - большая 

занятость как педагогов, так и детей и недостаточная организованность отдельных 

детей. 

Дежурство по школе проходило организованно, наблюдались проблемы по 

организации дежурства в младших классах.   

Одним из вопросов трудового воспитания является профориентация. В школе ежегодно  

с помощью психолога проводится профориентационная работа. 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение 

учащихся к общественно-полезным работам, привитие навыков самообслуживающего 

труда, формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, 



добровольное оказание помощи нуждающимся - залог трудового воспитания 

школьников. 

Работа детского общественного объединения «Радуга», ученическое 

самоуправление. 

Работа детского общественного объединения реализуется согласно плану 

работы. Все запланированные мероприятия были реализованы.  

Программа объединения составлена на три года. Реализован 1-й год – это 

Подготовительный этап, предполагает введение в программу. На этом этапе дети 

приобретают необходимые знания, умения и навыки по игровой, коллективно-

творческой, организаторской и спортивной деятельности. 

 У детского объединения есть своя символика, ребята получают необходимые знания 

по истории детского общественного движения, его символике и атрибутике, 

приобретают правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя. Педагог-

организатор организует работу по изучению детей и коллектива в целом. Происходит 

становление коллектива, возникновение прочных внутренних связей. Приобретение 

новых качеств личности и развитие коллектива происходит через активное включение 

детей в разнообразную деятельность. 

Вся воспитательная работа детского общественного объединения «Радуга» ведется в 

соответствии  

с основными  направлениями: 

Гражданско-патриотическое 

Нравственно-эстетическое 

Эколого-краеведческое 

Интеллектуальное  

 

Спортивно-оздоровительное 

Ученическое самоуправление 

Коллективно-творческие дела 

 

Реализация воспитательных школьных мероприятий 2016-17 уч.год. 

 

Название 

мероприят

ия 

Цели и задачи Результаты 

1.«Первый 

звонок» 

Пробудить у детей интерес к школе, знаниям; 

Вызвать у детей и их родителей радостные эмоциональные 

переживания; 

Развивать в детях стремление узнавать что-то новое; 

Прививать родителям желание помочь своим детям в 

познании окружающего мира. 

Создание атмосферы 

праздника. Достижение 

воспитательных 

результатов, 

воспитание 

ценностного 

отношения друг к 

другу. 

2.Выставка

-конкурс 

«Юннат-

2016» 

Цели выставки: 

Вовлечение учащихся в практическую деятельность по 

выращиванию  продукции растениеводства; 

Развитие интереса к опытнической и исследовательской 

работе в области учебно-опытных участков школ. 

Задачи выставки: выявление и поддержка учащихся, 

проявляющих интерес к практической деятельности по 

выращиванию экологически чистой продукции; 

Привлечение внимания к решению проблем, связанных с 

выращиванием экологически чистой, высокоурожайной 

сельскохозяйственной продукции. 

Оформление 

выставочного 

материала, 

представление лучших 

работ на район 

3. «День 

Здоровья» 

 Создание условий для повышения мотивации к здоровому 

образу жизни, установки на здоровый стиль жизни, 

Формирование у 

школьников 



физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

- -приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

жизненных ценностей, 

здоровья, 

психологического 

благополучия, 

физического 

совершенствования 

каждого учащегося 

4.Фотокон 

курс «Лето, 

вернись» 

Целью проведения фотоконкурса  является выявление 

талантов в  области фотографии и фотоискусства, их 

поощрение  и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои   лучшие творческие работы.  

 

Оформление выставки 

Достижение 

воспитательных 

результатов, 

воспитание 

ценностного 

отношения друг к 

другу. 

5.«Посвящ

ение в 

пятиклассн

ики» 

Цель: содействовать успешному протеканию процесса 

адаптации пятиклассников; формировать у них уважение к 

нормам и ценностям жизни одноклассников; 

способствовать сплочению классного коллектива, 

развитию коммуникативных способностей, осуществлять, 

анализировать и оценивать совместную деятельность. 

 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях 

6.День 

самоуправл

ения, 

7.Выборы 

председате

ля ДОО 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- повышение престижа знаний, интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование классных руководителей, активов 

классов к реализации творческого подхода в работе и 

учебе. 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях 

8.«Посвящ

ение в 

первокласс

ники» 

-показать ребёнку значимость звания ученика; 

-активизировать полученные знания за первые месяцы 

учёбы; 

- развивать творческие способности, умение выступать на 

большой аудитории; 

-воспитывать доброжелательность в отношениях со 

сверстниками, 

формировать умение детей "слушать и слышать” и 

действовать (играть) по правилам. 

 

Создание атмосферы 

праздника. Достижение 

воспитательных 

результатов, 

воспитание 

ценностного 

отношения друг к другу 

9.«Осенняя 

неделя 

добра» 

Цель  : организовать активную деятельность по оказанию 

социальной помощи населению на добровольных началах. 

Задачи: сделать конкретные добрые дела; Привлечь новых 

добровольцев; Стимулировать  работающих добровольцев 

к дальнейшей деятельности. 

Оказание посильной 

помощи, реализация 

социально полезных 

инициатив учащихся  

10.«Посвя

щение в 

старшеклас

сники» 

Цель: Создание благоприятных педагогических, 

организационных, условий для самореализации, 

самоутверждения и саморазвития каждого 

старшеклассника. 

Задачи: выявить творческий потенциал личности 

каждого учащегося с учетом его возможностей; 

развивать навыки и способы конструктивного 

Включение новых 

членов объединения 

старшеклассников в 

содержательную 

коллективную 

деятельность 



общения со сверстниками и взрослыми. 

11.«Осенни

й бал» 

Цель: воспитывать любовь к прекрасному, к природе. 

Развивать эстетический вкус, чувство дружбы, 

взаимопомощи, умение развлекаться, веселиться 

 Задачи: расширять кругозор, развивать 

речь ,создавать эмоционально-радостную атмосферу 

праздника, формировать коммуникативные 

умения ,сплотить классы 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  

12.Игровая 

программа 

«Краски 

осени»  

Цель: Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 

- Развивать интерес к спортивным играм-

соревнованиям; 

- Развивать ловкость, меткость, быстроту; 

- Учить играть в команде, действовать сообща, по 

сигналу; 

- Воспитывать здоровый дух соперничества: 

- Воспитывать чувства коллективизма и 

взаимопомощи. 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях 

13.Смотр-

конкурс 

классных 

уголков 

Цель: создание условий для формирования 

информационного пространства в классе и развития 

ученического самоуправления; формирование и 

укрепление традиций классного коллектива. 

Оформление классных 

уголков, определение 

победителей конкурса 

14.Концерт 

«День 

матери» 

Цель: 

- поздравить мам и бабушек с Днём Матери. 

Задачи: 

Сформировать уважительное отношение к семье, 

матери. 

Обучить культуре общения, сценическому мастерству 

Способствовать формированию сплоченности 

коллектива учеников и родителей. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  

15.Конкурс 

рисунков 

«С 

юбилеем, 

родная 

школа» 

Цель конкурса: Организация творческой 

деятельности обучающихся с помощью участия в 

конкурсе .                  

Задачи конкурса: Вовлечение школьников в 

творческую деятельность через создание 

художественных композиций. Формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции, чувства 

гордости за свою школу. Предоставление 

возможности показать свои творческие способности. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей 

16.Торжест

венный 

концерт, 

посвященн

ый юбилею 

школы 

Цели:популяризация роли школы в жизни общества; 

создание праздника для учащихся, учителей, родителей; 

формирование чувства национального самосознания и 

достоинства. 

Задачи: воспитание уважения и любви к школе - малой 

Родине; сохранение и развитие школьных традиций; 

сплочение школьного сообщества: учителей, учеников, 

родителей. воспитание у учащихся гордости за 

принадлежность к родной школе, к селу. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  



17.Выставк

а-конкурс 

рисунков 

«Мама, 

милая  

мама!» 

Цели и задачи конкурса: • воспитание чувства любви 

и уважения к матери; • сохранение и развитие 

традиций в современной семье; • развитие 

художественных способностей детей; • выявление 

талантливых детей в области изобразительного 

искусства и создание условий для их самореализации; 

• повышение престижа института семьи в воспитании 

подрастающего поколения. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей 

18.День 

Героев 

Отечества 

• расширить сведения о днях воинской славы и 

памятных датах России; 

• о празднике Героев Отечества; 

• углубить знания детей о высших наградах России, 

истории их учреждения и награжденных; 

• способствовать формированию активной 

гражданской позиции, общечеловеческих ценностей; 

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан 

во имя Отечества; 

• воспитывать на примерах мужества, патриотизма. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение экскурсий  

19.Акция 

«Покорми 

птиц 

зимой» 

Цель операции: привлечь внимание детей и взрослых 

к миру зимующих птиц и проблемам сохранения мест 

их обитания. 

Задачи операции:Основными задачами операции 

являются: Сохранение видового состава диких птиц в 

зимний период. Активизация природоохранной 

деятельности в районе 

Изготовление, 

развешивание 

кормушек на 

пришкольном участке, 

подкормка птиц. 

20.Ежегодн

ая 

природоох

ранная 

операция 

«Елочка» 

    Цель акции: сохранение и бережное отношение к 

подросту ели и пихты сибирской в преддверии нового 

года;  

Задачи акции: развитие социальной активности детей 

и создание общественного мнения жителей 

Шушенского района о важности природоохранных 

мероприятий. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей, участие в 

районной выставке. 1 и 

2 место в районной 

выставке. 

21.Новогод

ние 

конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

снежинок, 

открыток 

Цели конкурсов: 

воспитание в подрастающем поколении любви к 

творчеству; 

стимулирование познавательных интересов; 

пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 

. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей, 

активность  класса в 

общественных делах. 

22.Новогод

ние 

утренники 

1-4 кл. 

Цель - создание праздничного настроения, атмосферы 

сказки и волшебства. Задачи - развитие памяти, 

воображения, воспитание чувства доброты. 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях. 

23.Новогод

ние 

спектакли, 

вечера 5-7 

классы, 

8-11 

классы. 

формировать положительные взаимоотношения среди 

учащихся; формировать у школьников уважение к 

нравственным ценностям общечеловеческим; 

воспитывать эстетические взгляды; учить 

ораторскому искусству, выступлению перед 

аудиторией; развивать абстрактное мышление – 

умение вычленять существенные признаки и общие, 

отвлекаясь при этом от признаков несущественных. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  



24. 

«Путешест

вие по 

январским 

праздника

м» 

- утверждение активной жизненной позиции 

учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- повышение престижа знаний, интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование классных руководителей, активов 

классов к реализации творческого подхода в работе и 

учебе. 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях. 

 

25. КТД 

«Защитник

и 

Отечества» 

Игра проводится с целью объединения учащихся, 

передачи юному поколению умения вести ЗОЖ, 

воспитания командного духа и единства, воспитания 

патриотизма. 

Внеклассное 

мероприятие позволяет 

создать необходимые 

условия для воспитания 

воли, выносливости, 

смелости и мужества 

подростков 

26. 

Концерт 

«23 

февраля» 

Цель: Воспитание нравственно-духовных качеств 

личности, через педагогические возможности 

праздничного концерта, отражающее 

 общегосударственное  событие. 

Задачи: 

содействовать развитию личности воспитанника, 

уважающего и принимающего ценности  общества; 

развивать коммуникативные навыки при организации 

и проведении мероприятий; 

воспитывать чувство единения, переживания  

творческого коллектива. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  

27. 

Концерт «8 

марта» 

 • Воспитывать любовь и уважение ребят к женской 

половине человечества; 

• способствовать формированию дружеских 

отношений между учащимися, воспитывать чувство 

уважения и взаимопонимания между 

противоположными полами; 

• способствовать развитию 

языковых, ораторских навыков учащихся, 

формированию чувства прекрасного; 

• развивать и воспитывать гармонически, всесторонне 

развитую личность; способствовать развитию 

фантазии; тренировать память; 

• способствовать самореализации учащихся, 

развивать их артистические способности, уверенность 

в себе и собственных силах. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  

28. 

Конкурс 

рисунков 

«Я рисую 

робота» 1-4 

кл. 

Развитие художественного мышления, яркой 

индивидуальности обучающихся. 

Развитие эстетических чувств. 

Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, 

интереса к участию в выставках. 

Выявление и поощрение способных детей. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей 

29. 

Конкурс 

рисунков 

«Я и улица 

Активизация работы среди детей по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

 Привитие детям сознательной дисциплины, 

формирование навыков безопасного поведения на 

Оформление выставки, 

определение 

победителей. 

Активизацию работы 



моя» дорогах и прочных знаний Правил дорожного 

движения. 

 Развитие художественных способностей у детей. 

по пропаганде правил 

дорожного движения 

среди детей и 

родителей. 

30. Ежегодная 

отчетная выставка 

ДПИ «Радуга 

творчества», 

организация мастер-

классов «Украшения 

для волос» 

Развитие художественного мышления, 

яркой индивидуальности обучающихся. 

Развитие эстетических чувств. 

Воспитание в детях любви к творчеству, 

красоте, интереса к участию в выставках. 

Выявление и поощрение способных детей. 

Оформление выставки, 

определение 

победителей. 

Выявление 

талантливых детей и 

педагогов. 

31.Школьный сбор 

лидеров «Мы-дети 

вселеной» 

Цель организации сбора: выявить звездочек 

школы, ребят, способных зажигать других и 

впоследствии перенять бразды организации 

деятельности детского объединения 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях. 

Выявление школьных 

лидеров. 

32. 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Развитие творческих способностей у детей школьного 

возраста, стимулирование фантазии и умения 

выразить ее посредством рисунка.  

Закрепление знаний детей о русских народных 

сказках. 

 Создание праздничной атмосферы. 

Развитие творческих способностей школьников.  

Стимулировать развитие у детей фантазии, 

художественного воображения; 

 Создать условия для творческого самовыражения 

одаренных детей. 

Совместное творчество 

детей и родителей. 

 Содействие 

укреплению 

партнерских 

отношений МБОУ и 

семьи. 

 

33. 

Весенняя 

неделя 

добра 

Развитие представления учащихся о доброте, 

воспитание у детей положительных качеств 

характера, мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, дел. 

Оказание посильной 

помощи пожилым 

людям, реализация 

социально полезных 

инициатив учащихся  

34. 

Экологичес

кая 

интеллекту

альная игра 

«Земля-

живое 

чудо» 

Формирование целостного представления о 

природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш 

общий дом), воспитание ценностных ориентаций и 

отношений к ней. 

Воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде, умения вести себя в 

ней в соответствии с общечеловеческими нормами 

морали, активное присвоение нравственных запретов 

и предписаний в отношениях с природой. 

Активность  класса в 

общественных делах, 

мероприятиях . 

Проведение 

интеллектуальной 

игры, определение 

победителей. 

35. 

Праздничн

ый концерт 

«День 

Победы» 

Формирование чувства гордости и уважения за свою 

Родину, сохранение памяти о подвиге наших солдат в 

Великой Отечественной войне на основе конкретных 

исторических фактов, ярких впечатлений 

вызывающих эмоциональные переживания. 

Приобретение навыков 

ответственности за 

подготовку и 

проведение общешколь

ного праздника  

36. Акция 

«Обелиск», 

Акция 

«Георгиевская 

Формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции; развитие интереса и 

ценностного отношения к истории своей страны. 

Активизировать поисково-исследовательскую 

Реализация 

социально 

полезных 

инициатив 



лента», Акция 

«Знамя Великой 

Победы», Митинг 

«9мая», Акция 

«Бессмертный 

полк», «Вахта 

памяти» 

деятельность учащихся в рамках туристско-

краеведческого движения; 

благоустроить места памяти воинам Великой 

Отечественной войны; 

провести добровольческие акции по оказанию 

адресной помощи ветеранам и вдовам участников 

Великой Отечественной. 

учащихся  

37. Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

Цель: сохранение и пропаганда традиций школы. 

Задачи: создать положительный эмоциональный фон 

праздника; способствовать развитию коллективно-

творческих качеств учащихся;  способствовать 

воспитанию уважительного отношения учащихся к 

старшим и учителям. 

Приобретение 

навыков 

ответственности 

за подготовку и 

проведение обще

школьного 

праздника. 

Содействие 

укреплению 

партнерских 

отношений 

МБОУ и семьи. 

38. Вечер «Зеленый 

огонек» 

Цель: Создание условий для доброжелательного 

общения и содержательного досуга 

старшеклассников. 

Задачи: Способствовать раскрытию творческих, в том 

числе и артистических способностей участников этой 

программы; Предоставить возможность школьникам  

реализовать свои задумки. Поддерживать добрые 

традиции школы. 

Самовыражени

е и раскрытие 

творческих и 

организаторски

х способностей 

старшеклассни

ков. 

39. «Итоги года». 

Отчетный концерт.  

Целью проведения отчетного концерта и линейки 

является подведение итогов работы учащихся и 

педагогов за учебный год. 

Задачи отчетного концерта: 

- воспитание сценических навыков: умение собраться 

на сцене, донести до слушателя все, что было 

подготовлено на занятиях; 

- получение практики концертных публичных 

выступлений: приобщение к сцене, умение выразить 

себя, свое настроение и чувство перед публикой. 

Поощрение 

лучших 

учеников школы 

за отличную и 

хорошую учебу, 

вручение 

«премии» 

«Класс года».  

40. Праздник 

«Прощай, 

начальная школа!» 

Цель: воспитание коллектива класса, положительного 

отношения к школе, к учителям 

Задачи:- способствовать укреплению коллективных 

отношений в классе, 

- укреплять положительную динамику отношения к 

школе учащихся и родителей, - развивать творческие 

способности учащихся. 

Проведение 

праздника. 

Приобретение 

навыков 

ответственност

и за подготовку 

и 

проведение об

щешкольного 

праздника у 

учащихся 

начальной 

школы. 

41. Акция «Свеча Цель Акции – сохранение и развитие Возложение 



Памяти» патриотического отношения к героическому 

прошлому России. 

Задачи Акции: 

1. Укреплять национальную историческую память и 

историческую преемственность: 

2. Актуализировать в  сознании обучающихся подвиг 

нашего народа в Великой Отечественной войне; 

3. Восстановить осознание себя нынешними 

поколениями как потомков народа, совершившего 

исторический подвиг; 

4. Стимулировать социальный оптимизм российского 

общества на примере преодоления драматических 

трудностей в прошлом. 

5. Формировать активную гражданскую позицию, 

уважительное отношение к Родине, её истории и 

культуре. 

цветов и свечей 

на памятник 

погибшим 

односельчанам 

в ВОВ 

42. Выпускной 

вечер для 9 класса 

Развитие творческих способностей обучающихся, их 

самореализации, как итог всей учебно-

воспитательной работы выпускного класса, вселить 

веру каждого выпускника в своё будущее, 

воспитывать уважительное отношение к традициям 

школы, учителям, родителям. 

Приобретение 

навыков 

ответственност

и за подготовку 

и 

проведение об

щешкольного 

праздника. 

Содействие 

укреплению 

партнерских 

отношений 

МБОУ и семьи. 

43. Выпускной 

вечер для 11 класса 

Результаты ежегодного анкетирования учащихся показывают, что тематика 

проводимых общешкольных мероприятий в большей степени соответствует запросам и 

требованиям современных школьников. Необходимо отметить, что наиболее активное 

участие принимают учащиеся тех классов, в которых классные руководители сами 

ответственно относятся к проведению мероприятий, умело организуют учащихся, 

вовлекая их в общее дело. По итогам рейтинга вовлечения в школьные и классные 

мероприятия низкий показатель у трех классов: 3а, 7а, 8б. Остальные классы имеют 

стабильные хорошие показатели включенности в общешкольные дела..  

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе в этом году, 

с нашей точки зрения, является организация и проведение мероприятий в форме 

коллективно-творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 

целенаправленно и плодотворно. 

В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить 

успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто 

знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно - формирование и сплочение классного коллектива и формирование 

личности школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей 

разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 



предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, 

сопереживание всех всем. 

В течение года были проведены следующие КТД: осенние балы, новогодние праздники, 

спектакли, КТД «Путешествие по январским праздникам», «Защитники Отечества», 

школьный сбор лидеров «Мы- дети вселенной».  

Одним из значимых мероприятий стала линейка «Итоги года»,  где награждались 

самые лучшие  учащиеся в этом году. За отличные успехи в учебе были награждены: 

Евдокимова Анастасия 11кл., Быкова Анна 11кл, Свиридкина Наталья 7б кл, Паньков 

Алексей 6а кл., Веденеева Яна 6а кл, Никитина Алина 5 кл., Власенко Элеонора 3а кл., 

Морозова Арина 2а кл., Владимирова Екатерина 3а кл. 

Почетную грамоту «Лучший спортсмен школы» получили: Шалимов Данил 7а кл., 

Макаров Вадим 8акл, Лышко Ксения 8а кл., Скулкина Снежана 8а кл, Берникова Ксения 

8а кл., Сидикова Виктория 8а кл., Каскаева Алина 8а, Лукин Евгений 10 кл. 

Почетную грамоту «Лучший турист школы» получили: Богданович Татьяна 5 кл. и Лукин 

Евгений 10 кл. 

Диплом Лидера детской общественной организации «Радуга» получили: Свиридкина 

Наталья 7б кл., Куркин Денис 9 кл., Евдокимова Анастасия 11кл., Веткина Анна 7б кл., 

Опентанный Виктор 7а кл, Аксенова Вероника 7б кл, Губайдулина Дарья 11 кл., Стукач 

Юля 10 кл.,  Опентанная Александра 9 кл., Чернова Людмила 7б кл. 

Благодарности за активное участие и помощь в проведении мероприятий школы вручили: 

Гречушкиной Юлии 11 кл., Панковой Анастасии 11 кл., Васильченко Дарье 8а кл, 

Васильченко Антону 8а кл., Шутовой Дарье 11 кл., Пучковой Анастасии 11 кл., 

Машковцевой Марине 7б кл., Козеевой Екатерине 7а кл. Балтачееву Данилу 5 кл.  

Благодарности за проведение и участие в школьных концертов получили: Захарова 

Лариса 8а кл, Каскаева Алина 8а кл., Кравченко Александр 8а кл, Веткина Анна 7б кл. 

 Диплом «Самый активный» среди учащихся начальных классов получили ребята, 

которые не пропустили ни одного школьного мероприятия, приняли участие во всех 

школьных конкурсах: Стучалина Варвара, 1а кл., Чернова Виктория, 1а кл., Бакулина 

София , 2а кл., Глаголева Анастасия , 3б кл., Козина Анастасия, 3 б кл., Потылицына 

Дарья, 4 кл.  

Школьный конкурс «Класс года» проводится ежегодно Советом старшеклассников 

с целью выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – лидеров 

школы. 

Задачи конкурса: 

- утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие классного и школьного самоуправления; 

- повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого 

подхода в работе и учебе. 

Участниками конкурса являются все коллективы с 1-4, 5-7, 9-11 классы. 

Победителем считается коллектив, занявший только I место. В качестве приза  классам – 

победителям вручали «сладкий пирог победы». Классом года среди начальных классов 

стал 1 а класс – кл.руководитель Ермолаева Т.А., среди средних классов – 7 б класс, 

кл.руководитель Дельвер В.Л., среди старших классов – 10 класс, кл.руководитель 

Панькова Е.Е. 

Детское объединение «Радуга» - активный участник районных, краевых, 

Всероссийских акций, мероприятий и социальных проектов. Третий год команда школы 



участвует в конкурсе лидерских команд «Радужный куб» и принимает участие в осенних 

и весенних лидерских сборах. Команда школы "Дети XXI века"  в составе: Скулкиной 

Снежаны, Макарова Вадима, Захаровой Ларисы, Берниковой Ксении и Лышко Ксении 

успешно прошли все его этапы:"Территория успеха", "Интеллектуальный тур", "Мы -

будущее России", "Будь милосерден, Человек! У всех людей - одна Планета".  

19 мая на базе Социокультурного комплекса прошел второй районный пионерский 

слет «Взвейтесь кострами», посвященный 95-й годовщине Всесоюзного пионерского 

движения. В программе слета была сдача рапортов, парад песни и строя, пионерская 

«кругосветка». Нашу школу в данном мероприятии представляла  сборная команда 

учащихся и учителей. Выступили очень достойно и получили диплом. Школьный музей 

предоставил выставку об истории пионерского движения нашего села. 

Приняли активное участие в краевой акции «Обелиск»: 

Дата Наименование мероприятия Количество 

Учащихся Педаго

гов 

Ветера

нов 

Жи

теле

й 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

 

В 

течени

е года 

 

май  

 

 

феврал

ь 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

Уроки Памяти. Изучение героического 

прошлого страны в годы Великой 

Отечественной войны на уроках и во  

внеурочных мероприятиях. 

Лекции, тематические экскурсии и   выставки  в 

школьном музее. 

Поисково-исследовательская работа и участие 

во Всероссийском конкурсе «Человек в истории. 

Россия XX век». 

 

Участие в РНПК «Шаг в науку» и конкурсах 

исследовательских работ   

 

  Конкурс сочинений «Помнит мир спасённый».  

      

   Кубок Мужества. 

 

23 февраля - День защитника Отечества –   

     под девизом «Есть такая профессия - Родину 

защищать» (встречи с ветеранами войн, 

ветеранами военной  службы, 

военнослужащими Вооруженных Сил 

Российской Федерации, уроки мужества, 

тематические классные часы, смотры песни и 

строя, спортивные соревнования)  

 

    Проведение социально значимых акций      

    патриотической  тематики,     

    приуроченные к празднованию 72-й  

     годовщины Победы в Великой  

    Отечественной войне – «Поздравь    

    ветерана с Победой!», «Георгиевская    

    ленточка», операция «Звездочка»,  

«Подвиг в камне и бронзе» (благоустройство 

памятников),  
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В рамках районной осенней и весенней недели добра в нашей школе организованы 

и проведены серии добровольческих мероприятий с участием учащихся 5-11 классов, 

также наши старшеклассники в рамках проекта "Аллея выпускников" участвовали в 

высадке саженцев сосны на территории нашего села. Наша школа традиционно 

сотрудничает с администрацией Субботинского сельского совета. Совместно с 

сотрудниками муниципального пожарного поста и администрации сельсовета учащиеся 

старших классов с классными руководителями и директором школы высадили более 

сотни саженцев сосны, за что получили огромную благодарность и восторженные отзывы 

о дружной, добросовестной работе. 

Участники детского общественного объединения приняли участие в акциях 

«Помоги зимующим птицам». «Елочка». 15 декабря прошла выставка-конкурс  
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течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

6-9 

мая 

 

9 мая 

 

21 

апреля 

«Весенняя неделя добра». 

Уроки истории, посвященные памятным датам 

Великой   

Отечественной войны: 

- 27 января – День снятия блокады г.Ленинграда 

(1944 г.);  

- 2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-  

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.); 

                  - 23 февраля – День защитника 

Отечества 

                  - 9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной   войне 1941-

1945 гг.; 

                  - 21 июня – День памяти и скорби, 

начало Великой Отечественной  войны 

               - 23 августа – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских  

                          войск в Курской битве (1943 г.);  

               - 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск против  

                   немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 г.); 

                 - 9 декабря – День Героев отечества 

   

Участие в краевом фестивале школьных музеев. 

Благоустройство мест Памяти: Памятник 

Павшим в ВОВ(Субботино), обелиски(Ср. 

Шушь, Ленск, Белозеровка), памятник на 

ул.Крупской, могила С.У.Кривенко. 

Волонтерская помощь ветеранам, вдовам, детям 

войны. 

Праздничный концерт, посвященный                 

     Победе 

   Торжественный митинг 9 мая,    

   Акция «Бессмертный полк»    

Акция «Открытка ветерану»                
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школьного этапа районной операции «Елочка». Ребята представили свои работы по трем 

номинациям: эко-игрушка для елочки, альтернатива елочки и плакат «Не рубите зеленую 

красавицу». Лучшие работы принимали участие в районном конкурсе.  Работ было много. 

Всего приняло участие 91 учащийся из 1-10 классов, класса-комплект, детских 

объединений «Свой стиль», «Чердачная игрушка», «Лотос». Наши работы заняли 1,2 

места на районном конкурсе, и приняли участие в краевом конкурсе.  

Участие в различных акциях было значимым и результативным. Сегодня более 

50% детей и подростков включены в реальную социально-значимую деятельность, 

проявляют собственные социальные инициативы.  

В течение года для младших классов были организованы конкурсы рисунков по 

темам:  «С юбилеем, родная школа, «Мама, милая  мама!, новогодние конкурсы 

рисунков, плакатов, снежинок, открыток,  «Я рисую робота»,  «Я и улица моя»,  «Мой 

любимый сказочный герой». Конкурсы были организованы с целью выявления и 

поощрения способных детей. 

Нельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, 

возглавляемого Советом старшеклассников 8-11 классы, Советом командиров 5-7 кл. под 

руководством Председателя. Председатель выбирался с целью реализации прав 

обучающихся на управлении образовательным учреждением, развития 

самостоятельности учащихся, подготовки к самореализации в жизни, навыков 

сотрудничества педагог – ученик. Кандидатуры рассматривались из числа учеников 7-10 

классов, в итоге были приняты пять кандидатов. Избирательный бюллетень 

изготавливался по распоряжению избирательной комиссии, организующей выборы, и 

являлся документом строгой отчетности. Ученики 5-11 классов, педагоги  школы 

участвовали  в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Бюллетени выдавались избирателям, включенным в список 

избирателей. Председателем в этом году на игре «Выборы» выбран ученик 9 класса 

Куркин Денис, он набрал наибольшее количество голосов – 68.   

Основными целями и задачами Совета учащихся являются: привлечение учащихся 

школы к сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации внеурочной 

воспитательной работы; создание условий для адаптации школьников в современных 

условиях. В состав Совета входят старосты классов. 

Старосты ведут работу по направлениям школьной жизни, взаимодействуют с классными 

активами, которые решают текущие вопросы жизни классов. Цель школьного 

самоуправления в нашей школе - привлечение учащихся к организации и управлению 

учебной и досуговой деятельностью учащихся школы. Самоуправление множит число 

активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и 

внеклассной работы. Значение развития самоуправления состоит в том, что, выступая в 

роли активных организаторов, хозяев своей школы, учащиеся утверждаются в активной 

жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние школьных дел и за свой 

вклад в них. 

Члены детского объединения обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие 

мероприятия. Все коллективные творческие дела завершались подведением итогов. 

Награждали победителей школьными грамотами, информировали через школьный сайт о 

победах учащихся. 

Силами учеников проводились уроки в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки 

не должны быть единичными, чтобы учащиеся смогли прочувствовать свои возможности 

и ответственность при проведении таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять у 

учащихся педагогические способности, что немаловажно для продолжения 

педагогических династий. 

Навыки, приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях Советов, 

необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться идеями и мнениями, 



учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои чувства и отношения, учатся 

активному слушанию, пишут выступления, проводят заседания, разрешают конфликты. 

Традиционный метод самоуправленческой работы - поручение, обращённое 

непосредственно к личности школьника. Поручение формирует позицию хозяина жизни, 

инициатора, творца, активного исполнителя. 

Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, вооружает 

учащихся навыками и приемами организаторской деятельности. Однако учащиеся 

проявляют мало инициативы в проведении школьных мероприятий. Классным 

руководителям приходится убеждать, применять различные способы и методы, чтобы 

вовлечь школьников в процесс самоуправления.  

Результат: 

Работу детского общественного объединения «Радуга», школьного ученического 

самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. 

Участвуя в различных КТД, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. 

Проблемное поле: 

Деятельность ученического самоуправления не носит до конца самостоятельного 

характера. 

Наблюдается низкая активность членов детского объединения на Советах командиров и 

старшеклассников. 

Также немаловажной проблемой остается практически нулевое финансирование  как 

школьных мероприятий, так и участие в районных мероприятиях. Необходимо пополнять 

школу реквизитом для проведения мероприятий - костюмами, материалами для 

оформления сцены.  

Большой вклад в проведение школьных мероприятий и концертов вносит детское 

вокальное объединение. Для полноценного проведения мероприятий, концертов, в том 

числе участия в районных мероприятиях школе не хватает хореографа.            

Возможные пути преодоления недостатков: 

Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное сотрудничество с 

классными коллективами. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

Необходимо развить и активизировать работу школьного пресс-центра , создать 

специально отведенное место для размещения информации по работе детской 

организации, освещения новостей школы не только на школьном сайте. Возможно 

создание проекта «школьное радио». 

Появилась необходимость в создании школьной Доски Почета, где могут размещаться 

портреты и информация об учащихся, которые вносят свой вклад в школьную жизнь и 

могут послужить примером для остальных, активизировать деятельность других. Это 

необходимо для создания ситуации успеха, благоприятные для свободного проявления 

личности учащегося и преодоления его пассивности, в том числе и это будет являться 

поощрением лидеров. 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 
 
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие 

способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 



Основная цель развития дополнительного образования : обеспечение  реализации  

прав  учащегося  на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

В этом учебном году учащиеся нашей школы по-прежнему имели возможность посещать 

школьные детские творческие объединения по различным направлениям: 

 

Дополнительное образование: 

Социально – педагогическое направление:  

«Социальное проектирование»  Никитин А.Н.  

Художественно-эстетическое направление:  

«Моделирование»  Цих М.В.   

«Вокал» Некрасова Л.А.  

«Лотос» Панькова Е.Е.  

«Мир детства» Панькова Е.Е.  

«Искусница», «Оригами»  Сема А.В.  

«Чердачная игрушка»  Сметанина М.С.  

«Волшебная кисточка»  Сметанина М.С.   

«Развитие творческих способностей» Ошарова 

И.В.  Зорина Л.В. Родзевич А.П.  

Физкультурно– спортивное направление:  

«Спортигры»  Квасков Л.М.   

ТСК «Ирбис»   Никитин А.Н.   

 Естественно-научное направление :  

  «Мир презентаций»  Цих М.В.  

 

 

Внеурочная деятельность: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Подвижные игры». Яненко Ю.А.   

«Пионербол». Яненко Ю.А.  

Общеинтеллектуальное направление: 

«Компьютерная азбука». Цих М.В. 3 

«Развитие познавательных способностей»: 

 Чижова Н.Е. ,Ермолаева Т.А..,Быкова А.А. 

1ч.,Ошарова И.П.  

 

Общекультурное направление: 

«Английский театр». Идемешова А.Д. 

 

Духовно-нравственное направление: 

«Свой стиль». Сметанина М.С.   

 

Социальное направление: 

«Учусь создавать проекты». Аксенова М.А.  

«Учусь создавать проекты». Родзевич А.П.   

 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

 занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 

 Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др.  

 

Информация о занятости детей 



 

Результаты мониторинга качества 

дополнительного образования 

Наименование объединения  Кол-во детей 

«Вокал» 35 

«Искусница» 20 

«Оригами» 20 

«Социальное проектирование» 12 

«Развитие творческих способностей» 45 

«Развитие познавательных способностей» 55 

«Учусь создавать проекты» 59 

"Мир презентаций" 8 

«Компьютерная азбука» 31 

«Моделирование» 12 

«Спортигры» 46  

«Пионербол» 38 

«Подвижные игры» 26 

ТСК «Ирбис» (тренажерный зал) 30 

«Мир детства» 36 

«Лотос» 16 

«Чердачная игрушка» 13 

«Волшебная кисточка» 11 

«Свой стиль» (нетрадиционная живопись) 15 

«Английский театр» 13 

в кружках 

Всего: 1 ступень 

131 чел. 

2 ступень 

145чел. 

3 ступень 

17 чел. 

Кол-во / % Кол-во / % Кол-во / % Кол-во / % 

138чел 

47.1% 

47/ 

35.8% 

86/ 

59,3% 

5/ 

29.4% 

в спортивных секциях 

Всего: 1 ступень 

131 чел 

2 ступень 

145чел 

3 ступень 

17 чел 

Кол-во / % Кол-во / % Кол-во / % Кол-во / % 

103 чел\ 

35.15% 

32/ 

24,4% 

63/ 

43,4% 

8/ 

47.05% 



Анализируя деятельность объединений дополнительного образования, можно 

отметить, что многие объединения работали результативно. Этому свидетельствуют 

результаты участия детей нашей школы в различных конкурсах. 

Детские объединения «Лотос» и «Чердачная игрушка» приняли участие в 

Международном конкурсе закладок в рамках международного месячника школьных 

библиотек.  

Ребята из детского объединения «Волшебная кисточка» под руководством 

Сметаниной М.С. приняли участие в районном конкурсе рисунков «Через тернии к звездам». 

В номинации «Техника настоящего» Аксенов Андрей получил II место. Бызова Ольга 

получила  II место в номинации «Техника Великой Победы» . 

В декабре наши ребята участвовали в районном конкурсе рисунков и поделок «Дерево 

глазами детей». Стучалина Варвара (1а кл) получила диплом победителя и сертификат на 

денежную сумму,  остальные ребята из д\о «Волшебная кисточка» получили дипломы 

участников: Бызова Ольга, Сидиковы Вера и Надежда, Лысенко Сергей, Макарова Настя.  

В декабре Шушенский Социокультурный комплекс  проводил конкурс ёлочных игрушек 

«Мастерская Деда Мороза». Наши ребята из 2а и 4 классов участвовали в конкурсе. 

Победителем стала Бызова Ольга (д\о «Чердачная игрушка»), награждена дипломом и 

сертификатом на денежную сумму! Остальные ребята получили грамоты  за участие. 

15 декабря прошла выставка-конкурс  школьного этапа районной операции «Елочка». Ребята 

представили свои работы по трем номинациям: эко-игрушка для елочки, альтернатива 

елочки и плакат «Не рубите зеленую красавицу». Лучшие работы принимают участие в 

районном конкурсе.  Работ было много. Всего приняло участие 91 учащийся из 1-10 классов, 

класса-комплект, детских объединений «Свой стиль», «Чердачная игрушка», «Лотос». 

Результаты участия в районном конкурсе: 

  В январе месяце в доме творчества "Юность" проходил конкурс детского изобразительного 

творчества «Жар-птица». Участие принимали юные художники из детского объединения 

«Нетрадиционная живопись» под руководством Сметаниной М.С.: Веткина Анна, 

Свиридкина Наталья, Лободесов Максим, Стучалина Яна, Машковцева Анастасия, Каскаева 

Александра. Работы Веткиной Анны, Стучалиной Яны и Лободесова Максима набрали 

высокое количество баллов и были особо отмечены членами жюри.  

В рамках краевой  акции «Обелиск» были выполнены открытки ребятами из детских 

объединений «Свой стиль», «Лотос». Наша открытка стала победителем районного 

конкурса. 

Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме анкетирования, 

выставки, концерта, открытого мероприятия или выездного модуля. 

22 марта в школе прошла традиционная ежегодная отчетная выставка декоративно-

прикладного творчества. В выставке приняли участие начальные классы Субботинской 

СОШ, Средне-Шушенская начальная школа, а также учащиеся 5-11 классов, посещающие 

детские объединения декоративно-прикладного творчества:  «Лотос» - руководитель 

Панькова Е.Е., «Чердачная игрушка» - руководитель Сметанина М.С., «Моделирование» - 

руководитель Цих М.В.  

Бызова Ольга (4 кл, д\о «Чердачная игрушка») 

Кузнецов Дмитрий (6 а кл) 

Паньков Алексей (6 а кл, д\о «Лотос») 

Чазов Илья (6 а кл, д\о «Свой стиль») 

Григорьева Дана (6 б кл) 

Светлолобов Дмитрий (6 б кл) 

Черепанова Мариамия (6 б кл) 

Каскаева Александра (7 а кл, д\о «Чердачная 

игрушка») 

Веткина Анна (7 б кл, д\о «Чердачная игрушка») 

Простакова Анжела (7 б кл, д\о «Чердачная 

игрушка») 

Дельвер Антон (10 кл, д\о «Лотос») 

Тасханова Ольга (10 кл, д\о «Лотос») 

2 место–приняла участие в краевом 

конкурсе 

2 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

1 место – участие в краевом конкурсе 

1 место – участие в краевом конкурсе 

1 место – участие в краевом конкурсе 

1 место 

Участие 

Участие 



Также детские объединения декоративно-прикладного творчества под руководством 

Сметаниной М.С., Паньковой Е.Е., Цих М.В. приняли участие в открытой межрайонной 

выставке работ декоративно-прикладного творчества «Радуга творчества» 2017 г., где наши 

работы были оценены высоким качеством представленных работ.  

 

 Проблемное поле: к  сожалению, не все д\о декоративно-прикладного направления 

принимали участие в выставке. Качество исполнения большинства представленных работ 

младшими классами не отвечал требованиям выставки, поэтому в районной выставке 

участвовали только две работы.  

Возможные пути решения проблемы: увеличение охвата учащихся начальной школы, 

занятых декоративно-прикладным творчеством, необходимо  пересмотреть рабочие 

программы тех педагогов, которые занимаются развитием творческих способностей 

младших школьников..   

Так, д\о «Английский театр» под руководством Идемешовой Александры Дмитриевны, в 

качестве отчета о своей работе за год,  показали сказку «Золушка» на английском языке. 

Театрально-языковой кружок является логическим продолжением урочной деятельности и 

неотъемлемой частью учебного процесса. Сказка получилась очень интересной как для 

зрителей, так и для самих актеров. 

В актовом зале школы с 13 по 20 апреля проходила отчетная выставка детских 

объединений изобразительного искусства под руководством Сметаниной М.С. 

Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребёнка, 

ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности. По итогам 

деятельности кружка творческие способности детей следует целенаправленно и 

последовательно развивать и в дальнейшем. Старание повысить и разнообразить интересы 

детей, приводит к стабильным и хорошим результатам в течение всего года на районных, 

школьных конкурсах. Поэтому в следующем году детские объединения продолжат свою 

работу с привлечением новых ребят. 

На закрытии выставки лучшими воспитанниками кружка для младших ребят были 

организованы мастер-классы по некоторым нетрадиционным техникам рисования. 

Большую работу в школе также вела руководитель д\о «Вокал»  Некрасова Л.А. 

Регулярно ребята участвовали в районных конкурсах и приносили призовые места нашей 

школе:  

Детское объединение «Моделирование» (рук-ль Цих М.В.) приняли участие в районном  

конкурсе профессионального мастерства «Юный конструктор» и «Юный резчик». 

Опентанного Виктора, Цих Дмитрия, Иванова Никиту наградили дипломами Лауреатов 

конкурса. 

 

 

 

 

Количество выставленных 

работ 

Количество лауреатов % качества 

63 35 55 

Муниципальный этап краевого конкурса 

творческого фестиваля «Таланты без границ» 

 

П.Шушенское, ДДТ Юность 

15.03.2017 г. 

Номинация «Вокал» 11-14 лет 

Захарова Лариса (8 а) 

Номинация «Вокал» 11-14 

лет,  

ансамбль «Гармония» 

Каскаева Алина, Веткина 

Анна, Захарова Лариса 

 

2 

место 

 

 

3 

место 

Краевой конкурс «Волшебный микрофон» 

г.Красноярск 

Захарова Лариса 1 

место 



Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни: 

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу; 

- Участие в районных, зональных соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 

тяжелой, легкой атлетике, шахматам. 

-Участие в соревнованиях «Кожаный мяч», 1 летний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса по ГТО, Муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Школьная спортивная 

лига», Соревнования по лыжным гонкам. 

- Участие в районных и краевых соревнованиях по легкой атлетике, региональном 

гиревом турнире  - открытый чемпионат Красноярского края 

- Дни Здоровья, Турслет. 

Особой популярностью пользуются проводимые Дни здоровья. В сентябре они 

обычно проводятся на свежем воздухе. Важно то, что школьники, приобретают на таких 

мероприятиях не только хорошее настроение. Кроме того, они начинают понимать, что 

занятия спортом, физической культурой, здоровый образ жизни непосредственно оказывают 

влияние на успеваемость в учебе. 

В октябре наши туристы принимали участие в конкурсе «Техника пешеходного 

туризма» (рук-ль Сметанин Д.В.). Результат: Трофименко Яна (4 кл) -1 место, Богданович 

Татьяна (5 кл)-1место, Лукин Евгений (10 кл) -3 место. Районные соревнования по 

спортивному ориентированию в закрытом помещении. Результат: Лукин Евгений и 

Свиридкина Наталья- 1 места.  

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, 

в связи с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных 

учащихся. 

В течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции по 

волейболу, спортиграм, баскетболу, настольному теннису, футболу. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены беседы, встречи с врачами. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для 

работы организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы.  

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «»Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», 

«Нет вредным привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», 

«Основы здорового образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте внимательны и 

осторожны», «День борьбы со СПИДом. Зависимость от ПАВ», «Здоровье и выбор 

профессии», «ЕГЭ: как противостоять стрессу?» (11 кл.) и др. 

Результат: есть результаты спортивных достижений  (все результаты можно увидеть в  

Приложении 1 - Информация о достижениях детей МБОУ Субботинская СОШ), Учащиеся 

школы принимают участие в районных, краевых мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле:. Накопленный опыт по данному направлению не систематизирован. 

 Возможные пути решения проблем: систематический отчет учителями физкультуры  о 

проведенной работе на сайте школы.  

Вывод: работа в этом направлении должна быть продолжена и усовершенствована, так как 

проблемы здорового образа жизни на сегодня актуальны. 

Вывод о работе дополнительного образования в школе: 

1. В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 



2. Необходимо создать систему отчетности о проделанной работе детских 

объединений за год в любой форме (участие в конкурсах, проведение отчетного концерта, 

выставки), т.к. не все детские объединения проявили себя в течение года.  

3. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы - это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

Работа с педагогическими кадрами 

Классные руководители - самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОУ. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, МО классных руководителей, консультации, педагогические 

советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, ШМО классных руководителей. 

В течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в соответствии с 

целью, задачами, планом воспитательной работы школы, темой МО “Межличностные 

отношения в детском коллективе, личностно-ориентированный подход в воспитании”.  

Проведены все заседания МО классных руководителей в соответствии с планом работы по 

следующим темам: «Совершенствование методики формирования межличностных 

отношений в классе». “Формирование нравственности, гражданско-патриотической позиции, 

коммуникативной культуры учащихся”. “Доверительные отношения как средство 

педагогической поддержки ребенка” (“круглый стол”). 

Большое внимание уделялось на заседаниях МО ознакомлению с современными 

воспитательными технологиями; развитию ученического самоуправления; обновлению 

содержания традиционных классных часов и общешкольных мероприятий; системе 

взаимоотношений: учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися; показателям 

эффективности воспитательной системы, изучению нормативных документов, вопросам 

взаимодействия с родителями. 

В планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по 

всем целевым программам школы в следующих разделах: 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- ученическое самоуправление; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

• работать над сплочением детского коллектива; 

• воспитывать уважение к себе и окружающим; 

• создавать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

• формировать здоровый образ жизни; 

• развивать ученическое самоуправление; 

• совершенствовать  систему  семейного  воспитания,  повышать  

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

С учетом возрастных особенностей учащихся продуманно и грамотно составлена 

работа в классных коллективах. Педагогами используются разнообразные формы работы, 

дана исчерпывающая информация о детях, грамотно прописана воспитательная работа по 

всем направлениям. 

Хочется отметить классного руководителя 7 б класса Дельвер В.Л. Данный педагог 

планомерно и целенаправленно выстраивал свою работу со своими подопечными в течение 



года. Такая организация своей деятельности позволила ему добиться хороших результатов в 

воспитательной работе. Его класс стал победителем в конкурсе «Класс года». 

Проблемное поле: 

Необходимо отметить, что некоторые учителя не проводят, либо применяют 

однообразные формы проведения классных часов, не умеют подобрать необходимый и 

интересный материал для подготовки класса к общешкольным мероприятиям, не учитывают 

возрастные особенности учащихся. Данный факт можно объяснить загруженностью 

педагогов, нехваткой времени для тщательной подготовки к мероприятиям. 

Проблемой остается для многих классных руководителей низкая активность 

некоторых учащихся, а также родителей в участии в школьной жизни. 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях 

показало, что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический 

уровень имел тенденцию к росту в течение года. 

Несмотря на все положительное, что можно отметить в работе классных 

руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных часов, 

изучение результативности воспитательной работы, подготовку к внеклассным 

мероприятиям. Вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою  школьную медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным 

опытом. 

 

      Выводы о выполнении задач воспитательной работы 

1.Задачи воспитательной работы в 2016/2017 учебном году в целом выполнены. 

2.В школе введена в действие и реализуется программа воспитания и социализации 

школьников. 

3.Научно-методическое направление воспитательной работы реализуется на уровне 

использования современных педагогических технологий (в частности ИКТ) в 

воспитательной работе, осуществления работы по методикам Иванова, Щурковой, 

организации работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам, 

реализации индивидуальных педагогических проектов и программ. 

4.План работы ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году выполнен. 

5.Учащиеся школы принимают активное участие и занимают призовые места в мероприятиях 

различного уровня: федерального,регионального, муниципального, районного. 

6.Уровень организации ученического самоуправления в текущем учебном году – средний, он 

остается стабильным и соответствует достаточному уровню. 

Уровень воспитанности учащихся большинства классных коллективов – достаточный. 

7. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, по сравнению с прошлым 

учебным годом снизилось. В течение 2016/2017 учебного года велась систематическая работа 

по правовому просвещению учащихся, профилактике курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ. Осталось стабильным количество родителей, 

охваченных правовым и психолого-педагогическим просвещением. 

8.Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся в 

2016/2017 учебном годусоответствует достаточному уровню. Родители учащихся участвуют 

в работе Совета школы, посещают общешкольные и классные родительские собрания, 

оказывают помощь в ремонте классных кабинетов. 

Проблемное поле. 

1.Реализация программы по экологическому, трудовому воспитанию, профориентации 

учащихся недостаточно эффективна. 



2. Имеются недостатки в профилактической работе с обучающимися «группы риска», т.к. на 

внутришкольном контроле остаются несколько учеников школы. 

3.В работе с родителями отмечается невысокий уровень охвата правовым и психолого-

педагогическим просвещением. 

4.Степень вовлеченности классных руководителей разная. Часть из них пассивны в работе 

ШМО классных руководителей. 

5.Пассивные формы работы в ШМО классных руководителей преобладают. 

Перспективы развития. 

1.Продолжить работу по реализации программы воспитания и социализации школьников, 

программы развития воспитательной компоненты, активизировать спортивно-массовую работу, 

работу по экологическому, трудовому, воспитанию, вести работу по повышению мотивации в 

личных и общественных достижениях учащихся. 

2.Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей 

учащихся, организации встреч родителей учащихся со специалистами. 

3.Активизировать работу ШМО классных руководителей по обмену опытом работы, 

привлекать молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей к 

выступлениям на заседаниях и семинарах ШМО, педагогических советах.  
Система воспитательной работы школы не может дать необходимых результатов в 

воспитании, обучении, развитии детей, если в ней не будет обеспечена активная позиция 

семьи, сформирован коллектив родителей, организовано его взаимодействие с 

педагогическим и ученическим коллективами.  

Из всего многообразия форм взаимодействия школы и семьи совместная деятельность 

(познавательная, трудовая, творческая, досуговая, оздоровительная и т.д.) является наиболее 

эффективным путем формирования гуманных отношений учителей, учащихся, родителей. 

Школа оказывает методическую помощь родителям, организующим работу с детьми, 

создает наиболее благоприятные условия для повышения педагогической культуры 

родителей.  

В начале учебного года утверждается состав родительских комитетов, члены которых 

помогают классным руководителям организовывать внеклассные мероприятия, походы, 

экскурсии и т.д. Кроме того, родители участвуют в проведении праздников, вечеров, 

дискотек и т.д. В системе проводятся общешкольные родительские собрания согласно 

утверждѐ нному плану.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы 

– воспитание целостной личности.  

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных 

общими целями, общей деятельностью. Накоплен положительный опыт взаимодействия с 

семьей. Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с 

родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье. В основу 

работы были положены следующие принципы:  

– сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы;  

– ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей;  

– взаимное доверие.  

Принципы взаимодействия с родителями:  

- доброжелательные отношения;  

- совместный единый взгляд на ребенка, основанный на доверии к его личности;  

- единство совместных требований к ребенку, не ущемляя его прав и свобод;  

- информированность родителей о процессе воспитания (чем живет школа) и успехах, 

продвижении в развитии ребенка;  

- педагогическое просвещение родителей, повышение их педагогической культуры;  

- совместная деятельность с детьми, как в школе, так и вне ее.  

Основные способы общения родителей и педагогов:  



1. Организация родительских конференций, собраний, индивидуальных встреч, 

консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных встреч со специалистами.  

2. Создание родительского комитета.  

4. Проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, праздники, 

интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т. д.).   

5. Уважительное общение с учетом культурной, религиозной, национальной и этнической 

принадлежности родителей.  

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс:  

- дни творчества детей и их родителей;  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы;  

- участие родителей в работе Управляющего совета;  

- дни открытых дверей.  

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).  
 

Уровень удовлетворённости учащихся 4,9,11 классов  и их родителей школьной жизнью, 

воспитанием (июнь 2017 г.) 

Класс Уровень удовлетв.   родителей Уровень удовлетв.   учащихся 

доля опрош.  

в % 

% удовл. 

родител. 

коэфф. 

удовлет. 

доля опрош. 

в % 

% удовл. 

учащихся 

коэфф. 

удовлет. 

4 кл. 100% 100% 3,2 100% 100% 3,7 

9 кл. 80 % 78% 3,4 81% 80% 3,5 

11 кл. 100% 90% 3,1 100% 95% 3,6 

ОУ 91% 89 % 3,3 92% 91% 3,6 

 

 

V. Анализ качества социально-воспитательной работы  

 

Целью  деятельности социального педагога является социальная  защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, установление связей и партнёрских 

отношений между семьёй и школой, профилактика правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности детей, раннего семейного неблагополучия. 

     Основные направления работы определяются просветительской, индивидуально-

профилактической работой,   систематически проводимой массовой диагностикой:  

 составление социального паспорта классов, который позволяет выявить информацию 

об ученике и его семье; 

 социального паспорта школы на основании социальных  паспортов классов;  

 мониторинг «Социальное благополучие семьи»;  

 

 

 

 

 

 



Обобщенный показатель 

социального благополучия учащихся школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По классам: 

 Высокий уровень благополучия – 1а,1б,2а,2б,3б,4,5,6а,6б,7б,9,10,11 

 В пределах средней нормы –кл.компл,3а,7а,8а,8б 

 Группы Риска –нет 

 Причины влияющие на социальное благополучие детей: 

 Класс-комплект –неудовлетворительная успеваемость, здоровье детей, низкий 

материальный уровень семьи 

 3а - низкий материальный уровень семьи, удовлетворительная успеваемость у 

большинства детей, уровень соц.благополучия семьи 

 7а – состав семьи ребенка ( дети воспитываются в неполных семьях, есть дети-

сироты), удовлетворительная успеваемость у большинства детей,  уровень 

соц.благополучия семьи, внешкольное общение ребенка, отсутствие определенных 

целей и  планов на будущее, социальная незрелость 

 8а - состав семьи ребенка ( дети воспитываются в неполных семьях, есть дети-сироты) 

, удовлетворительная успеваемость у большинства детей, часто болеющие дети,  

низкий материальный уровень семьи 

 8б - состав семьи ребенка ( дети воспитываются в неполных семьях, есть дети-

сироты) , удовлетворительная успеваемость у большинства детей, низкий 

материальный уровень семьи,  уровень соц.благополучия семьи,  внешкольное 

общение ребенка 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг среди обучающихся 7-10 классов 

по ЗОЖ школьников 

 

Выявление обучающихся, склонных к употреблению ПАВ 

 
Опросник «Склонность к аддиктивному поведению» проведен среди учащихся 4-11 классов 

– 164 ученика. 

Ребята отметили «Мои годы – это лучшее время для того, чтобы…» 
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Анкета 

 «Выявление суицидального риска» 

среди обучающихся 5 – 11 классов  

 

Наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются подростки 

1. Одиночество 

2. Проблемы со здоровьем 

3. Продолжение образования после школы 

4. Непонимание со стороны близких 

5. Отсутствие любимого человека 

6. Отношения с родителями 

 
Цель в жизни, которую хотят достичь ребята 
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В период акции, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией 

социальным педагогом совместно с классными руководителями проводятся классные часы 

«Привычка сохранять здоровье», «Умение отказаться», «Права личности и уважение прав 

других». Мной совместно со специалистом по делам молодежи Леонтьевой О.В. в средних 

классах  проводятся различные игры-викторины «Курить-здоровью вредить», «Что? Где? 

Когда?».  В начальных классах проведен конкурс рисунков «Здоровье - это здорово!».  

     Успешной работе с семьей помогает атмосфера дружеских, партнерских, 

неформальных отношений между социальным педагогом и родителями, чему способствуют 

проведение тематических встреч для начального звена: «Законы жизни семьи. Законы жизни 

класса», «Воспитание сознательной дисциплины»; для среднего и старшего звеньев – 

«Детская агрессивность», «Проблема насилия в семье»,  «Наркомания: признаки, причины, 

последствия». Осуществляю правовое просвещение родителей через консультации, участие в 

родительских собраниях, выступления на родительской гостиной для начальных классов 

«Права и обязанности родителей в новом Законе «Об образовании». Совместно с классными 

руководителями организую практикумы для родителей: «Воспитание не насилием в семье», 

«Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали», «Гиперактивный 

ребенок в школе. Коррекция агрессивного поведения в семье»  

Одно из самых важных и сложных направлений - это работа с детьми, требующими 

особого внимания, с отклоняющимся от нормы поведением – группа «Риска» и состоящие на 

учете в МО МВД России «Шушенский», КДНиЗП. 

Комплексная систематическая работа: 

-индивидуальные беседы и консультации с учащимся; 

-социально-правовой патронаж на дому; 

-проведение рейдов «Безнадзорные дети», «Неформал». 

- акций «Подросток», «Помоги пойти учиться»; 

-операции «Режим дня», «Дискотека». 

 Результатом работы явилось: 

- снижение количества учащихся состоящих на внутришкольном учёте в группе «Риска»; 

-снизилось количество преступлений  и правонарушений среди учащихся школы с 12 до 0; 

-не выявлены учащиеся, употребляющие спиртные напитки, таксо-наркотические вещества, 

психо-активные вещества. 

 

 

На школьном сайте http://www.subbotino.okis.ru размещена информация для родителей  

на странице «Родителям», и детей - «Права ребенка». Проводиться консультирование 

педагогов, родителей по разрешению социально-педагогических проблем через наглядную 

агитацию на стенде социально-психологической службы  и стенде «Знаешь ли ты свои 

права?» 

В течение учебного года проведены  правовые уроки: для начальных классов «Государство и 

права детей», для средних классов «Наши права и обязанности», для старших классов 

«Права ребенка». В рамках краевой акции «Остановим насилие против детей», проходившей  

http://www.subbotino.okis.ru/


ежегодно 15-20 апреля, работает телефон доверия, проходят беседы по классам 

«Обеспечение личной безопасности», выпускаются  листовки «Советы родителям, чтобы 

дети избежали беды», проведены консультации с учителями начальных классов  «Как 

определить, есть ли насилие в семье».  

Работа по профилактике преступлений и правонарушений  осуществляется в рамках 

плана воспитательной работы школы, планов работы педагога – психолога и социального 

педагога, в рамках школьных программ:  

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования;  

- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего и 

среднего образования.  

Работу с неблагополучными семьями, семьями, состоящими на учёте в районном банке 

данных,  ведется по трём направлениям:  

- профилактическое,  

-диагностическое,  

-реабилитационное.  

      Это позволяет влиять на обеспечение жизненно важных потребностей ребёнка и защиту 

его базовых прав – права на жизнь и необходимый для полноценного развития уровень 

жизни. Особым образом исследую такие семьи. Организую индивидуальные беседы 

совместно с представителями заинтересованных ведомств: участковым уполномоченным, 

представителями сельской администрации, инспектором ПДН, психологом, членами 

районной выездной комиссии. В целях оздоровления обстановки в семье составлены 

индивидуальные программы реабилитации семьи. К работе с семьей привлекается 

общественное формирование  «Совет профилактики» на базе МБОУ Субботинская СОШ 

имени Героя Советского Союза С.У.Кривенко, куда входят представители всех организаций, 

расположенных на территории Субботинского сельсовета. Заседания Совета профилактики 

проводятся один раз в месяц, куда  приглашаются родители и учащиеся, проводятся 

выездные заседания, так как Субботинский сельсовет включает 5 сел: Субботино, Ленск, 

Белозеровка, Средняя Шушь, Майск, что затрудняет прибытие некоторых родителей на 

заседания. Причиной вызова на Совет профилактики может стать плохая успеваемость 

ученика и бесконтрольность со стороны родителей. 

Результатом данной работы явилось:  

- все учащиеся из семей, находящихся в социально-опасном положении, не пропускают 

беспричинно занятия в школе; 

- сократилось количество неблагополучных семей с 5 до 0; 

- сократилось количество состоящих в СОП с 8 до 4 

В Субботинской СОШ большинство детей  из малообеспеченных семей, которым 

необходима всесторонняя поддержка. В соответствии с Законом Красноярского Края от 

02.11.2000 г. за № 12-961 «О Защите прав ребенка» учащиеся из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, получают горячее питание.  

На базе Субботинской СОШ  работает летний  оздоровительный лагерь  дневного 

пребывания,  в котором  ежегодно отдыхают  40 детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

Объектом особой заботы социального педагога являются дети-инвалиды. Он помогает 

ребенку адаптироваться в окружающем мире. С целью развития у  учащихся  навыков 

сотрудничества и толерантности, для преодоления трудностей общения детей – инвалидов со 

здоровыми детьми в контексте методологической основы ФГОС социальным педагогом 

проводятся классные мероприятия для начальных классов - «Уроки доброты», для средних и 

старших классов - «Мы все такие разные, но мы вместе». 

          Оздоровлению детей способствует лечение в санаториях Красноярского края.                                            

        Особая категория семей, которая увеличивается с каждым годом - это опекаемые  семьи 

(Из 318 учащихся школы 24 опекаемых). В течение года проведены консультации опекунов, 



посеались данные  семьи на дому. На базе нашей школы был проведен семинар для опекунов 

Субботинского сельсовета.   

 На тематических заседаниях районного методического центра  социальный педагог 

выступала с докладами «Работа Совета профилактикии в школе», «Социально-

педагогические технологии профилактики трудного поведения детей». Эти наработки вошли 

в  электронный сборник методических материалов,  которые используются в практической 

деятельности социальных педагогов района и дают положительные результаты 

Выводы:  

работа социально-психологического сопровождения детей проводилась в соответствии с 

федеральнымии локальными документами; для решения данных задач применялись 

различные формы и методы профилактической работы: индивидуальные беседы, групповые 

формы работы, консультации специалистов; сформирован полный банк данных, 

документация ведется согласно должностным обязанностям, работу службы считать 

удовлетворительной. 

В следующем учебном году продолжить работу по социализации личности ребенка в 

школьном коллективе, профилактике правонарушений. 

 

6. Анализ качества работы логопедической службы  

 
Коррекционное воздействие осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО(ФГОС ООО), Инструктивно-методическим письмом 

«О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» 1996г., Инструктивным 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000г. № 2 «Об 

организации работы логопедического пункта образовательного учреждения», согласно 

«Положения об организации логопедического пункта в МБОУ Субботинской СОШ им. 

Героя Советского Союза С.У.Кривенко, на основе четко спланированной работы учителя-

логопеда. 

С целью повышения эффективности и качества обучения младших школьников  

организация работы учителя-логопеда на логопедическом пункте при общеобразовательной 

школе предполагает своевременное выявление, предупреждение и устранение имеющихся 

недостатков устной и письменной речи обучающихся с речевой патологией, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей (законных представителей). 

Анализ работы учителя-логопеда за 2016/2017 учебный год по направлениям 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 

В период с 1 по 15 сентября 2016 г. было проведено логопедическое обследование 71 

обучающегося. Нуждается к коррекции звукопроизношения 24 ребенка, что составляет  33,8 

% от числа обследованных. 

19 обучающихся (дети с ОВЗ, класс-комплект) проведен мониторинг развития по всем 

речевым компонентам. По результатам диагностики сформированы группы для 

коррекционно-развивающих занятий.  

Индивидуально для коррекции звукопроизношения зачислено 24 человека. 

Разработано 6 коррекционно-развивающих программ. 

Итоговая  диагностика (мониторинг) в конце учебного года (15-30 мая) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в 

развитии речи детей. Также проведен анализ результатов обследования письма и чтения 

обучающихся. 

 

Количество детей, зачисленных 

в 2016-2017 учебном году на логопункт 
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Количество детей, выпущенных  с 

улучшением устной и письменной речи 

у 7 детей поставлены и введены звуки в речь (норма), у 1 

ребенка из класса-комплекта; 

2 детей с ОВЗ (улучшение письменной речи); 

Количество детей, оставленных для 

продолжения коррекционной работы в 

2016– 2017 уч.году 

у 10 детей (норма) наблюдается положительная динамика, 

дальнейшая коррекционно-развивающая работа с ними 

продолжится в следующем учебном году; 

у 16 детей с ОВЗ; 

 

II. Консультативное направление. 

     В соответствии с годовым планом работы, с педагогами школы проводились 

консультации по вопросам обучения отстающих детей. Оказывалась систематическая 

помощь родителям в организации индивидуальной  работы с детьми. 

Была проведена консультация  с коллективом  детского сада «Дюймовочка» по 

вопросам современных методов и приемов  речевого развития детей в ДОУ. 

Кроме того, было предоставлено 9 логопедических характеристик, запрашиваемых 

администрацией школы и классными руководителями. 

III. Методическая работа. 

- участие в  вебинарах; 

-  участие в педагогических гастролях; 

- участие в  работе РМЦ. Тема выступлений: «Су-Джок терапия», «Класс-комплект – 

повод для конфликта или для развития?» 

- повышение квалификации: курс «Коррекционно-педагогическая профессиональная 

деятельность логопеда, дефектолога, психолога в условиях реализации ФГОС» (72 часа); 

- систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета 

дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана; 

             - подбор методической и коррекционной литературы и пособий, логопедических игр 

в помощь учителям и родителям. 

 

IV. Документация. 
В интересах организации планомерной и целенаправленной коррекционной логопедической 

деятельности в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

 Расписание групповых и индивидуальных логопедических занятий с 

детьми; 

 Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений 

звукопроизношения на каждого ребёнка. 

 Годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы на 2016-2017 уч.год; 

 Календарно-тематическое планирование коррекционной работы 

(программы коррекционно-развивающих занятий);  

 АОП по предмету «Логопедическая ритмика»; 

 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший учебный год, 

результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные 

специалистом в начале учебного года, решены,  намеченные цели достигнуты. 

Проблемное поле. 

- рост количества детей  с речевыми  дефектами развития (дети с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-растущие требования к результату обучения младших школьников, имеющих разные 

стартовые возможности; 

-наличие острой необходимости плодотворного и осознанного участия родителей (законных 

представителей) и педагогов в коррекционно-логопедическом процессе, недостаточная 

проработанность профилактических материалов о речевом развитии ребенка для родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

Перспективы развития: 



-организация более тесного взаимодействия  с детским садом "Дюймовочка" по вопросам 

преемственности в коррекционной работе с целью снижения количества детей с речевыми 

нарушениями, поступающих в школу; 

-поиск эффективных путей и способов предупреждения возможных трудностей в усвоении 

программы общеобразовательной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы, и 

коррекция выявленных речевых нарушений; 

-повышение заинтересованности и активности родителей (законных представителей) и 

педагогов как участников процесса коррекции речи у обучающихся; 

 рост компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в развитии детей с 

речевой патологией; повышение мотивации и готовности родителей и педагогов к 

сотрудничеству. 
 

   VII . Анализ качества работы психологической службы  

 
Основной целью в работе педагога-психолога в 2016/2017 учебном году являлось 

содействие психологическому и личностному развитию участников образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году 

работа велась по основным направлениям: 

-диагностическое; 

-просветительское; 

-консультативное; 

-коррекционно-развивающее. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в 

соответствии с запросами педагогов,учеников, родителей (Приложение 2). Запланированные 

диагностические исследования были выполнены в полном объеме. 

В течение года диагностика была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, 

потенциальных возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Также 

диагностика использовалась как составляющая индивидуальных консультаций.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе 

обучения ежегодно проводятся традиционные диагностические исследования: 

1. Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей (1, 5, 8,9,10,11 

классы). 

2. Изучение сформированности личностных компетенций учащихся (1,5,6,8 классы) 

3. Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности компонентов учебной 

деятельности 

4. Изучение психологической готовности учащихся к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута (, 9, 1 классы). 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Это, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

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

имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы, имеющиеся у школьников. 

Просветительская работа 

Просветительская работа проводилась с целью расширения познавательного кругозора 

обучающихся и их родителей. В рамках просветительской работы организовывались 

классные часы и родительские собрания для оказания помощи при выборе профессии. С 

классными руководителями проводились беседы по предупреждению психологической 



нагрузки школьников, педагоги обеспечивались рекомендациями для родительских 

собраний с комментариями психолога. Проведенымероприятия в рамках акции «100 баллов 

для победы» по снижению эмоционального напряжения у выпускников перед экзаменом. 

Проведена просветительская работа, методики на снижение уровня стресса и напряжения.  

Консультирование 

Консультирование в школе проводилось индивидуально по запросам педагогов с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению (формирование детского коллектива, 

методы профориентационной работы со школьниками, общение со сверстниками, отсутствие 

интереса к учебной деятельности). Также проводились консультации родителей по 

различным проблемам.  

Проведенная за истекший год консультативная работа была достаточно эффективной, 

но не всегда позволяла решить все необходимые задачи консультационной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме специально организованных 

занятий (групповых и индивидуальных). 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая 

работа по решению следующих задач: 

- обеспечение успешной адаптации учащихся; 

- формирование психологического здоровья; 

- снижение уровня тревожности; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие коммуникативных и социальных 

навыков. 

- профориентация (профессиональное самоопределение). 

- психологическая подготовка к ОГЭ. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись программы, 

направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

По результатам обследования учащихся на этапе окончания 1 классов: 

- выявлено наличие эмоциональных проблем, которые ребенок не может преодолеть 

самостоятельно и нуждается в психологической помощи; 

-выявлены учащиеся со сниженным уровнем интеллектуального развития. 

Проблемы  :по результатам обследования учащихся на этапе окончания 5 классов 

выявлены обучающиеся: 

- с нарушениями адаптационного процесса; 

-испытывающие психологический дискомфорт (эмоциональную 

тревожность) на уроках и наиболее тревожные дети, испытывающие 

одновременно самооценочную, школьную и личностную тревожность. 

-недостаточная включенность в профориентационную работу некоторых 

чащихся 9 классов, отсутствие профессиональных интересов и активности в 

профессиональном самоопределении. 

- наличие обучающихся с низким социальным статусом в классе. 

- большинство консультаций носили разовый характер. 

- отмечается низкое количество обращений со стороны родителей социально- 

неблагополучных семей. 

В следующем учебном году необходимо 

-проведение мониторинга личностных, познавательных, интеллектуальных качества 

учащихся, особенности эмоционально- волевой и мотивационной сферы с целью 

обеспечения помощи педагогическому коллективу в создании образовательной 

среды, учитывающей психофизиологические особенности учащихся и с тем, чтобы 

отследить динамику изменений и вовремя оказать коррекционную помощь; 

-оказание помощи педагогам в профессиональном компетентностном саморазвитии через 

просветительскую и консультативную работу; 

-оказание психологической помощи обучающимся 1,5,10 классов с целью облегчения 

адаптационного периода и профилактики школьного невроза, обучающимся 9,11 классов 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 



-оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся, нуждающимся в коррекции и 

развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в установлении контактов с 

окружающими, повышенный уровень тревожности; 

-оказание просветительской и консультативной помощи родителям при организации 

обучения и воспитания школьников. 

 

VIII . Анализ качества работы школьной библиотеки  

 

Комплектование фонда учебников. 

Год 

поступления 

К-во 

поступивших  

учебников 

За счет бюджета Средства ОУ 

(субвенция) 

Дар читателей 

2016 891 891 - - 

    

    Утвержден Порядок и Календарный план работы по обеспечению обучающихся 

учебниками на 2016- 2017 учебный год. Разработаны Правила пользования библиотечными 

ресурсами. В 2016-2017 учебном году все школьники  были обеспечены бесплатными 

учебниками в полном объеме. Определен минимальный перечень необходимых для 

организации процесса обучения дидактических материалов и доведен до сведения родителей 

через родительские собрания, информационные уголки, школьный сайт. Недостающие 

учебники получены из районного обменного фонда.                             

  Комплектование книжного фонда 

Год поступления К-во поступивших  

книг 

За счет  бюджета Дар читателей 

2016 8 8 75 

 

  В 2016-17 учебном году в библиотеке были проведены следующие массовые 

мероприятия: 

-  Литературно – музыкальная композиция «Потом я вспомню…» к 80-летию Бэллы 

Ахмадулиной для 11 класса  

-  Урок Памяти по рассказу «Вербное воскресенье» («Астафьевские чтения»): в 11 классе. 

-  «А вам такое снилось?» Урок-диспут по рассказу Г.Щебаковой «А вам и не снилось» с 

просмотром и обсуждением фильма в 8-х классах. 

   -  Уроки с использованием технологии критического мышления по рассказам Платонова, 

Е.Габовой,  Н.Евдокимова, В.П.Астафьева, Л.Воронковой, А.Приставкина. 

   - Выставки и информационные листки к юбилеям писателей С.Лема,  Р.И.Фраермана, 

С.Т.Аксакова, Ф.М.Достоевского «Дух терпения, смирения, любви» , Д.С.Лихачева, 

Н.А.Некрасова, А.А.Фадеева «Сердце, открытое людям»,В.А.Каверина «Береги честь 

смолоду» 

      - Тематические выставки («Вы подарили книги»,  К 80- летию Красноярского края, 

Книги- юбиляры 2017 года, выставка о ВОВ «Книги, пережившие войну»); 

   - Обзоры периодики и новинок литературы для педагогов; 

   - Выставка – обзор литературы «Ты помни - мира не узнаешь, не зная края своего!» по 

НРК. 

   По плану- графику проводились занятия по информационной культуре для 1-11 классов.  

 

 

 



Результаты деятельности библиотеки: 

Количественные показатели 2016-17г. 2015-16г.                                

Число читателей      298 266                                     

Книговыдача       4978 4304                                   

Качественные показатели 

Читаемость   16,7 14,5                                    

Число посещений    3957 3302                                                                  

Посещаемость    13,3 10,7 

Обращаемость фонда    0,4 0,4                                      

Книгообеспеченность       40 45                                    

 

Для анализа использованы средние показатели посещаемости библиотеки различными 

группами пользователей. 

В 2016/2017 учебном году увеличилась посещаемость библиотеки школьниками на 2 

,6% по сравнению с прошлым учебным годом. А вот обращаемость педагогов, к сожалению, 

снизилась. 

Проблемное поле. 

Снижение обращаемости педагогов в библиотеку  по сравнению с 2015/2016 учебным годом. 

Низкий уровень интереса обучающихся к произведениям художественной литературы, 

выходящим за рамки школьной программы. 

Перспективы развития. 

1.Продолжить работу в 2016/2017 учебном году по обеспечению учебно-воспитательного 

процесса и самообразования бучающихся, приобщению школьников к чтению как 

основному виду познавательной деятельности и форме проведения досуга.  

2.Включить в работу школьной библиотеки больше презентаций о книгах, писателях и 

книжных выставок различной тематики для субъектов образовательного процесса. 

  

Общие выводы о работе школы в 2016/2017 учебном году 
 Комплексный анализ работы школы за 2016/2017 учебный год позволил сделать выводы: 

-годовые задачи решены на допустимом уровне; 

-для школы остается актуальной проблема повышения качества образования; 

-одна из основных проблем школы – это необходимость здоровьесбережения обучающихся; 

- значимы проблемы повышения качества работы с одаренными детьми и детьми, 

имеющими низкий уровень учебной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX. Поступление и расходование денежных средств за отчетный период  2016-2017  

финансового года  

           Поступление и расходование денежных средств осуществляется  по двум направлениям: из 

краевой субвенции и по местному бюджету.  

1. По бюджетному финансированию  из средств краевой субвенции  за отчетный период 

приобретено товаров и услуг на сумму: 1 011910,65 рублей 

-  учебной мебели (парты, стулья, шкафы)  -   на сумму 79 430 рублей, 

- для  выполнения практической части по технологии (мальчики, девочки)   - 27 400 рублей 

- приобретение орг.техники (компьютер, МФУ, телевизор) – 121 171 рублей 

израсходовано на: 

- услуги связи, Интернет – 60 000 рублей, 

- на ремонт оргтехники - 15 000 рублей, 

- для заправки  картриджей – 48 941 рублей 

- Стенды «терроризм» - 5000 рублей 

 - на грамоты, подарки для награждения  одаренных детей  - 16 000 рублей, 

- на подписку за год - 20 000 рублей,  

- на  приобретение учебников -    418 341   рублей; 

- канцтовары  (бумага, классные  журналы) - 30 000 рублей, 

- на медосмотр пед.работников школы – 131 731 рублей, 

За счет поступлений иной, приносящей доход деятельности, израсходовано: 

- на ремонт и техническое  обслуживание автомобиля Газель Р-391 КС – 38 896,65 рубля. 

2. По бюджетному финансированию  из средств местного бюджета за отчетный период 

приобретено товаров и услуг на сумму: 4 552 948,38 рублей  

Из них: 

- на оплату коммунальных услуг (отопление,  техобслуживание пожарной сигнализации, твёрдые и 

жидкие отходы, водоснабжение, электроэнергия  и прочее) -  2 671 557,38  рублей. 

- на услуги по содержанию  имущества  (дератизация, дезинсекция помещения,  техническое  

обслуживание приборов учета, пожарная сигнализация) – 660 649 рублей, 

- на  прочие услуги (страхование ОСАГО, аттестация рабочих мест, курсы повышения обучения по 

электробезопасности, медосмотр) -  193 585 рублей, 

- на ГСМ – 162 172 рублей,  

- Аренда жилья – 27 600 рублей 

- на прочие расходы (оплата по исполнительным судебным листам, судебные расходы, штраф) –  

789 732 рублей 

- хозяйственные расходы (смесители, краска, цемент, пиломатериал) – 47 653 руб 

- на текущий косметический  ремонт школы и устранение предписаний надзорных органов – 954 686 

рублей 

Из них:  

- на косметический  ремонт школы - 75 030 рублей, 

- Электромонтажные работы (освещение кабинетов, внешнее освещение периметра школы,) – 97 934 

рублей, 

- Монтаж пожарной сигнализации 2,3 этаж – 260 384  рублей 

- огнезащитная обработка сцены – 36 986 рублей 

- замена трансформаторов тока – 8 450 рублей 

- Подготовка ПСД и экспертиза ПСД – 108 370 рублей 

- ремонт кровли и потолочных перекрытий в Средне-Шушенской НОШ – 367 532 рублей 

 

 

 



X.  Результаты проведённых внешних проверок школы надзорными органами.  

 

№ Тема  проверки Дата Кем проведены Результаты 

проверки 

1.   Гигиенические 

требования к кабинетов по 

дополнительному 

образованию учащихся 

18.01.2017г. Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском крае» в 

г.Минусинске 

Не пройдено 

2.  Контроль качества 

образования, соответствие 

ФГОС 

25.04.2017г. Министерство 

образования 

Красноярского края 

Не 

соответствий 

ФГОС не 

выявлено 

3.  Обеспечение санитарно 

– эпидемиологического 

благополучия 

оздоровительного 

учреждения с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул 

15.05.2017г. Роспотребнадзор Нарушений не 

выявлено 

4.  Готовность ОУ к 

началу учебного года 

школы и филиала Средне-

Шушенской НОШ 

02.08.2017г. Госпожнадзор Нарушений не 

выявлено 

5.  Готовность ОУ к 

началу учебного года 

школы и филиала Средне-

Шушенской НОШ 

09.08.2017г. Муниципальная 

комиссия  по приёмке 

готовности 

образовательных 

учреждений шушенского 

района 

ОУ готово к 

началу нового 

2017 – 2018 

учебного года 

 

  

XI. Целевые установки задачи на 2017-2018 учебный год  

 

-  Внедрение технологий, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС ООО; 

 - организовать процесс новой по содержанию и по организационным формам учебной 

деятельности 

- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижений планируемых 

результатов обучения;  

- совершенствование системы оценки образовательных достижений учащихся и  разработка 

механизмов оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на ступени начального, основного  общего образования. 

- подготовить нормативное, методическое, кадровое, материально- техническое обеспечение для 

перехода к новым ФГОС в 7 классах; 

- Информатизация образовательной среды: оснащение учреждения высокоскоростным 

интернетом, локальной сетью обновлённой компьютерной техникой для внедрения в 



образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов и освоение педагогами 

компьютерных методов обучения. Введение Эл.журнала,  создание электронных инструментов 

фиксации данных о результатах оценочных процедур в информационную систему, которая 

предполагается к разработке на втором этапе проекта и будет обеспечивать проведение 

мониторинговых процедур оценки качества основного общего образования (предметные 

результаты, метапредметные результаты, личностные результаты), введение должности инженера 

– программиста, оператора электронного мониторинга школы. 

-совершенствование системы мониторинга для оценки сформированности метапредметных 

компетенций и универсальных учебных действий.  

- продолжить становление личностных характеристик учащихся через реализацию программы 

духовно - нравственного развития и воспитания, программу воспитания и социализации; 

-  продолжить обучение педагогов по вопросам формирования УУД в учебной и внеурочной 

деятельности. - совершенствовать профессиональные компетентности педагогов 

(самообразование) 

- разработка  совместной  модели  участия родительской общественности в оценке качества 

образования. 

 


