
Анализ итогов образовательной и воспитательной 

деятельности за 2017-2018 учебный год 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края, серия РО № 043196, регистрационный 

№ 2839 от 11.03.2012 года по общеобразовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего 

образования. 

Основная стратегическая цель образовательной деятельности школы на 

2017-2018 учебный год определялась следующим образом: «Создание 

условий для формирования личности обучающегося МКОУ ООШ №9, 

обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина 

своей страны, владеющей практическими навыками в различных видах 

деятельности и испытывающей потребность в творческом, физическом 

развитии и здоровом образе жизни». 

Указанная цель определила организацию учебного процесса, а также 

развитие воспитательной работы. Именно на решение этой стратегической 

цели была направлена деятельность педагогического коллектива в целом, 

работа методических объединений. 

На основании анализа работы школы   были определены следующие 

задачи: 
1. Создание условий для совершенствования качества образовательного 

процесса, отвечающего требованиям современного образования; 

2. Совершенствование организационных форм, методов и технологий 

работы с одаренными детьмя; 

3. Организация разнообразных видов деятельности, удовлетворяющих 

интересы, способности и потребности ребенка; 

4. Внедрение в содержание образовательного процесса форм и методов 

исследовательской, поисковой деятельности с целью активизации 

познавательного процесса; 

5. Создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности ребенка; 

6. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

7. Активизация участия родителей, социума в деятельности МКОУ ООШ №9; 

8. Совершенствование системы повышения профессиональной 

квалификации педагогических кадров; 

9. Совершенствование работы по методическому обеспечению 

образовательного процесса: внедрение в практику работы ИКТ-технологий, 

выявление, изучение и распространение наиболее ценного педагогического 

опыта. 

10. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований 

новых правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового 

поколения через усиление работы в методических объединениях, 

творческих группах, методическом совете школы и стимулирование 

профессиональной активности. 



В прошлом учебном году школа работала над темой: «Управление 

процессом повышения качества образования и воспитания как условие 

реализации ФГОС». В рамках   реализации   плана   над   темой   школы   

проведены   педагогические   советы:  «Совершенствование системы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации как 

условие повышения качества образования», «Воспитание традиционных для 

российской культуры ценностей, межнациональной и межконфессиональной 

дружбы», «Соблюдение трудовой дисциплины, неукоснительное исполнение 

должностных обязанностей, административной ответственности за их 

ненадлежащее исполнение, соблюдение гарантий сохранения жизни и 

здоровья детей во время нахождения ребенка в образовательном 

учреждении», 



 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИУМА И УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Школа является образовательно-культурным центром села Озерное. К внешнему социуму школы относятся 

расположенные в селе административные, культурные, учреждения: клуб, сельская библиотека. Наше село находится в 40 

км от районного центра, где расположены основные административные и культурные учреждения. Отдаленность  села от 

районного центра отрицательно влияет на образовательную среду. 

Контингент обучающихся за последние годы имеет тенденцию к стабильности, и не вносит дестабилизации в процесс 

функционирования и развития школы. 

 

Количество учащихся на начало учебного года: 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

9 классов  

33 ученика 

9 классов  

40 учеников 

9 классов 

41 ученик 

 

Родители являются равноправными участниками образовательного процесса. Однако в связи с тем, что современное 

общество начинает воспринимать образование как сферу услуг, меняется и позиция родителей по отношению к 

образовательному учреждению. Родители становятся все более активными заказчиками образовательных услуг, 

обладающими собственным пониманием качественного и полезного для своего ребенка образования. 

В нашей школе созданы условия для физического, морального, нравственного и интеллектуального развития детей. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Образовательный процесс в МКОУ ООШ №9 в 2017-2018 учебном году был обеспечен педагогическими кадрами 



соответствующей квалификации и уровня образования. Образование всех педагогических работников соответствует 

занимаемой должности. 

 

Сведения о педагогических работниках (на начало учебного года): по образовательному цензу: 

 

Общее 

количество 

педагогическ

их 

работников 

Образовательный ценз % Возрастн

ой ценз 

% высшее 

образован

ие 

среднее- 

специальн

ое 

образован

ие 

среднее в.т.ч. 

неоконченн

ое высшее 

образовани

е 

количеств

о 

педагогов 

пенсионно

го 

возраста 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

11 11 100% 0 0% 0 0 0 0 0 0% 



по стажу работы: 

 

 

Общее 

количест

во 

Стаж работы 
до 5 лет 5- 10 10- 20 свыше 20 лет 
до 1 года 2-5 лет чел. % чел. % чел. % 

11 чел. % чел. %  

1 

 

9 

 

3 

 

27 

 

7 

64 

 0 0 0 0 

 

по возрастному цензу: 

 

Средний 

возраст 

педагога 

Педагогические вакансии по учебным предметам

 в перспективе 
43 год Иностранный язык 

(английский яз), математика, 

Начальные классы, география 
 

по уровню квалификации: 

 

Общее 

количество 

(чел). 

Квалификацион

ная категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

б/к 

высшая первая   
чел. % чел. % чел. % чел. % 



11 0 0 1 9 10 91 0 0 

 

Сравнительный анализ мониторинга кадрового потенциала руководящих и педагогических работников по 

квалификационному цензу: 

 

 

Квалификационная категория 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
Учебный 

год 

2017-2018 

Учебный 

год 
Высшая квалификационная 

категория 

0 0 0 
I-я квалификационная категория 1 1 1 
ІІ-я квалификационная категория 0 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности (с 

01.01.2011 года) 

10 10 10 

Без категории 0 1 0 

 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям,  

руководствуясь  ч.2  ст.49  ФЗ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Положения о порядке  аттестации педагогических работников МКОУ  ООШ №9   в 

школе создана аттестационная комиссия в составе 5 человек  (Приказ №  от 01.09.2017г. «О создании 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников с целью

 соответствия занимаемой должности»). 

Решением Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических работников занимаемым ими должностям 

МКОУ ООШ №9, соответствуют занимаемой должности «учитель»: 

Капитонова В.Н. учитель английского языка  (Приказ № 57 от 28.03.2018г.) 

   Составлен и выполнен план курсовой подготовки. Учителя своевременно проходят курсы повышения 



квалификации. В 2017-2018 учебном году 3  педагога прошли КПК: 

 

№ ФИО Тема КПК сроки 
1 Крестелева 

В.Г. 
Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

Концепции развития географического 

образования в РФ 

 

17.02.2018 

г. 
2 Фицковская 

С.Н. 
Деятельность учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профстандарта педагога 

01.12.2017г
. 

3 Воронкина 
О.А. 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

03.11.2017 
г. 

Информация о прохождении курсовой подготовки систематизирована, имеется перспективный план повышения 

квалификации. Коллектив учителей стремится к освоению новых технологий в преподавании. 

В 2017-2018 учебном году в школе традиционно проводились творческие отчеты школьных методических 

объединений, учителя участвовали в районных педагогических семинарах, вебинарах, которые имели теоретическое 

направление, связанное с порядком проведения ГИА.  

Распределение функциональных обязанностей способствует оптимизации образовательного пространства школы. 

Деятельность администрации школы направлена на усиление положительной мотивации и созданию благоприятного 

климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, самообразования и повышения квалификации, 

психофизического оздоровления. Согласно штатному расписанию в школе разработаны должностные инструкции, 

которые соблюдаются всеми членами коллектива. 

 

III. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В работе с учащимися школа руководствуется: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 



Федерации". Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами 

и рекомендациями Министерства образования Ставропольского края, ОО АСМР СК, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов по правам и обязанностям участников образовательного процесса. 

 

Учебный план. 

 

 

Учебный план МКОУ ООШ №9 - нормативный документ, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план МКОУ ООШ №9  разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994,от 

01.02.2012 № 74). 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785). 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2015 № 35916). 



Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847). 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644).  

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 35915). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года № 81  Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

  В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года составляет в 1 классах – 33 учебных недели, во 2 - 4, 9 классах - 34 учебных недели, 

в 5 – 8 классах – 35 учебных недель.  

     Обучение в МКОУ ООШ №9 в 2017-2018 учебном году осуществляется по 5 - дневной учебной неделе.  

    Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по                     35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю 

- 5 уроков (пятый урок физическая культура); 

-  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью   не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 



  Основная образовательная программа НОО в 1-4 классах и ООО в 5-6 классах реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. 

 

     Продолжительность урока во 2 – 9 классах  – 40 минут.     

     Курс ОБЖ в начальной школе в 1-4 классах интегрирован в предметную область «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Информатика» в 3-4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

      Учебный план МКОУ ООШ №9 состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

распределены на  введение дополнительного учебного предмета «Информатика и ИКТ» - 1 час, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 0,5 часа, обществознание-0,5 часа. В 6 классе часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на  введение дополнительного учебного предмета «Информатика и ИКТ» - 1 

час. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   – 0,5 часа в 6 классе введен за счет учебного 

предмета «Музыка». В 7 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на  

введение дополнительного учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, на увеличение 

количества часов для изучения учебного предмета федерального компонента «Литература»- 1 час. 

          Часы вариативной части учебного плана  используются: 

В 8 классе на увеличение количества часов для изучения учебного предмета федерального компонента «Русский язык»- 

1 час и «Физическая культура» - 1 час. 

В 9 классе на увеличение количества часов для изучения учебного предмета федерального компонента «Физическая 

культура» - 1 час, «Информатика и ИКТ» - 1 час, «Технология» - 1 час. 

   Предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса организована внутриклассно, без деления на группы. 2 часа 

образовательной области «Технология» отведены на изучение предмета «Твоя профессиональная карьера» и элективных 

курсов, которые ведутся по 2 направлениям: 

биология; 



история  

 

1.) Организация урочной деятельности 

 

Организация урочной деятельности строилась в 2017-2018 учебном году на следующей основе: расписание учебных 

занятий составлялось с учетом целесообразности организации УВП, дневной и недельной динамики 

работоспособности учащихся, включало в себя все образовательные компоненты, представленные в Учебном плане 

школы. 
Формы организации учебного прооцесса: 
- Уроки (классно-урочная форма); 
- Лекции, семинары, практикумы; 

- Индивидуальное обучение детей на дому; 

- Консультации; 

- Индивидуальные и групповые занятия; 

- Олимпиады, конкурсы; 

- Предметные недели; 

- Открытые уроки. 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе работало 2 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов –5 

человек.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности обучающихся в 

течение недели в расписании предусматривался облегченный учебный день. 

В течение всего учебного года велась планомерная работа по социально- педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. В сентябре и апреле проводился мониторинг сформированности УУД и метапредметных 

компетенций учащихся 1,4 классов. По итогам года был проведён сравнительный анализ развития УУД на начало и 

конец учебного года, в результате которого выявилась положительная динамика в развитии младших школьников. В 

4 классе определялась готовность к обучению в среднем звене. Работа с родителями учащихся заключалась в 

следующем: 

- Тематические родительские собрания 4 раза в год. 



- Индивидуальные консультации. 

- Участие родителей в организации и проведении школьных и классных мероприятий. 

- Открытые мероприятия для родителей. 

- Анкетирование родителей. 

- Предоставление полной информации о деятельности учреждения через официальный сайт школы. 

Школа смогла выступить как единое образовательное пространство, где взаимодействуют педагоги, дети и их 

родители. 

Преемственность осуществлялась по двум направлениям: 1.Выпускники дошкольной группы - 

ученики начальных классов: 

- Посещение педагогами школы выпускников детских дошкольной группы – октябрь - апрель  

- 2.Выпускники начальных классов - ученики 5 класса: 

- Посещение  уроков  в  4  классах  учителями-предметниками  и  будущим  классным руководителем. 

- Посещение уроков в 5 классе учителем начальной школы. 

- Сотрудничество классных руководителей  4, 5 классов. 

- Совместная подготовка тестов и контрольных работ для учащихся 4 классов как залог успешного формирования 5 

класса. 

И, конечно, традиционно учебный год заканчивался комплектованием 1 класса на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с действующими документами. Сформирован 1 первый класс (6 учеников). В ходе знакомства с 

родителями и детьми можно оценить результаты подготовки к школе как положительные. 100% будущих 

первоклашек посещали дошкольную группу.  

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 41 учеников. 

2.) Динамика движения обучающихся 

 

Параметры статистики 2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 

Учебный 

год 



1. Количество учеников, 

обучающихся на конец 

учебного года. 

 

33 

 

40 

41 

1.1. Начальная школа 15 18 17 
1.2.В основной школе 18 22 24 
2. Не получили аттестата 0 0 3 

3. Количество учеников, 

оставленных на 

повторный год обучения 

0 0 3 

4. Количество учеников, 

окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

 

 

0 
 

0 

0 

 

Доля выпускников, освоивших федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

составляет 71%. Анализируя уровень социализации выпускников за последние 3 года, нужно отметить, что 

основная часть выпускников поступают в СПО. 

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, 

ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

 

Основное общее образование 2 2 5 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ 

ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 

ТРУДОУСТРОИЛИСЬ: 

 



Основное общее образование:    

поступили в учреждения начального 

профессионального образования 
1 0 0 

поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

1 2 3 

Продолжили обучение в 10 кл других 

учреждений 
0 0 2 

   Таким образом, количество выпускников поступающих в СПО стабильно, трудоустройство наших выпускников 

соответствует запросам рынка труда, имеет хорошие показатели, что является результатом эффективной работы 

всего педагогического коллектива. 

 

3.) Индивидуальное обучение. 
В соответствии со статьей 32 «Компетенция и ответственность образовательного Учреждения» Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  на 

основании приказа ОО АСМР СК № 

253/1  от  08.09.2017г.  «Об  индивидуальном  обучении  школьников на  дому»,  справки врачебной комиссии 

Степновской районной поликлиники, выданной 

ученику 2 класса Ковалеву Александру Романовичу № 255 от 16.09.2017г., 

было организовано индивидуальное обучение на дому. 

 

4.) Качество образования. 
Важным аспектом деятельности школы является предупреждение неуспеваемости учащихся, работа с 

«опаздывающими». В этом направлении проводилась целенаправленная работа: классными руководителями по 

определенному плану проводились беседы со слабоуспевающими и часто опаздывающими на уроки, проводились 



классные часы и классные собрания определенной тематики, беседы с родителями, посещения семей классными 

руководителями.  

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся 
класс Учащих

ся на 

начало 

года 

Учащих

ся на 

конец 

года 

Качест

во 

знани

й 

Отлични
ки 

Хорошист
ы 

с 

одн

ой 
«3» 

с 

одн

ой 
«4» 

На 
«2» 

1 3 3 - - - - - - 
2 5 5 20 - 1 - - - 
3 7 6  17 1 1 1 - - 
4 3 3 33 - 1 - - - 

Ито

го 

1-4 

18 17 21 1 3 2 - - 

5 3 3 33 - 1 2 -       - 
6 4 4 0 - - 0 - - 
7 3 3 33 0 1 0 - - 
8 7 7 43 1 2 - -  - 
9 8 7 14 - 1 - - - 

Ито

го 

5-9 

25 24 24 1 5 2 - - 

Итоги 2017-2018 учебного года в сравнении с предыдущими годами выглядят следующим образом: 
год Все

го 

уча 
щих

ся 

Число неуспевающих Учатся на «4» и «5» 
1-4кл 5-9кл 1-4кл 5-9кл 

Ко
л-
во 

%    

2016-2017 40 0 0% 0 0% 8 20% 4 10% 



2017-2018 41 0 0% 2 4% 3 17% 5 21% 

Проблема повышения качества образования, являясь наиболее актуальной для школы, постоянно находилась 

в центре внимания и обсуждалась на заседаниях ШМО, производственных совещаниях при зауче, 

педагогических советах. 

 

 Проведение ВПР  в МКОУ ООШ №9 в 2017-2018 учебном году 

 

 

Результаты обучающихся 4 класса  

Наименование 

общеобразовательн

ой организации 

математика русский язык окружающий мир 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процен

т 

обучен

-               

ности 

процен

т 

качеств

а 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет

-ка 

процен

т 

обучен

-ности 

процен

т 

качеств

а 

средни

й балл 

сред-

няя 

отмет

-ка 

процен

т 

обучен

-ности 

проце

нт 

качест

-ва 

средни

й балл 

МКОУ ООШ №9 3,5 100 50 13,5 3,5 100 50 24,5 4 100 100 21,5 

 

 

                                                                       Результаты обучающихся 5  класса  

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

математика русский язык биология история 

сре

д 

няя   

от   

про                

цент 

обуче

н            

про  

цент 

ка 

чест 

сре

дни

й 

бал

сред

няя 

отме

тка 

про 

цент 

обуче

нност

про

цен

т ка 

чес

сре

дни

й 

бал

сред 

няя 

отме

тка 

про     

цент 

обуче

нност

про

цен

т ка 

чес

сред 

ний 

балл 

сре

дня

я от 

мет 

про 

цент 

обуче

нност

про

цен

т ка 

чес

сре

дни

й 

бал



мет 

ка 

ности ва л и тва л и тва ка и тва л 

МКОУ ООШ №9 3 100 0 7 3 100 0 20 3,3 100 33 14 3,3 100 33 5,6 

 

Результаты обучающихся 6 класса  

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

математика русский язык биология география 

сре

д 

няя   

от   

мет 

ка 

про                

цент 

обуче

н            

ности 

про  

цент 

ка 

чест 

ва 

сре

дни

й 

бал

л 

сред

няя 

отме

тка 

про 

цент 

обуче

нност

и 

про

цен

т ка 

чес

тва 

сре

дни

й 

бал

л 

сред 

няя 

отме

тка 

про     

цент 

обуче

нност

и 

про

цен

т ка 

чес

тва 

сред 

ний 

балл 

сре

дня

я от 

мет 

ка 

про 

цент 

обуче

нност

и 

про

цен

т ка 

чес

тва 

сре

дни

й 

бал

л 

МКОУ ООШ №9 5 80 20 7 2,8 80 0 25 3 100 0 15 3 100 0 13 

    

обществознание история 

сред- 

няя 

отмет- 

ка 

процен

т 

обучен

-               

ности 

процен

т 

качеств

а 

сред-

ний 

балл 

сред-

няя 

отмет

-ка 

процен

т 

обучен

-ности 

процен

т 

качеств

а 

средни

й балл 

3 100 0 10,5 2,8 80 0 6,6 

 

Проведение РПР  в МКОУ ООШ №9 в 2017-2018 учебном году 

 

 



Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/муниципальног

о района/городского округа 

Анализ результатов  КПР  обучающихся 2 класса  

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

2 3 4 5 

 
МКОУ ООШ № 9 0 3 0 0 3 100% 0% 

 

 

  

  

Наименование 

общеобразовательной 

организации/муниципально

го района/городского округа 

Предмет 

Анализ результатов  РПР  обучающихся 7 класса  

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

2 3 4 5 

МКОУ ООШ № 9 История 1 2 0 0 2,6 66 0 

 
Русский 0 3 0 0 3 100 0 

 
Математика 1 2 0 0 2,6 66 0 

 
Английский язык 0 2 1 0 3,3 100% 33% 

 

         

Наименование 

общеобразовательной 
Предмет Анализ результатов  РПР  обучающихся 8 класса  



организации/муниципально

го района/городского округа 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

2 3 4 5 

МКОУ ООШ № 9 История 2 4 0 0 2.6 66 0 

 
Русский 2 3 1 1 3,1 66 33 

 
Математика 3 3 1 0 2,7 57 14 

 
Физика 1 5 1 0 3 86 14 

 

 

 

 
5.) Анализ промежуточной аттестации 

В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся  педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по 

обучению учащихся и установлению причин низкой успеваемости. 

 

 

 

 

 
IV.АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы школы создан Методический 

Совет, в состав которого вошли руководители МО школы, администрация. Методический Совет вел свою работу по 

следующим направлениям: 

- Методологическая, педагогическая подготовка учителей школы к внедрению ФГОС ООО – главное направление в 



работе школьных МО. 

- Подготовка учителей – предметников к ГИА ОГЭ– главное направление работы в МО учителей русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка, естественнонаучных дисциплин. 

-Педагогическая  служба  в   лице   классного руководителя. 

- Творческая мастерская педагога – обобщение опыта работы. 

- Проведение предметных недель. 

- Взаимопосещение занятий. 

- Подготовка и участие в конкурсах муниципального уровня. 

- Аттестация педагогических кадров. 

Методическим советом руководит заместитель директора школы по УВР Гапонова Т.А. В школе имеются 

следующие нормативные документы, регламентирующие методическую работу в школе: 

- образовательная программа учреждения; 

- функциональные обязанности; 

- раздел плана «Работа с педкадрами»; 

- планы методических объединений; 

- работа методического Совета школы. 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний методсовета. Основные темы заседаний были направлены на 

обсуждение подготовки к ОГЭ, а так же внедрению в  7 классе ФГОС ООО. На заседаниях методического совета 

мы знакомились с современными педагогическими технологиями, приемами работы, изучали методические 

рекомендации, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, обменивались опытом 

работы. По итогам 2017-2018 учебного года по всем учебным предметам государственная программа (практическая 

и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по программе нет. 
Анализ результатов 2017-2018 учебного года позволил сформировать рекомендации, которые помогают решить 
главную задачу: дать возможность учащимся получить знания 

  в том объеме, которые им необходимы. При этом особое внимание уделяется развитию личности ребенка, 

вооружению его необходимыми умениями и навыками. Разумное сочетание разных методических систем позволяет 

работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Работа по темам самообразования 



Учителя  школы на   протяжении  всего   года   занимались   самообразованием, приобретая методическую 

литературу по предметам, выписывая периодическую печать и обмениваясь  опытом  работы  на  заседаниях  МО.  

Педагогическим  коллективом  была спланирована  педагогическая деятельность в 2017-2018 учебном 

году таким образом, чтобы методика   преподавания  была направлена  на применение

 современных образовательных технологий. При организации учебно-воспитательного 

 процесса учителя тщательно производят  отбор  различных  методов  и  приёмов  обучения,  стремятся  к  

тому,  чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно: объединяют учение и  игру, труд и отдых, 

активно внедряют  информационно-коммуникационные технологии, что позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём интересной постановки 

вопросов, привлечению школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На уроках активно 

используются средства мультимедиа, дидактический и раздаточный материал. Учителя систематически работают 

над  созданием  и  совершенствованием  гуманной  системы  взаимоотношений,  над  тем, чтобы на уроках царила 

обстановка, располагающая ученика к деятельности, вызывающей положительные эмоции. Они внимательно 

относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную деятельность, 

обеспечивающих формирование у младших  школьников системы  ключевых  компетенций.  Педагоги  практикуют  

в  своей деятельности различные  организационные формы  обучения: индивидуальные, 

фронтальные, парные и групповые. Так же на уроках чередуются устные и письменные формы учебной 

деятельности. 
 

Работа методических объединений 
В   школе   функционируют   2       методических   объединения: МО учителей гуманитарного цикла – 

руководитель С у ш к о  И . В ; МО учителей естественно- математического цикла – руководитель Аветисова Ю.Р.. 

Работа МО связана с единой методической темой школы. Все эти методические звенья осуществляют работу по 

своим планам. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: новые образовательные технологии и внедрение их в 

практику, анализ уроков на основе системно - деятельностного подхода, ФГОС, формы и методы текущего и 

итогового контроля, подготовка к единому государственному экзамену, отчеты учителей по темам 

самообразования, методика работы с одаренными детьми, обобщение опыта работы творчески работающих 



учителей. На заседаниях МО анализировались результаты к/р, диктантов, конкурсов, олимпиад, делались выводы о 

достижениях и проблемах над которыми предстоит работать МО.  

Не все школьные МО работали на достаточно хорошем уровне. Не все педагоги имеют серьезный подход к выбору 

тем самообразования, у ряда педагогов невысок уровень мотивации к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрению их в учебно- воспитательный процесс, имеется пассивное отношение ряда педагогов 

школы к обмену опытом и совершенствованию качества преподавания. Важно не только спланировать и 

организовать методические мероприятия (консультации, семинары, практикумы), но и включить в работу самих 

педагогов, исходя из видения учителем своих достижений и проблем. Большое значение в совершенствовании 

педагогического мастерства учителя имеет самообразование. Определив для себя тему, учитель работает несколько 

лет. Важным этапом является проектирование собственной деятельности и рефлексия. Работа учителей по 

самообразованию в этом учебном году рассматривалась на заседаниях МО, МС и педагогическом совете. 
Задачи  работы на 2017 – 2018  учебный год: 

В новом учебном году учителям русского языка и литературы, математики, физики, истории   иностранного   

языка проанализировать причины низких результатов олимпиад и запланировать 

мероприятия по их устранению. Организовать целенаправленную работу с учащимися, мотивированными на учебу, 

через индивидуальный подход на уроках, неаудиторных занятиях. 

Перед учителями в будущем году стоит немало нерешенных проблем: 

- Переход на ФГОС 8 кл. 

- Использование новых технологий для развития познавательной активности учащихся (работа с одаренными 

детьми). 

- Ориентация на выполнение моральных норм. 

- Повышение  роли  занятий  с  учащимися,  испытывающими  трудности  в  освоении программного материала. 

- Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

- Ежедневно уделять внимание индивидуальной и дифференцированной работе на уроке. 

В 2017-2018 учебном году, как и в предыдущие годы, были проведены предметные недели. В рамках 

предметных недель были запланированы такие мероприятия как: открытие недели   (оформление газет, стендов); 

викторины; конкурсы и т.д. 

Анализ работы методической службы показал, что в основном поставленные задачи на учебный год выполнены, 

однако надо повышать уровень учительской компетенции в школе. В итоге перед методической  работой стоит ряд 



приоритетных задач: 

1. Повышение уровня педагогических знаний; 

2. Формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 3.Изучение и использование на 

практике современных методик воспитания; 

   4.Планомерно вести работу по изучению, обобщению и распространению педагогического  опыта 

 
Работа с одаренными детьми 

Приоритетным направлением в методической работе МО остается работа с одаренными детьми. Необходимо 

создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через различные 

формы внеклассной работы по предметам. Традиционными для учащихся школы стали такие формы работы, как 

проведение предметных недель, олимпиад, интеллектуальных игр. Ежегодно в школе проходят олимпиады по всем 

предметам. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в школе с 22.09.2017 г. по 20.10.17г.    в 

соответствии   с  приказом   ОО АКМР СК № 240 от 31. 08.2017 г.   «О порядке проведения школьного   этапа 

всероссийской   олимпиады школьников в 2017-18 учебном году» 

Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. 

Утверждено жюри предметных олимпиад. 

Школьные олимпиады проводилась по: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, биологии, 

географии, технологии, английскому языку, основам безопасности жизнедеятельности. 

В  школьном  туре  предметных  олимпиад  приняли  участие учащиеся  4-9  классов. 

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. Результаты предметных олимпиад представлены в 

таблицах. 

Форма 1. Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/18 учебном году   

№ ОУ Число  Школьный этап Школьный этап * 



обучающихс

я  

4-11 классов 

(чел.) 

(по протоколам)  

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  МКОУ ООШ №9 42 36 2 13 1 

 

Форма 2. Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году  

(по протоколам (по предметам)) 

№ 

 

ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

 

1.  МКОУ ООШ №9 2 7 5 2 11 9 0 0 36 

 

Форма 3. Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году *  

№ 

 

ОУ Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 



1.  МКОУ ООШ №9 1 3 2 1 3 3 0 01 13 

 

Форма 4. Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году   

 (по протоколам) 

№ 

 

ОУ Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

По

б 

Пр

и 

Поб При 

1.  МКОУ ООШ №9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Форма 5. Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2017/18 

учебном году   

(2 таблицы по протоколам) 

№ 

1 

ОУ Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор

. 

Литер

. 

Мат Нем.яз Общес ОБЖ 0 

1.  МКОУ ООШ №9 1 0 2 1 0 0 4 1 6 0 3 2 0 

 



№ 

2 

ОУ Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Фран

ц 

Хими

я 

Экол Экон Исп. Всего 

1.  МКОУ ООШ 

№9 

0 12 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 36 

 

Форма 6. Количество победителей и призеров школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников по предметам в      

2017/18 учебном году  (2 таблицы по протоколам) 

№ 

1 

ОУ Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор

. 

Литер

. 

Мате

м 

Немец. Общес ОБЖ 0 

1.  МКОУ ООШ №9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

№ 

2 

ОУ Право Русс. Тех М Тех Д Физи

к 

ФК Ю ФК Д Фран

ц 

Хими

я 

Эколо

г 

Эконо

м 

Исп. Всего  

1.  МКОУ ООШ 

№9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Форма 7. Предметы, по которым не проводился  школьный этап  всероссийской олимпиады школьников  

№ ОУ Предметы, по которым не проводился ШЭ Причины, по которым не проводился ШЭ 



1. МКОУ ООШ №9 Право Предмет не был выбран обучающимися 

  Астрономия Предмет не был выбран обучающимися 

  Экология Предмет не был выбран обучающимися 

  Экономика Предмет не был выбран обучающимися 

  Физическая культура Предмет не был выбран обучающимися 

  Информатика и ИКТ Предмет не был выбран обучающимися 

  Немецкий язык Не изучается  

  МХК Предмет не был выбран обучающимися 

 

В муниципальном этапе приняли участие 2 обучающихся. Обучающаяся 8 класса Корниенко Татьяна заняла 1 место по 

биологии и 2 место по русскому языку. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2018 год 

 

 

 

Главным результатом учебной работы школы является государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса, 

которая наглядно демонстрирует эффективность работы педагогического коллектива. 

Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9 класса была проделана следующая работа: 

1.Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение  ГИА в 2018 г. 

2.Составлен план-график подготовки к проведению ГИА 2018 г. 

http://yungash-school.ru/Files/EGE/RezEGE2016.docx


3.В школе оформлен стенд для выпускников 9 класса и их родителей (законных представителей) с информацией о 

государственной итоговой аттестации; по графику проведены родительские собрания и классные часы с выпускниками 9 

класса. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования приняли участие 7 

выпускников 9 класса с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике и два предмета по выбору 

(результаты которых влияли на получение аттестата). Все выпускники 9 класса государственную итоговую аттестацию 

проходили в форме основного государственного экзамена. 

В основные сроки русский язык и математику успешно сдали 5 обучающийся 9 класса.  

Среди учебных предметов по выбору для сдачи ОГЭ выпускники 9 класса выбрали следующие: 

обществознание – 7 чел. 

биология – 7 чел. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА выпускников 9 класса по русскому языку и математике (в сравнении за два учебных  года) 

 



 

 

 

 

 

 

Предмет 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

чел., 

допущен 

ных до 

ГИА 

Кол-во 

чел., 

на «5» 

Кол-

во 

чел., 

на «4» 

Кол-

во 

чел., 

на «2» 

Уровень 

обученно

сти 

в % 

Качес-

тво 

обученн

ости, в 

% 

Кол-во 

чел., 

допущен 

ных до 

ГИА 

Кол-

во 

чел., 

на 

«5» 

Кол-

во 

чел., 

на 

«4» 

Кол-

во 

чел., 

на 

«2» 

Уро-

вень 

обучен

ности 

в % 

Качество 

обученнос

ти, в % 

Русский язык 

2 0 1 0 100 50 7 1 2 1 86 43 

Математика 

2 0 0 0 50 0 7 0 2 2 71 28 



 

Результаты ГИА выпускников 9 класса по предметам по выбору (в сравнении за два учебных  года) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Как видно из таблицы, выпускники показали низкие результаты по всем предметам. 

Учителями предметниками проведена недостаточная работа по подготовке выпускников к ГИА.  

 С целью дальнейшего повышения уровня и  качества обученности по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, руководителям методических объединений следует провести заседания по результатам 

государственной итоговой аттестации в 2018 г. и определить на 2018-2019 учебный год основные направления в работе с 

учащимися выпускных классов по устранению типичных ошибок допущенных выпускниками в экзаменационных 

работах, проводить систематический мониторинг обученности учащимися,  открытые уроки с анализом на заседаниях 

методических объединений. Педагогам   необходимо активизировать работу с обучающимися с низкой мотивацией к 

учебе, учитывая низкий социальный уровень семей отдельных обучающихся школы. Также необходимо продолжить 

работу по организации индивидуально-групповых консультаций с обучающимися как группы «риск», так и 

мотивированными на высокие результаты, отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, 

отрабатывать навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную учебную мотивацию и 

психологическую готовность обучающихся к ГИА. 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

чел., 

допущен 

ных до 

ГИА 

Кол-во 

чел., 

на «5» 

Кол-

во 

чел., 

на «4» 

Кол-

во 

чел., 

на «2» 

Уровень 

обученно

сти 

в % 

Качес-

тво 

обучен

ности, в 

% 

Кол-во 

чел., 

допущен 

ных до 

ГИА 

Кол-

во 

чел., 

на 

«5» 

Кол-

во 

чел., 

на 

«4» 

Кол-

во 

чел., 

на 

«2» 

Уро-

вень 

обучен

ности 

в % 

Качес-тво 

обученнос

ти, в % 

Обществознани

е 

2 0 0 0 100 0 7 0 2 1 86 28 

Биология 2 0 0 0 50 0 7 0 1 1 86 14 



 Администрации школы усилить  контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам 

внешней оценки. Провести практический педсовет по теме «Дифференцированный подход к обучающимся или работа с 

одаренными детьми», собеседование с учителями-предметниками, обсуждение результатов  на совещание при 

директоре, повышать профессионализм педагогов через организацию курсовой подготовки, самообразование, обмен 

педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков, посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам подготовки к ГИА. 

 

 

 

V.  АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Организация воспитательной работы велась по следующим направлениям: 

Патриотическое воспитание. 

Спортивно – оздоровительное. 

Трудовое воспитание. 

«Семья и школа». 

Детские объединения юных экологов, тимуровцев, юных  инспекторов движения. 

Профилактика правонарушений. 

Гармонизация межэтнических отношений.   

Культура общения, этикет. 

Анализ работы 

Патриотическое воспитание строилось на основе плана работы школы. Были проведены уроки мужества, уроки-

презентации «День памяти жертв терроризма», «Патриотизм. Как я его понимаю?»; конкурсы проектов «Мое село – 

многонациональная малая Родина», «Отечество мое – моя Россия», внеклассные мероприятия, выставки, классные часы, 

литературно-музыкальные композиции ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, дню  России, посвященные 

изучению символов страны, демонстрация кинофильмов патриотической тематики. Следует отметить, что были 

проведены «Тимуровские» трудовые десанты по благоустройству территории, организованы уроки, экскурсии для 

учащихся с использованием документальных материалов, архивов на темы истории родного края, судеб его жителей с 



демонстрацией подлинных документов. Обучающиеся школы принимали участие в акции «Георгиевская ленточка», в 

шествии «Бессмертного полка». 

Обучающиеся школы приняли участие в  районных мероприятиях:   

- фестиваль «Наши близкие соседи – наши добрые друзья»; 

-«Я – лидер»; 

- автопробег «По местам боевой славы»; 

- туристско-краеведческое движение «Отечество». 

Итоги  проведения месячника по оборонно-массовой и спортивной работе за январь - февраль 2018 г МКОУ ООШ № 9 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество и категория 

участников 

1 Проведение единого урока, посвященного 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

38 обучающихся 1-9 

классов, 7 классных 

руководителей 

2 Урок-игра  «История армии». 8 обучающихся 8,9 

классов 

Учитель истории 

Гончарова С.В. 

3 Проведение тематических занятий, бесед, 

классных часов из циклов «Защитники 

земли русской», «Шаги к Великой Победе», 

«Ратные поля России». 

39 обучающихся 1-9 

классов, 7 классных 

руководителей 

4 Конкурс чтецов по теме «Защитники земли» 9 обучающихся 1-9 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы Сушко И.В., 

6 классных 

руководителей 



5 Проведение спортивных игр-эстафет 

«Вперёд, юнармейцы!» 

39 обучающихся 1-9 

классов, учитель 

физической культуры 

Крестелева В.Г. 

6 Библиотечная тематическая выставка 

«Воинской славе, доблести и 

чести посвящается…» 

Библиотекарь 

Воронкина О.А. 

7 Конкурс рисунков «Открытка к празднику» 17 обучающихся 

начальных классов 

8 Конкурс плакатов 

«С Днем защитника Отечества» 

23 обучающихся 5-9 

классов 

 

Важной частью воспитательной работы является работа по укреплению здоровья обучающихся. Проводились дни 

здоровья, спортивные соревнования по теннису, волейболу, футболу. В начальных классах стали традиционными 

конкурсы «Веселые старты», спортивные эстафеты. К сожалению, обучающиеся школы в 2017-2018 году не принимали 

участие в районных спортивных соревнованиях.  Необходимо увеличить  время занятия спортом за счет внеурочной 

деятельности, по возможности улучшить обеспеченность спортинвентарем. 

Развитие  трудолюбия, бережного отношения к результатам труда   воспитывалось  на уроках технологии и во 

внеурочное время. Проводились разнообразные конкурсы поделок, рисунков. Организована трудовая практика в летний 

период для обучающихся 5-8 классов. Старшеклассники выполняют общественные работы по благоустройству 

школьной и сельской территории с оплатой труда от ЦЗН. В июне оформлены 3 старшеклассника.  

4. В отряде «Тимуровцы» 10 учащихся. Отряд работает по направлениям: 

1. «Я сам» 

2. «Я – член пионерской организации» 

3. «Я и мы» 

4. «Я – людям» 

5. «Я – частица природы» 

6. «Я – Родина – Мир» 



Отрядом «Тимуровцы» проведены следующие мероприятия: 

-классный час «Овеянные славой герб наш и флаг»; 

-викторина «Знатоки истории родного края»; 

-презентация, конкурс фотографий «Поселок вчера, сегодня, завтра»; 

-устный журнал «14 февраля – День юного антифашиста»; 

-проект «Годы детства в родной школе. Жизнь моего класса»  

-конкурс рисунков «Поселок будущего глазами детей»; 

-конкурс сочинений «История ВОВ в жизни нашей школы»; 

-участие в шествии «Бессмертный полк». 

В отряде экологической группы «Ромашка» 12 учащихся. 

Основная цель экологического  детского объединения 

«Ромашка»: 

Научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир. 

Задачи: 

1.Обучение школьников методам познания окружающего мира. 

2.Развитие познавательного интереса учащихся, творческой активности 

3.Воспитание понимания эстетической ценности природы. 

4.Формирование положительного отношения к окружающему миру. 

5.Научить любить природу, правильно её использовать. 

Большое   внимание   отводится проблеме охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и приумножать природные богатства 

родного края. Привить бережное отношение  к природе и научить школьников разумно использовать научные и 

технические достижения на благо природы и человека. 

Основные формы, используемые в работе с обучающимися 

Беседы: 

- «Экология  в  нашей  жизни» 

- «Мусор - глобальная проблема» 

- « Лес  важнейший  компонент  биосферы» 

- « Влияние  пыли  на  здоровье  человека» 



- «  Советы  сборщикам  грибов, ягод, лекарственных и  других  растений  в  лесу» 

 Практические   занятия: 

«Изготовление кормушек для птиц» 

Викторины 

-«Знатоки  природы» 

- «Загадки Земли» 

Игры: 

Эколого-познавательнаяигра 

«А   знаешь  ли   ты?» 

Презентация:  

 - «Кислотные дожди» 

- «Проблемы мирового океана» 

 Просмотр   видео –фильмов: 

- Дикая  природа  России  

«Урал» 

- Документальный   фильм 

« Новая   Зеландия» 

- Дикая  природа  России 

«Заполярье» 

 

В отряде ЮИД 12 обучающихся. Отряд работает под девизом  

ЮИД – это игра, 

ЮИД – это работа, 

ЮИД – это всегда о будущем забота!  

Отряд ЮИД принимал участие районном конкурсе «Безопасное колесо».  Отрядом ЮИД проводились мероприятия с 

воспитанниками дошкольной группы «В гостях у дошколят», с обучающимися начальных классов – викторины, тесты, 

конкурсы «Знатоки ПДД». Классными руководителями проводились игры, викторины, классные часы. Обучающиеся 

школы принимали активное участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ.  



В течение учебного года ребята всех детских объединений принимали активное участие во всех школьных и районных 

мероприятиях. Проводили игры, викторины, литературно – музыкальные композиции, конкурсы рисунков, плакатов, 

поделок.   

Мазуркевич Вероника, обучающаяся 5 класса, приняла участие в муниципальном этапе VI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

 

5. Профилактика правонарушений и  защита прав детей ведётся инспектором по охране прав детства Сушко И.В.. 

Составлен вневедомственный план работы с работниками полиции, больницы, сельским советом. Постоянно 

отслеживаются жилищные условия опекаемых  Бабкина Анатолия и Дубко Алексея.  В целях реализации краевой  

программы «Борьба против наркомании и незаконным распространением наркотических средств» были проведены 

конкурсы, спортивные соревнования, выставки рисунков, плакатов, поделок.  

6. С целью воспитания у детей и подростков ценностного отношения к природному и культурному окружению, а также 

толерантности и уважения к другим культурам в школе проводились следующие  мероприятия: конкурсы 

стихотворений, рисунков «Моя родина», классные часы. Традиционно в школе проводятся Новогодний праздник, День 

учителя, Масленица, День славянской письменности, 8 марта, День Победы, День Защитника Отечества. 

Работа с родителями 
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно действуют 

классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации праздников, выпускных вечеров. 

Также были проведены общешкольные собрания на запланированные темы: 1.Ребенок на улице. О мерах по 

профилактике преступлений против детей. 

2.Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

3.Воспитание положительного отношения к труду как одной из важнейших ценностей в жизни. «Здоровый ребёнок 

сегодня – здоровое поколение завтра». 

В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по следующим темам: 
1 – 4 классы 
1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 
2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 3.Воспитание положительного 

отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в жизни (апрель). 



5 – 6 классы 
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 2.Авторитет  родителей,  его  

источники, прочность.  Умение  пользоваться  родительской властью (декабрь). 

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного воспитания 

(февраль). 

4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 
7 - 8 классы 
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений (декабрь). 

2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 3.Ответственность – 

безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 9   

1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 2.Профориентация старшеклассников 

(февраль). 

3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

Вывод: В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы школы в 2017 - 2018 учебном году необходимо определить следующие воспитательные 

направления: 

- усиление межличностной направленности образования; 

- расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие навыков здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения учащихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах 

воспитания детей. 

 

 

 



 

 


