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Публичный доклад  МАОУ Сорокинской СОШ №1  
. 

 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом школы стояли следующие задачи: 

1. Способствовать повышению качества образования и обеспечить вариативность 

дополнительного образования с целью удовлетворения интересов и склонностей 

учащихся с учетом их запросов и возможностей. 

2. Формировать у учащихся потребность в усвоении глубоких и прочных знаний 

основ наук, социально-культурных ценностей общества, развитии собственного 

творческого потенциала. 

3. Развивать у обучающихся потребность в расширении собственного духовного 

потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях. 

4. Усилить работу по выявлению и отслеживанию способностей, интересов для 

повышения мотивации обучающихся, ведущей к созданию ситуации успеха. 

5. Обеспечить непрерывно восходящее развитие творческого потенциала как 

обучающихся, так и педагогов, родителей, создание для них рефлексивного 

пространства через организацию педагогических семинаров и практических 

занятий по созданию проектов исследовательских работ. 

6. Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования 

детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной 

защите детства. 

7. Формировать активную гражданскую позицию обучающихся, потребность в 

усвоении социокультурных ценностей общества. 

8. Формировать культуру здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

9. Способствовать осознанному выбору выпускных экзаменов и дальнейших 

маршрутов обучения с учетом способностей и успешности каждого выпускника. 

10. Развитие практики взаимодействия педагогов через организации групповых форм 

работы в рамках повышения профессиональной компетентности. 

 

В 2017 / 2018 учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели с шестым 

развивающим днем, обучение осуществлялось в одну смену. Количество классов-

комплектов - 22. Количество обучающихся на конец учебного года - 492. 

 

 
Уровни 

образования 

Классы Итого Всего 

учащихся 

Начальное 1 57  

 

 

 

2 50 

3 52 

4 37 
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ИТОГО 196 

 

 

 

492 Основное 5 42 

6 44 

7 47 

8 48 

9 50 

ИТОГО 231 

Среднее 10 30 

11 35 

ИТОГО 65 

ИТОГО  492 

 Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

2015-2016 23 464 20,2 чел. 

2016-2017 21 475 22,6 чел. 

2017-2018 22 492 22,4 чел. 

Количество учащихся в 2017 – 2018 учебном году увеличилось на 17, 

следовательно, количество классов увеличилось, а средняя наполняемость уменьшилась 

на 0,2. 

С целью контроля пропусков уроков учащимися организована система работы 

администрации и классных руководителей через заполнение ежедневных бланков «Учета 

посещаемости» и своевременного реагирования в случае отсутствия детей на занятиях 

без уважительной причины. За последние три года данный показатель снизился до нуля: 

Пропуски за последние 3 года: 
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2015-2016 24 676 23 096 1 580 0 53 49,8 3,4 0 

2016-2017 23 140 21 462 1678 0 48,7 45,2 3,5 0 

2017-2018 31748 24898 6850 0 64,5 50,6 13,9 0 

динамика +8608 +3436 +5172 0 +15,8 +5,4 

 

+10,4 0 

Общее количество пропусков и количество пропусков по болезни в сравнении с 

прошлым учебным годом значительно увеличилось. Пропусков без уважительной 

причины нет. Необходимо продолжить просветительскую работу по профилактике 

простудных заболеваний детей среди родительской общественности. 

Результаты качественной и общей успеваемости в сравнении за три года: 
Учебный год Качественная успеваемость Общая успеваемость 

2015-2016 47,4 99,8 

2016-2017 46,7 99,3 

2017-2018 50,3 99,8 

 

Качественная успеваемость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,6%, 

общая успеваемость – на 0,5%.  
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Итоги учебной деятельности за 3 года 

 
Год 

Учащихс

я на 

конец  

года 

 

"5" 

 

"4" "2" 

Качественная  успеваемость (%) 
  

% общей 

успев. По 

школе 

 По 

школе 

Уровень образования 

начальный основной средний 

2015-2016 464 28 167 1 47,4 54,3 45,2 38,9 99,8 

2016-2017 475 28 170 3 46,7 52,6 41,5 48,3 99,3 

2017-2018 492 27 192 1 50,3 57,6 43,7 58,5 99,8 

динамика +17 -1 +22 -2 +3,6    +5,0 +2,2 +10,2 +0,5 

Общая успеваемость – 99,8 %, качество знаний учащихся на начальном уровне 

образования – 57,6%, на основном уровне образования – 43,7%, на среднем уровне –58,5 

%, по школе – 50,3 %. По сравнению с прошлым учебным годом качественная 

успеваемость по школе увеличилась на 3,6%, общая на 0,5%. 

В разрезе классов % качественной успеваемости в сравнении с предыдущим 

учебным годом выглядит следующим образом: 

 

Класс 

 

 

% качественной 

успеваемости: 

2016-2017 уч. год 

 

 

 

% качественной 

успеваемости: 

2017-2018 уч. год 

 

 

 

 

   Изменение 

  Начальная школа  Начальная школа  Начальная школа 

2 «а»  -  73,1  - 

2 «б»  -  37,5  - 

3 «а»   39,3  42,3  +3,0 

3 «б»  61,5  69,2  +7,7 

4 «а»  72,2  70,6  -1,6 

4 «б»  55,0  55,0  стабильно 

  Основная школа    Основная школа 

5 «а»  47,8  59,1  +11,3 

5 «б»  40,9  50,0  +9,1 

6 «а»  59,1  63,4  +4,3 

6 «б»  50,0  50,0  стабильно 

7 «а» 

7 «б» 

8 «а» 

8 «б» 

 

 

 

 

52,0 

38,5 

47,8 

44,0 

                                

 

 

 

 25,0 

39,0 

52,2 

40,0 

 

 

 

 

-27,0 

+0,5 

+4,4 

-4,0 
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9 «а» 

9 «б» 

 

10 «а» 

10 «б» 

11 «а» 

11 «б» 

 

 

 

 

 

 

29,2 

20,8 

 

50,0 

22,2 

60,0 

53,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,0 

32,0 

 

68,8 

35,7 

70,0 

53,3 

 

 

 

 

 

 

+2,8 

+11,2 

Средняя школа 

+18,8 

+13,5 

+10,0 

стабильно 

 

По школе  46,7  50,3  +3,6 

  Причиной понижения качественной успеваемости является недостаточный 

уровень индивидуальной работы педагогов, а также необъективное выставление оценок.  В 

связи с этим учителям – предметникам необходимо проанализировать сложившуюся 

ситуацию, спланировать индивидуальную и дифференцированную работу по предмету с 

целью недопущения понижения качественной успеваемости; в классах, повысивших свой 

уровень – работать над его сохранением. 
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Сравнительный анализ итогов учебной деятельности за последние 3 года: 

 

На «отлично» школу окончили 27, на «4» и «5» - 192 ученика (+22), неуспевающие -  

1 ученица, которая по заявлению родителей и решению педагогического совета переведена 

на обучение в коррекционную школу-интернат.  

Класс Количество 

отличников 

Количество 

ударников 

Количество неуспевающих 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 – 4 8 6 4 62 65 76 1 

 

3 1 

5 - 9 16 13 13 88 82 88    

10 - 

11 

4 9 10 17 23 28    

Всего  28 28 27 167 170 192 1 3 1 
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Объект 

анализа 

Положительные 

результаты 

Проблемы Причины Задачи на 

2018-2019 уч.г. 

Пути решения 

Учебная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи выполнены 

частично.  

На «отлично» школу 

окончили 27 человек (-1), на 

«4» и «5» - 192 человека 

(+22).  

Общая успеваемость – 

99,8% Качество знаний 

учащихся на первой 

ступени – 57,6%, на второй 

– 43,7%, на третьей – 58,5 

%, по школе – 50,3 %. По 

сравнению с прошлым 

учебным годом 

качественная успеваемость 

по школе повысилась на 3,6 

%.                               

Высокую качественную 

успеваемость показали 

учащиеся следующих 

классов:  

2а (73,1 %), 3б (68,2 %), 4а 

(70,6%), 5а (55%), 5б 

(59,1%), 6а (63,4%), 10а 

(68,8%), 11а (70%). 

Стабильной остаётся 

успеваемость в 4б, 7а и 11б 

классах. 

- У части детей 

снижение 

познавательной 

активности по мере 

взросления, 

отчуждённость от 

знаний, учёба ради 

отметки. 

- Низкий уровень 

самоорганизации. 

- Отсутствие единых 

требований со 

стороны учителей-

предметников, 

классных 

руководителей к 

поведению учащихся, 

учебной деятельности 

(работа на уроке и 

дома), критериям 

оценивания знаний 

учащихся. 

 

- Низкая качественная 

успеваемость в 7а (25 

%), 8б (40%) классах. 

В данных классах 

идёт снижение 

качественной 

успеваемости. 

- Низкая учебная 

мотивация.  

- Недостаточная работа 

учителей-предметников 

с учащимися, имеющими 

низкую учебную 

мотивацию. 

- Недостаточная работа 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

администрации школы с 

родителями данной 

категории обучающихся. 

- Недостаточный 

контроль со стороны 

администрации за 

проведением 

индивидуальной работы 

учителей с этими 

учащимися. 

- У некоторых педагогов 

недостаточный  опыт 

работы с учащимися и их 

родителями, 

равнодушие, халатное 

отношение к 

должностным 

обязанностям. 

Создать условия для 

сохранения 

положительной 

динамики на I, II и III 

ступенях обучения. 

 

 

Соблюдение единых 

требований к 

учащимся. 

 

Объективное 

оценивание знаний 

учащихся по 

предметам. 

- Привести в систему 

индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и 

имеющими одну-две «3» 

обучающимися. 

- Организация 

дифференцированной 

работы на уроке и во 

внеурочное время. 

- Повышение мотивации 

учащихся к обучению 

через внеклассную, 

внеурочную деятельность. 

- Развитие системы 

информирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

учебного процесса и 

индивидуальных 

результатах в 

соответствии с 

требованиями. 

- Самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

контроль со стороны 

администрации. 
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Анализ итоговой аттестации выпускников основной школы  

за 2017-2018   учебный год: 

Общее 

количество 

выпускников 

из них: Количество выпускников, сдававших экзамены 

допущены 

к ГИА 

не допущены к 

ГИА 

в досрочный период в основной период 

50 50 0 1 49 

Динамика по обязательным предметам: успеваемость и качество. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Русский  язык 

%Успеваемость  97,8% 100% 100%  

% Качество 63% 60,5% 70% +9,5 

Алгебра 

Успеваемость 95,7% 100 100%  

Качество 43,5% 39,5 56% +16,5 

Геометрия 

Успеваемость  95,7% 100% 100%  

Качество 47,8% 52,6% 62% +9,4 

Средние оценки по школе: 
№п/п предмет 2016 г. 2017г. 2018г. динамика 

1.  Русский язык 3,9 3,9 4,0 +0,1 

2.  Математика  3,4 3,5 3,6 +0,1 

3.  Обществознание 3,1 3,4 3,4 0 

4.  История 2,0 4,0 3,4 -0,6 

5.  Иностранный язык 4,0 5,0 - - 

6.  Биология 3,1 3,1 3,2 +0,1 

7.  Химия 3,8 4,0 4,3 +0,3 

8.  Физика 3,0 3,5 3,5 0 

9.  География  3,2 3,5 3,0 -0,5 

10.  Информатика и ИКТ 3,5 4,0 3,0 -1,0 

11.  Литература  4,5 - - - 

 

 

В сравнении с прошлым годом положительная динамика сдачи экзамена по математике, 

русскому языку, биологии, химии; стабильным остаётся результат -  по обществознанию, физике. 

Отрицательная динамика – история, география и информатика. 
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Результаты экзаменов по выбору 

   2015-2016 г.   2016-2017 2017-2018 
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Обществознание 35,5 3,1 20,8  35 3,4 22  39 2 13 24 - 38,4 3,4 22,9 +0,9 21 

История 0 2,0 12  66,7 4,0 27,7  7 0 3 4 - 42,8 3,4 21,6 -6,1 19,8 

Биология 13,6 3,1 19,3  11,1 3,1 18,8  28 0 5 23 - 17,8 3,2 20,8 +1,7 19,8 

Физика 11,8 3,0 14,1  41,7 3,5 17,8  11 1 3 7 - 36,3 3,5 17,6 -0,2 15,4 

Английский 

язык 

100 4,0 48  100 5,0 62  - - - - - - - - - - 

Литература  100 4,5 17,5  - - -  - - - - - - - - - - 

География  50 3,2 20,3  45,5 3,5 19,1  4 0 0 4 - 0 3 14,8 -4,3 18,1 

Химия  55,6 3,8 20,9  85,7 4,0 23,1  7 3 3 1 - 85,7 4,3 24,4 +1,3 21,3 

Информатика  50 3,5 11,5  80,0 4,0 14,4  2 0 0 2 - 0 3 9,0 -5,4 8,3 

 Средняя оценка выше прошлого года только по химии и биологии.  По 

обществознанию средняя оценка осталась на том же уровне, что и в прошлом году, но средний 

балл по школе в этом учебном году выше. На уровне прошлого года осталась оценка по школе по 

физике, но средний балл ниже на 0,2. Ниже прошлого года оказался средний балл по истории, 

географии и информатике, что объясняется объективными и субъективными причинами.  

 

Количество выпускников, 

получивших «2» 

Количество 

выпускников, 

получивших 3 и более 

неудовлетворительных 

отметок 

Количество 

выпускников, 

не 

получивших 

аттестаты 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

особого 

образца 

Количество 

выпускников, 

оставленных 

на повторное 

обучение 

обязательные 

предметы 

предметы 

по 

выбору Русский 

язык 

Математика 

0 0 0 0 0 2 0 
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Объект анализа Положительные 

результаты 

Проблемы Причины Задачи на 

2018-2019  уч.г. 

Пути решения 

Подготовка 

учащихся 9 

классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации (ГИА). 

ГИА учащихся 9-х 

классов прошла успешно. 

Случаев нарушений 

установленного порядка 

экзаменов не было. 

В 2017-2018 учебном году 

в 9-х классах обучалось 50 

учеников. Все учащиеся 

были допущены к 

экзаменам.  

49 учащихся 9-х классов 

ГИА прошли в форме 

ОГЭ: четыре  

обязательных экзамена: 

по русскому языку и 

математике и два 

предмета по выбору и 

одна ученица прошла 

ГИА в  форме выпускного 

экзамена: сдавала только 

два обязательных 

экзамена- русский язык и 

математику. 

Двое учащихся не 

получили аттестат, 

т.к. не сдали 

математику.  

 

Нет 

дифференцированного 

подхода к ведению 

консультаций.  

Нет должного контроля 

посещения консультаций 

детьми и качеством их 

проведения. 

Обеспечить 

устойчивую 

положительную 

динамику сдачи 

экзаменов по 

обязательным 

предметам и 

предметам по 

выбору. 

 

 

Повысить контроль 

качества проводимых 

уроков и консультаций. 

При организации 

подготовки к ОГЭ 

использовать все 

ресурсы ОУ. 

Две выпускницы 9 класса 

окончила основную 

школу на «отлично» и 

получила аттестат об 

основном общем 

образовании с отличием.  

Из трёх претендентов 

на аттестат особого 

образца, один не смог 

подтвердить свои 

знании.  

Оценка знаний учащихся 

учителями-

предметниками не всегда 

объективна. 

Объективное 

оценивание 

знаний 

учащихся по 

предметам. 

Повысить контроль во 

время посещения 

уроков за 

объективностью 

выставления оценок. 

По сравнению с прошлым 

годом лучше сдали 

Отрицательная 

динамика сдачи 

Низкая учебная 

мотивация.  

Обеспечить 

устойчивую 

Организовать в 

классах: 
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экзамен по химии, 

обществознанию, 

биологии.  

экзаменов по 

истории, географии, 

информатике, физике.  

 

 

 

Случайный выбор 

предметов для сдачи на 

ОГЭ. 

Недостаточная работа 

классных руководителей, 

учителей-предметников, 

администрации школы с 

родителями обучающихся, 

имеющих низкую 

учебную мотивацию. 

Недостаточный контроль 

со стороны 

администрации за 

проведением 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ. 

Недостаточность 

профориентационной 

работы со стороны 

педагога-психолога и 

классных руководителей 

положительную 

динамику сдачи 

экзаменов по 

всем 

предметам. 

Создать 

условия для 

осознанного 

выбора 

предметов для 

сдачи с целью 

поступления в 

НПО, СПО, 

успешной сдачи 

ЕГЭ по этим же 

предметам. 

- разноуровневое 

повторение по 

выбранным темам, 

- систематическую 

индивидуальную 

работу с учащимися, 

имеющими низкий 

уровень обученности, 

низкую учебную 

мотивацию и высокую 

учебную мотивацию. 

- Своевременно 

информировать 

родителей о 

результатах 

подготовки к ОГЭ. 

 Классным 

руководителям, 

психологической 

службе организовать 

эффективную 

профориентационную 

работу. 

- Руководителям ШМО 

рассмотреть на 

заседаниях МО 

кодификаторы 

элементов содержания 

и требований к уровню 

подготовки 

выпускников, 

спецификациии КИМ. 
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Анализ итоговой аттестации выпускников средней школы за 2017-2018 учебный год. 
Количество участников ЕГЭ 

Предмет 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Математика Б 31 23 35 

Математика П   20 

Русский язык 31 23 35 

Биология 11 9 7 

Литература 1 - 2 

Химия 4 6 4 

История 9 1 4 

Физика 6 7 13 

Обществознание 26 15 9 

География 3 3 5 

Информатика 2 1 1 

Английский  язык 1 - 2 

 

Информация о результатах экзаменов основного периода 2017-2018 годов 
География  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество сдававших 

ЕГЭ 

 

3 

 

3 

 

5 

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

получили «зачет» 3(100%) 3(100%) 5 чел. 

(100%) 

средний балл 76 53 63 

от 90 до 100 б. 1(33,3%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

Литература 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
1 - 2 

получили «незачет» 0 чел. (0%) - 0 чел.(0%) 

получили «зачет» 
1(100%) - 

2 

чел.(100%) 

средний балл 53 - 52,5 

от 90 до 100 б. 0 - 0 

Русский язык 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
31 23 35 

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел.(0%) 

получили «зачет» 31(100%) 23(100%) 35(100%) 

средний балл 65 64,4 66 

от 90 до 100 б. 3(9,7%) 1(4,3 %) 1(2,8%) 

Физика 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
6 7 13 

получили  

«незачет» 
0(0%) 0(0%) 0(0%) 

получили  

«зачет» 
6 7 13(100%) 
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средний балл 51 44,9 52 

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

Английский яз. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
1 чел. - 2 

получили «незачет» 0 чел. (0%) - 0 чел. (0%) 

получили  

«зачет» 

1 чел. 

(100%) 
- 

2 чел. 

(100%) 

средний балл        - 65 

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) - 0 чел. (0%) 

Математика Б 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 

31 чел. 

(100%) 

23чел.  

(100%) 
35 (100%) 

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

получили «зачет» 31 23 35 

средний балл 13,1 28,6 18 

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) - 

от 80 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) - 

Математика П 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
  20 

получили «незачет»   2(10%) 

получили «зачет»   18(90%) 

средний балл   45 

от 90 до 100 б.   0 чел. (0%) 

Биология 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
11 8 7 

получили «незачет» 
3чел.(27,%) 

3 чел. 

(37,5%) 

1 чел. 

(14,2%) 

получили  

«зачет» 
8 5 6 

средний балл 39,8 36,6 48 

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

История 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
9 1 4 

получили «незачет» 3 

чел.(33,3%) 
0 чел. (0%) 

0 чел. (0%) 

получили  

«зачет» 
6 1 4 

средний балл 27,6 34 41,3 

от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

Информатика 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
2 1 чел. 1 

получили «незачет» 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

получили  

«зачет» 
2(100%) 1чел.(100%) 1чел.(100%) 

средний балл 58,5 61 40 
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от 90 до 100 б. 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

Химия 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
4 6 4 

получили «незачет» 
0 чел. (0%) 3(50%) 0 чел. (0%) 

получили  

«зачет» 
4 3 4 

средний балл 51,5 41,7 59 

от 90 до 100 б. 
0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 

Обществознание 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

количество сдававших 

ЕГЭ 
26 15 9 

получили «незачет» 
5 чел.(19,2) 6 чел.(40%) 1(11%) 

получили  

«зачет» 
21 9 8(89%) 

средний балл 50 42,4 52 

от 90 до 100 б. 
 

0 чел. (0%) 

 

0 чел. (0%) 

0 чел. (0%) 

 

 Результаты сдачи ЕГЭ учащимися 11 классов. Динамика среднего балла. 

 

Предмет  Средний балл 

2016 г. 2017 г.  2018 г. 
школ

а 
райо

н 
област

ь 
школ

а 
райо

н 
област

ь 
Росси

я 
школ

а 
райо

н 
област

ь 
Росси

я 

Русский язык 65 59  64,4 60   66,3 59,7 66,5  

Математика Б        18 14,7 4,3  

Математика П 42 39  65,0 55   45 43 47,7  

Физика 51 48  44,9 43   52 51,1 51,1  

Химия 51,5 52  41,7 41   59 52,2 53,0  

Биология 36,5 42,9  36,6 46,9   48 43,7 49,1  

История 27,6 47  34 34   41,3 36,6 53,4  

География 76 76  53 55,4   63,2 63,2 58,1  

Обществознан

ие 

50 45  42,4 44   52 46 51,3  

Информатика  58,5 45,3  61 61   40 40 56,4  

Английский 

язык 

   - -   65 65 69,4  

Литература  53 60  - -   52,5 52,5 57,8  
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О конкурентоспособном уровне подготовки выпускников можно говорить, исходя из 

следующих цифр: 

 
Доля выпускников ОУ, продолживших обучение после окончания школы  

(в вузах, ссузах): 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Доля выпускников 

ОУ, продолживших 

обучение после 

окончания школы в: 

31 100 31 100 21 91,3 34 97,1 

- вузах 

(бюджет/коммерч.) 

22 

(16/6) 

 

71 22  

(16/6) 

71 10 43,5 23(15/8) 65,7 

- ссузах 

(бюджет/коммерч.) 

9 

(6/3) 

29 9 

(6/3) 

29 11 47,8 11(10/1) 31,4 



15 

 

 

Объект 

анализа 

Положительные 

результаты 

Проблемы Причины Задачи на 2018-

2019  уч.г. 

Пути решения 

ЕГЭ 

 

На конец учебного года в 

11 классах обучалось 35 

учащихся, все допущены к 

итоговой аттестации.  

Процедура сдачи 

экзаменов прошла без 

нарушений. 

34 выпускника получили 

аттестаты о среднем 

общем образовании. 

По результатам ЕГЭ 

средний балл выше 

районного по математике 

базового и профильного 

уровней, русскому языку, 

физике, химии, биологии, 

истории и 

обществознанию. По 

остальным предметам 

средний балл на уровне 

районного. 

6 выпускников окончили 

среднюю школу на 

отлично, получили 

аттестат особого образца и 

медаль «За отличные 

успехи в учёбе». 

Не смогли 

преодолеть 

минимальный порог: 

- математика 

профильного уровня 

– 2 выпускника, 

биология -1 

выпускник, 

обществознание – 1 

выпускник. 

 Случайный выбор 

для сдачи предметов 

в качестве ЕГЭ. 

Низкая учебная 

мотивация или её 

отсутствие. 

Низкий уровень 

самоорганизации 

учащихся. 

Отрицательная 

динамика сдачи ЕГЭ 

(в сравнении с 

предыдущим годом) 

по математике 

профильного уровня 

(- 20), информатике  

(-21). 

Ориентация на 

«среднего» ученика. Не 

всегда оценивание 

учащихся объективно. 

Непосещение учащимися 

консультаций. 

Отсутствие контроля со 

стороны родителей. 

Недостаточная 

заинтересованность 

родителей и учащихся в 

повышении качества 

знаний. 

Недостаточное 

взаимодействие, 

информирование 

родителей учащихся. 

Недостаточность 

профориентационной  

работы. 

Необходимость  

совершенствован

ия  

системы 

подготовки  

к итоговой 

аттестации 

выпускников 

11-х классов. 

 

Предъявлять 

единые 

требования к 

знаниям 

учащихся 

учителями – 

предметниками. 

 

Объективное 

оценивание 

знаний учащихся 

по предметам. 

- Проведение  

систематического  

мониторинга 

 результативности  

обученности в рамках ВШТ. 

- Актуализация имеющегося 

практического опыта  

для систематической  

подготовки к итоговой  

аттестации.  

- Классным руководителям, 

психологической службе 

организовать эффективную 

профориентационную работу. 

- Учителям-предметникам, 

классным руководителям 

организовать эффективное 

сотрудничество с родителями 

для осознанного выбора 

предметов для сдачи, 

организовать групповые 

консультации (для «слабых», 

«сильных»). 

- Пропаганда качественного 

образования как залога 

успешной самореализации. 

- Руководителям ШМО 

рассмотреть на заседаниях МО 

кодификаторы 

элементов содержания и 

требований к уровню 

подготовки выпускников, 

спецификации КИМ. 
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Работа с одарёнными детьми 

Объект 

анализа 

Положительные 

результаты 

Проблемы Причины Задачи на 2018-

2019 г. 

Пути решения 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

В школе имеется банк 

одарённых учащихся в 

творчестве, спорте, 

предметных областях.  

В школе   создана «Программа 

работы с одарёнными детьми». 

1. Олимпиады проводились 

по 19 предметам. На 

школьном этапе 

олимпиады среди 5-11 

классов приняли участие 

175 (+86 по сравнению с 

прошлым учебным годом) 

учеников (учащийся, 

принимавший участие в 

нескольких олимпиадах, 

считается один раз). 117 

человек стали победителем 

и призёрами школьного 

этапа. 

2. В районной олимпиаде 

принимали участие 85 

(41%) учащихся 7-11 

классов.  Победителями и 

призёрами стали 42 

учащихся: 1 мест -28, 2 

мест-12, 3 мест-2. 12 

учащихся прошли на 

региональный этап 

олимпиады.  

3. В региональном этапе 

олимпиады школьников 

Низкая 

конкурентная 

способность 

наших детей на 

региональном 

уровне.  

Нет 

преемственности в 

подготовке к 

олимпиадам по 

предметам: 

математика, 

география, 

астрономия, 

информатика, 

технология, ОБЖ, 

история, физика.  

У некоторых 

учителей 

отсутствует 

система работы с 

одарёнными 

детьми.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный контроль со 

стороны администрации. 

Низкая познавательная 

активность школьников. 

Недостаточная работа по 

созданию среды для 

проявления и развития 

способностей каждого 

обучающегося; выявления 

детской одаренности на ранних 

этапах развития; психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей, стимулирования их 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не продумана организация 

взаимопосещения 

мероприятий, отсутствие 

мероприятий по подведению 

итогов работы. 
 

 

Развитие и 

совершенствование 

системы работы и 

поддержки 

одаренных 

учащихся. 

Вовлечение 

большего числа 

учащихся в 

олимпиадное  

движение. 

Формирование 

«портфолио» 

обучающихся на 

основе учебных и 

внеучебных 

достижений как 

средства развития 

способностей 

каждого 

обучающегося.  

 

- Учителям – 

предметникам 

уделить большее 

внимание работе с 

одаренными 

учащимися через 

индивидуальные 

консультации, 

выполнение 

заданий 

повышенной 

сложности. 

- На уроках 

применять 

системно-

деятельностный 

подход к 

обучению, 

способствующий 

интеллектуальному 

развитию ребенка. 

- Привлечь 

педагога-

психолога школы к 

диагностической 

работе. 
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приняли участие 11 

человек (1-чел. не 

участвовал по болезни), из 

них 3 ученика по 

литературе, 3 -  по 

русскому языку, 4 - по 

физической культуре, 2- по 

праву, 1- по истории. 

4. 12 учеников школы 

приняли участие в 

областной олимпиаде по 

основам наук «Юниор». 

Победителей и призёров 

нет. 

5. 8 учащихся приняли 

участие в международной 

14 олимпиаде по основам 

наук. Три участника стали 

призёрами 

заключительного этапа 

данной олимпиады.      

6. 2 ученика школы -) 

приняли участие в 

областной олимпиаде 

«Россия – моя история», 

один участник стал 

победителем данной 

олимпиады.   1 ученик стал 

победителем 

Всероссийской олимпиады 

по обществознанию среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций общего и 

среднего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

- Более чёткое 

планирование и 

выполнение 

мероприятий 

предметных декад, 

наглядность, а 

также 

своевременная 

отчётность. 
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профессионального 

образования          

В течение учебного года были 

проведены следующие 

мероприятия: 

 1. Презентация предметных 

кружков; 

 Мониторинг участия детей в 

предметных олимпиадах: в 

очно – заочных школах, 

дистанционных олимпиадах и 

тестировании, предметных 

конкурсах, включая 

региональный уровень: 

Менделеев, ЮНИОР, ТГУ, 

УРФО и др. 

 4.Учителями-предметниками 

составлены индивидуальные 

маршруты. 

 5.Составлен график работы по 

подготовке к олимпиадам 

(каждый понедельник). 
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Анализ ВПР 4-6, 11 классов 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году школа принимала участие во Всероссийских 

проверочных работах с 4-6 и 11 классах. 

В 4 классах данные работы прошли по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В 5 классах – по русскому языку, математике, биологии, истории. 

В 6 классах – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию. 

В 11 классах - по английскому языку, истории, географии, химии, физике, 

биологии. 

Результат выполнения данных работ представлен в таблице: 

предмет Количество 

учащихся 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

% 

подтверждения 

оценок 

% снижения 

текущей 

успеваемости 

4 класс 

Русский язык 37 100% 65% 94% 0% 

математика 37 100% 78% 89% 0% 

Окружающий 

мир 

37 100% 90% 76% 2% 

5 класс 

Русский язык 41 100% 59% 80% 10% 

математика 40 100% 23% 48% 53% 

биология 36 89% 42% 22% 78% 

история 37 86% 24% 31% 66% 

6 класс 

Русский язык 41 85% 54% 48% 44% 

математика 43 100% 33% 69% 30% 

география 41 68% 32% 12% 85% 

биология 43 77% 21% 23% 77% 

обществознание 42 86% 29% 40% 57% 

история 43 72% 21% 30% 70% 

11 класс 

Английский 

язык 

2 100% 100% 100% 0% 

история    0% 100% 

география    20% 80% 

химия    40% 60% 

физика    64% 0% 

биология    75% 25% 
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Всероссийские проверочные работы 

Объект 

анализа 

Положительные 

результаты 

Проблемы Причины Задачи на 

2018-2019 г. 

Пути решения 

ВПР  100% общую  и 

высокую 

качественную 

успеваемость по 

всем трём 

предметам 

показали 

выпускники 

начальной 

школы, такие же 

результаты 

показали 

ученики 5-х 

классов по 

русскому языку. 

Низкие 

результаты 

показали 

ученики 5-х 

классов по 

биологии, 

истории, 6-х 

классов по 

географии, 

биологии, 

обществознанию, 

истории. 

Большой % 

снижения 

текущей 

успеваемости по 

истории, 

биологии, 

математике в 5-х 

классах и по 

всем предметам 

в 6-х классах. 

 

 

 

 

    

- Низкая 

учебная 

мотивация.  

- Недостаточная 

работа 

учителей-

предметников с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

учебную 

мотивацию. 

- Недостаточная 

работа 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

администрации 

школы с 

родителями 

данной 

категории 

обучающихся. 

- 

Недостаточный 

контроль со 

стороны 

администрации 

за проведением 

индивидуальной 

работы 

учителей с 

этими 

учащимися. 

- Оценка знаний 

учащихся 

учителями-

предметниками 

не всегда 

объективна. 

Соблюдение 

единых 

требований 

к учащимся. 

 

Объективное 

оценивание 

знаний 

учащихся по 

предметам.  

 

- Привести в систему 

индивидуальную 

работу со 

слабоуспевающими и 

имеющими одну-две 

«3» обучающимися. 

- Организация 

дифференцированной 

работы на уроке и во 

внеурочное время. 

- Повышение 

мотивации учащихся 

к обучению через 

внеклассную, 

внеурочную 

деятельность. 

- Развитие системы 

информирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе учебного 

процесса и 

индивидуальных 

результатах в 

соответствии с 

требованиями. 

- Самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

контроль со стороны 

администрации. 
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Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, при этом учитывались профессиональные 

затруднения как отдельных педагогов (по результатам диагностики педагогических 

кадров), так и коллектива в целом по преодолению предметных профессиональных 

компетенций. Конечный результат, от которого начинаем думать про все - 

ПРОФСТАНДАРТ руководителя, педагога!!! 

Качество деятельности школы как организации измеряемое как результаты 

образования ребенка. Получить хорошее качество трудно, в первую очередь, нужно 

четкое планирование как функции управления, так и методической функции школы, 

которое задается СВЕРХУ и определяется 4 глаголами: ввести – то, что нужно; 

научить этому; разработать локальные акты, памятки, инструкции, схемы; 

презентовать полученный результат. И чтобы все это реализовать, мы используем в 

своей практике обучения, воспитания и управления продуктивные технологии, 

которыми занимаемся в форме Методического абонемента.  

Педагогический коллектив школы укомплектован кадрами. Количество педагогов, 

имеющих категорию, составляет-  64,6%, не имеют категории 5 педагогов – из них 

трое молодых специалистов.12,3 % педагогов с высшей квалификационной 

категорией, 51 % –с первой, 16,7 % – соответствуют занимаемой должности. Семеро 

педагогов (Глазунова Т.В.., Ружин М.Д., Шнайдер Н.А., Порплица М.И.., Аверина 

Е.Л., Чухно О.А., Мархель И.А.)– руководители РМО учителей-предметников, 

социальных педагогов и психологов и учителя-тьюторы по повышению 

профессионализма педагогов для подготовки обучающихся к ГИА. Ежегодно 

педагоги школы являются региональными экспертами по аттестации педагогических 

кадров. Директор школы Голендухина О.А. является руководителем муниципальной 

стажировочной площадки по развитию социального капитала, учитель русского языка 

и литературы Рудэ М.Д. - сетевым педагогом на региональном уровне по работе с 

одаренными детьми в рамках гуманитарного направления.  

Приоритетная функция методической работы - это система обучения педагогов 

в рамках ОУ и за его пределами (соответствует глаголу – НАУЧИТЬ) по 

преодолению профессионально-педагогических, профессионально-методических и 

профессионально-личностных дефицитов. 

       Педагоги    имеют    возможность     постоянно    повышать     свой 

профессиональный      уровень   через систему   бесплатных    курсов   повышения     

квалификации, представляемых по заявке в адрес ТОГИРРО.  

В 2017 - 2018 учебном году педагогические работники повысили свой 

профессиональный уровень на предметных курсах повышения квалификации, 

семинарах-практикумах различного характера и в рамках ВКС по конкретным 

вопросам. По графику и в виде дополнительной платной услуги прошли курсы 

повышения квалификации10 педагогов, что составляет 38%, в 2017-2018 – 40%, 2015-

2016 - 35,3 %, в 2014 – 2015 – 81%. Зам. директора по УВР посетила Форум Лидеров 

Образования, организованный ЦРМ г. Екатеринбурга по теме «Функциональная 

грамотность школьников», после чего на вооружение взяты моменты организации и 

содержания работы по данной теме. Педагоги начальной школы в рамках внеурочной 

деятельности начали работу с применением продуктов ЦРМ, например, 

Интеллектуальные Витаминки, Грамотейка. Ряд педагогов обучился на модульных и 

краткосрочных курсах ШЦВ - «Первого сентября», Фоксфорда, семинарах-

практикУмах ТОГИРРО. 



23 

 

 Наблюдается стабильность в использовании педагогами в учебном процессе 

компьютерных технологий, ЦОРов и дидактических материалов, чему способствует 

доступ к проекту «Первого сентября» -  Учитель цифрового века. Педагоги (Аверина 

Е.Л., Глазунова Т.В.) приняли участие во Всероссийском форуме учителей начальных 

классов, работающих по УМК Начальная школа 21 века.  

Педагоги не стоят на месте и пользуются следующими ресурсами для 

повышения квалификации в дистанционном режиме (самые востребованные): сайт 

multiurok.ru, социально-профессиональной сети «Образовательная инициатива», сайт 

"Педагогика 21 век", проект "Инфоурок", сайт edu.pelicanbook.ru., Открытый урок с 

Просвещением, Фоксфорд, CERM.ru. 

На заседании методического совета рассмотрены рабочие программы педагогов 

по предметам и предметным курсам, приведенные в соответствие с требованиями, в 

том числе и по ФГОС второго поколения (Положение о рабочих программах), взят на 

реализацию разработанный ранее анализ урока по ФГОС со схемой самоанализа и 

планом анализа учебного (научного) текста (данные действия соответствуют глаголам 

– ВВЕСТИ и РАЗРАБОТАТЬ). 

Второе направление методической работы – система взаимообмена 

педагогическим опытом в ОУ (соответствует глаголу – ПРЕЗЕНТОВАТЬ). 

Четвертый год мы реализуем план пилотной площадки по теме «Развитие 

социального капитала».  Источник роста социального капитала находится внутри 

коллектива. В рамках реализации плана работы стажировочной площадки проведен 

круглый стол по теме «Реализация современных педагогических технологий в свете 

внедрения ФГОС», организованы «Образовательные четверги». 

Изучая новое, мы не забываем и о старом. Педагоги используют 

деятельностные технологии в организации учебно-воспитательного процесса: 

групповые технологии, продуктивные технологии, организуют трансформируемое 

пространство, развивают социальный капитал через привлечение работников разных 

сфер деятельности.  

Третье направление методической работы: система планируемой 

инновационной деятельности в ОУ. 

Методической службой ОУ   проводится   обучение   педагогического   

коллектива   школы   по   наиболее   актуальным вопросам образования и воспитания.  

На августовском совещании педагогических работников Тюменской области 

«Управление изменениями в образовательной организации» намечены основные 

направления деятельности образовательных организаций на 2017/18 учебный год. 

Одно из них - «Трансформация урока». 

Одна из задач по трансформации урока – интеграция предметов: составлен их 

реестр, вывешивается график проведения с приглашением «гостей» (Сорокинская 

СОШ № 1). Но в тематическом планировании уроки несут предметное содержание. 

  В целом планы интегрированных уроков выполнены от 80 до 100%. 

Невыполнение идет только по объективным причинам: актированные дни, болезнь 

учителя.  Высвобождения часов по предметам в интеграции и их использование во 

внеклассной деятельности не отмечено.  

Проведены первые пробы уроков на производстве. Как партнеров более 

удачными можно назвать Сорокинские РЭС.  Один из запланированных уроков на 

производстве по физике и информатике в 7 классе по теме «Виды механического 

движения» в автотранспортном предприятии своей цели не достиг по причине 

неготовности партнера. Традиционно обучающиеся школы по курсу 
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«Профориентационная подготовка» посещают предприятия и учреждения села. 

Выполняя эту задачу, педагоги проводят и виртуальные экскурсии. 

Следующим видом трансформации урока является использование в учебной 

деятельности цифровых образовательных ресурсов. Учителями начальных классов, 

педагогами, работающими в 5-х, 6-х классах   активно используется платформа 

Учи.ru., Веб-грамотейка. Владение педагогов цифровыми ресурсами и использование 

их в урочной и внеурочной деятельности отслеживается администрацией школы. 

Методическая работа организована в следующих формах: педагогический 

совет «Повышение качества образования с помощью контрольно-измерительных 

материалов в системе внешней оценки, так и путем реализации методической 

культуры», который прошел 26 апреля по материалам курсов повышения 

квалификации для заместителей руководителей ОО, методические семинары 

«Профессиональная культура педагогов: современный взгляд», образовательный 

четверг «Трансформированный урок с применением продуктивных технологий» по 

итогам методического абонемента в школах сети, (Пинигинская СОШ, Готопутовская 

СОШ), «Час открытий. Час ученичества…» с трансляцией опыта по проведению 

естественнонаучных экспериментов. 

Работает МО учителей начальных классов, где углубляется и расширяется тема 

трансформации урока: технологии, интеграция, внеурочная деятельность. 

Обучение в сотрудничестве осуществлялось при реализации плана 

интегрированных уроков: проведение и посещение уроков у коллег (протоколы 

имеются). Большим плюсом в методической подготовке коллектива можно отметить 

приглашение специалиста ТОГИРРО Марчуковой О.Г. образовательной организацией 

для проведения семинара «Современный урок».  

Слабым звеном для нас является взаимопосещение уроков, нами разработан     

протокол анализа урока   и каждый педагог должен был посетить не менее 10 уроков 

за учебный год, после чего сдать анализы уроков. Есть ряд педагогов, которые не 

выполнили данное обязательство. 

Дважды педагоги школы (Субботин В.Е. и Ахметова Б.К.) провели уроки на 

базе исторического парка «Россия – моя история», что помогло обучающимся в 

подготовке к исследовательским работам. 

В рамках муниципальной научной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее – 2018» наши обучающиеся под руководством педагогов представили свои 

исследования: 

I место:  ученик 10а класса (руководитель – учитель истории и обществознания – 

Субботин В.Е.); 

II место:  ученица 9а класса (руководитель – учитель истории и обществознания – 

Субботин В.Е.).  

  В научно-практической конференции по математике, физике и информатики, 

которая проводится в рамках стажировочной площадки по развитию математического 

образования все призовые места заработали обучающиеся Чухно О.А., Егоровой А.А., 

Голуб Л.Н. и Морозовой Н.А. 

На всех предметах в 5, 6, 7 классах организована проектная деятельность: на 

высоком уровне у Квашниной В.Н., Рудэ М.Д., Лучкив М.П.., Шнайдер Н.А.; на 

среднем у Ружина М.Д., Коршуковой Л.А., Голуб Л.Н., Егоровой А.А Ахметовой 

Б.К., Субботина В.Е., Касаткина Н.М., Козыревой О.А., Кузнецовой С.Н., Ларичкиной 

Т.А., Чухно О.А., Заложенцевой С.П. 
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Использование метода проектов учителями позволяет развивать творческие 

способности детей, логическое мышление, стремление самому открывать новые 

знания и умение проявлять их в современной действительности. 

Для учащихся 5,6,7 классов заниматься этим видом интеллектуального 

творчества необходимо, так как у них ещё не угас интерес к познанию, они 

увлекаются новыми идеями, отзывчивы. Метод проектов позволяет строить обучение 

на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, ориентируясь на 

его личный интерес, практическую востребованность полученных знаний в 

дальнейшей жизни; проект сплачивает детей, развивает коммуникабельность, 

желание помочь другим, умение работать в команде и ответственность за совместную 

работу. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Все педагоги успешно прошли аттестационные испытания, получив высшую 

квалификационную категорию (Ружин М.Д. - впервые.), первую - (Мархель И.А. – 

впервые, Касаткин Н.М., Губина В.И.) по должности «Учитель». В рамках РМО 

учителей-предметников все аттестуемые педагоги обобщили опыт работы, проведя 

творческий отчет, в рамках открытых уроков, мастер-классов.  

В системе повышения профессиональной компетентности учителя немаловажную 

роль играют профессиональные конкурсы, в частности «Мой лучший урок». В 

номинации «Трансформируемый урок» Чухно О.А. и Ружин М.Д. стали призерами 3 

и 2 степени соответственно; в номинации «Педагогическая надежда» победителем 

стал Субботин В.Е.  – учитель истории и обществознания. 

Стоит отметить, что Субботин В.Е. стал почетным членом профессионального 

сообщества педагогов, содействующих развитию финансовой грамотности, приняв 

участие во всероссийской научно-практической конференции «Финансовая 

грамотность для педагогов, проводимой в Москве.  

Учителя, преподающие ОРКСЭ в 4 классе – Аверина Е.Л. и Глазунова Т.В. 

приняли участие в традиционном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучшая методическая разработка». 

80% педагогов приняли участие: во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства, приуроченного к 130-летию рождения А.С.Макаренко; всероссийском 

тестировании педагогов; сетевой педагогической конференции по формированию 

цифрового пространства детства «Сетевичок» 

 Вместе с тем необходимо работать над профессионализмом и повышением 

количества педагогов – потенциальных участников профессиональных конкурсов и 

руководителей исследовательской и проектной деятельности детей. 

 Отрадно отмечать тот факт, что продолжается работа по созданию личных сайтов, 

страниц педагогов на учительских порталах как одного из критериев для аттестации 

педагогических кадров (адреса можно увидеть на сайте школы в анкетах педагогов и 

в портфолио педагогов в АИС ЭШ). 

     С молодыми и начинающими педагогами работа велась согласно плану и 

индивидуально, консультативно, исходя из запросов. 

Выводы: 

1. Методическое сопровождение проводится в разных формах, не носит 

статический характер, а подвержено веяниям и нормам времени. 

2. Налажена командная работа в рамках проведения мероприятий. 

3. Не у всех педагогов есть стремление к самостоятельной инициативе в 

организации взаимодействия друг с другом. 
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4. Налажено сотрудничество, но нет тесных профессиональных коммуникаций, 

которые необходимо в будущем развивать через ШМО, творческие группы 

педагогов по созданию и проведению как интегрированных уроков, так и 

уроков на производстве. 

5. Провести обучающий семинар по учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

6. Для реализации работы ОУ средствами продуктивных технологий необходимо 

наличие четко структурированной системы методической работы ОУ.  

 

В работе ШМО учителей начальных классов принимали участие восемь 

педагогов. Все учителя работали по УМК «Школа 21 века». 

Работа была направлена на решение общешкольной проблемы «Формирование 

образовательного пространства школы, обеспечивающего социальное благополучие, 

личностное развитие и успешность каждого обучающегося». 

Исходя из проблемы школы, ШМО начальных классов определило для себя 

методическую проблему: «Применение современных образовательных технологий 

как средство повышения качества образования». Цель работы: совершенствование 

педагогического мастерства в сфере применения современных образовательных 

технологий с целью повышения эффективности и качества образовательного 

процесса в рамках ФГОС.  

Анализ посещенных уроков в рамках ШМО показал, что все 5 уроков были 

интегрированными, четыре урока проведены на высоком уровне (учителя: Журавлёва 

Т.В. – 2 класс, Глазунова Т.В. – 1 класс, Локшина Т.Ф. – 3 класс, Филимонова М.М. – 

4 класс). На уроках были использованы различные виды работ: коллективная, 

групповая, индивидуальная, в парах, самостоятельная, дифференцированная. Один 

вид деятельности сменялся другим. Педагогами реализованы элементы технологий 

обучения, соответствующие требованиям ФГОС второго поколения: личностно-

ориентированной, педагогики сотрудничества, информационно - коммуникационной, 

здоровьесберегающей. 

 На данных уроках использовались элементы продуктивных технологий: 

конерс –для комплектования команд по интересам, микс пэа шеа (смешивание под 

музыку), менежменд (управление классом), прием до и после, рели робин (обмен 

короткими ответами в паре), сингл раунд робин (высказывание по кругу 1 раз).  

Урок Шаяхметовой О.С. был проведён с замечаниями. В начале урока были 

созданы условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность – отгадывание загадок. Этот этап урока настроил на доброжелательную 

обстановку, активизировал внимание учеников. Результатом такого взаимодействия 

явилась готовность к учебной деятельности. Акцент сделан на значимость и ценность 

изучаемого материала, что помогает создавать эмоциональный настрой на работу и 

обеспечить у учащихся необходимую мотивацию. 

 На этапе закрепления знаний, умений и навыков была организована работа, 

направленная на развитие вычислительных навыков. Также была организована 

самостоятельная работа, в ходе которой предлагалась помощь, которая давала 

возможность каждому ребенку решать учебную задачу в соответствии с его 

возможностями. Контроль над учебной деятельностью осуществлялся через 

организацию коллективного поиска и самостоятельной работы поискового характера, 

в виде самопроверки, взаимопроверки, что позволило установить обратную связь с 

уч-ся, определить уровень усвоения знаний. Но задания были однообразными, и 
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организация работы на уроке не позволила присутствующим увидеть выполнение 

заданий детьми.  

Для успешной преемственности ФГОС дошкольного и начального общего 

образования представители ШМО принимали участие в работе МО ЦРР детских 

садов и посмотрели занятие воспитанников подготовительной группы и показали 

урок в 1 классе. На заседании были определены практические меры, направленные на 

усиление преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней, решались 

вопросы по созданию благоприятных условий для дальнейшей адаптации ребёнка к 

школьной жизни.  

С целью создания условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом педагогами были составлены и реализованы программы 

по внеурочной деятельности. Для реализации данных программ привлечены педагоги 

дополнительного образования ЦДТ, ДЮСШ. Внеклассная работа была представлена 

открытыми занятиями педагогов дополнительного образования ЦДТ и 

выступлениями на родительских собраниях – отчётах по концу учебного года. 

С целью активизации работы с одарёнными учащимися, для выявления активно 

работающих в этом направлении педагогов была проведена школьная предметная 

олимпиада учащихся 2-х - 4-х классов по пяти предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, технология.  Победители 

школьного этапа среди учащихся 4х классов принимали участие в районном этапе 

предметных олимпиад. Из 15 возможных призовых мест учащиеся нашей школы 

заняли 6: 1 - первое место, 3 - вторых и 2 – третьих, что составляет 40% от общего 

числа победителей и призёров (учителя Кожевникова И.Н., Филимонова М.М.) и на 

13% меньше, чем прошлый год.  

Традиционным становится участие учащихся в играх-конкурсах 

муниципального уровня клуба «Эрудит», по итогам которого победителями стали 

учащиеся 4-х классов (учителя Кожевникова И.Н., Филимонова М.М.). Ученики 

начальных классов по результатам участия имеют призовые места во всероссийских и 

международных олимпиадах «Уч.ру», дистанционных олимпиадах «Инфоурок». 

В целях совершенствования навыка исследовательского поведения и развития 

творческих способностей, ученики 2а, 2б,4а, 4б классов принимали участие в 

муниципальном конкурсе «Первые шаги в науке и творчестве», но безрезультатно. 

 Учащиеся 1-4 классов активно принимали участие в различных школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. Все классы участвовали в 

муниципальных спортивных соревнованиях «Будущее со спортом», которые были 

организованы ДЮСШ и заняли призовые места во всех возрастных категориях. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению 

родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские 

собрание и индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда 

открыты двери класса, и, если возникает потребность, то родители могут всегда 

посетить любой урок. 
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Выводы 
Объект анализа Положительные 

результаты 

Задачи на 2018-2019 год Пути решения 

1.Внедрение в практику 

каждого учителя новых 

технологий обучения.  

2.Исследовательская 

работа: проведение 

диагностических работ 

по русскому языку и 

математике, анализ 

результатов и ошибок, 

мониторинги уровня 

обученности и качества 

знаний по этим работам.  

З. Обмен опытом по 

совершенствованию 

методики преподавания, 

изучение передового 

педагогического опыта. 

4.Работа с одарёнными 

учащимися.  

5.Работа по 

совершенствованию 

учебно-методического 

комплекса и 

материальной базы 

кабинетов.  

6.Внеклассная работа с 

учащимися по развитию 

познавательного 

интереса       через 

участие в предметной 

неделе. 

Задачи 

выполнены 

частично. 

 

1.Внедрение в 

практику работы всех 

учителей ШМО 

современных 

образовательных 

технологий, направленных 

на формирование 

компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2.Проведение мониторинга 

процесса 

формирования УУД 

младшего школьника. 

3.Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей по 

овладению новыми 

образовательными 

технологиями в условиях 

ФГОС через систему 

повышения квалификации 

и самообразование каждого 

учителя. 

4.Проводить 

дифференцированную и 

индивидуальную работу на 

более качественном 

уровне. 

5.Корректировка планов и 

программ, отбор методов, 

средств, приемов, 

технологий, 

соответствующих новым 

ФГОС. 

6.Применение 

информационных 

технологий для развития 

познавательной активности 

и творческих способностей 

обучающихся 

1.Повышать 

персональную 

ответственность 

каждого учителя за 

результат работы; 

 

2.Внедрять в практику 

работы учителей 

ШМО современные 

образовательные 

технологии, 

направленные на 

формирование 

компетентностей 

обучающихся, УУД. 

3. Совершенствовать 

формы работы с 

одарёнными 

учащимися; 

 

4.Осуществлять 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

слабоуспевающих 

учащихся. 

 

5.Связывать урочные 

и внеурочные занятия 

для активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

 

В ходе проведения открытых мероприятий педагоги проявили хорошие 

организаторские и профессиональные способности; продемонстрировали 

разнообразные формы проведения мероприятий, чем вызвали интерес у учащихся. 

Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеется 

недостаток: педагоги ШМО не принимали участие в муниципальном конкурсе «Мой 

лучший урок»; не все педагоги заинтересованы в подготовке учащихся для участия в 

муниципальном конкурсе «Первые шаги в науке и творчестве». Итоги предметных 
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олимпиад свидетельствуют о недостаточно сложившейся системе подготовки 

учащихся, целенаправленной работе педагогов по подготовке одарённых детей.  

 

Предложения: 

1. ШМО следует продолжить работу по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в деятельности МО и 

конкурсах профессионального мастерства. 

2. Совершенствовать навыки исследовательского поведения и развития 

творческих способностей учащихся.  

3. Систематически знакомиться с новациями в методике преподавания программ 

начального звена.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Анализируя выполнение плана по направлениям необходимо отметить, что 

каждое из них имело цикл ключевых общешкольных мероприятий, и в каждом 

отражена текущая работа, охватывающая более узкий круг участников. При анализе 

каждого направления можно отметить следующие факты: 
Направления деятельности: 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ: в формировании и развитии личности учащихся школа 

ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, 

воспитание чуткости, доброты и милосердия. Педагогический коллектив школы стремится создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

Наименование 

ключевых мероприятий 

(проведенных в течение 

учебного года) 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Всероссийская акция 

«День знаний» 

489 380 ТКЧ Поздеева М.К. 

Омутных Л.А. 

Участие в региональном 

информационно-

просветительском 

проекте «Мы – потомки 

героев»; 

489 25 Акции, круглый 

стол, тематические 

встречи 

Редикульцева В.Н. 

Фадеева М.Ф. Нестерова 

Т.А. Корнеева Р.С. 

Коршукова Л.А. 

«Школьный музей: 

события, люди, факты» 

- открытие музейной 

комнаты; 

489 100 Экскурсии, ТКЧ Выпускники разных лет 

День Конституции 

Российской Федерации» 

489 - ТКЧ, тематические 

встречи, акции 

Сотрудники 

прокуратуры 

«День неизвестного 

солдата» 

25 2 Вечер памяти Родительская 

общественность 

Турнир эрудитов для 

учащихся 9-х классов, 

15 - ШОУ «Битва 

разума» 
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посвященный Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда - «Город 

над вольной Невой» 

Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

425 5 Эстафета Корреспондент «Знамя 

труда» 

Всероссийская акция 

«Вахта Памяти»; «День 

Победы»; 

489 20 ТКЧ, круглый стол, 

виртуальные 

экскурсии и др. 

Клуб «Веста+» 

Торжественная 

церемония «За честь 

школы». 

489 200 Праздничный 

концерт, церемония 

награждения 

Родительская 

общественность 

Вывод: в данном направлении не только удалось сохранить традиционные мероприятия, но и 

внедрить новые, что позволило повысить авторитет и престиж нашего ОУ. Все 

запланированные мероприятия согласно ПВР проведены, но не все в установленные сроки. При 

дальнейшей работе в данном направлении обратить внимание на приглашение родительской 

общественности и специалистов других систем и ведомств для более эффективной реализации 

мероприятий гражданско – патриотического направления. По всем проведенным мероприятиям 

своевременно подавать информацию для размещения на сайте ОУ и в группе «Мы - потомки 

героев». В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

гражданско-патриотическому направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Областная олимпиада «Россия – моя 

история»  

1 место Субботин В.Е. – учитель 

истории и обществознания 

 

 

Рудэ М.Д. – учитель русского 

языка и литературы 

2 Областная олимпиада «Россия – моя 

история»  

4 место 

3 Всероссийский конкурс «Россия – 

2035»  

Участник очного 

тура г. Москва 

4 Муниципальный конкурс 

фотографий и эссе «Я горжусь 

своим отцом, отчеством, 

отечеством»  

3 место  

 

 

Мархель И.А. – классный 

руководитель 5 Всероссийский конкурс эссе «Если 

бы я был президентом»  

Участник очного 

тура г. Санкт - 

Петербург 

6 Муниципальный конкурс 

фотографий и эссе «Я горжусь 

своим отцом, отчеством, 

отечеством»  

1 место 

7 Областной конкурс видеороликов 

«Портреты победы»  

Благодарственное 

письмо 

Рудэ М.Д. – учитель русского 

языка и литературы, классный 

руководитель. 8 Всероссийский конкурс эссе 

«Россия – 2035»  

Участник очного 

тура г. Москва 

9 Муниципальный конкурс ко дню 

народного единства  

1 место Журавлева Т.В. – классный 

руководитель 

10 Муниципальный конкурс чтецов 3 место 
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«Мы о России будем говорить»  

11 Всероссийский конкурс «Если бы я 

был президентом»  

Победитель 

заочного тура 

Аверина Е.Л. – классный 

руководитель 

12 Конкурс творч. работ «Пешка - 

душа шахматной компании» -  

2 место Губина В.И. – классный 

руководитель 

13 Шахматный турнир, посвящённый 

Дню Защитника Отечества  

2 место 

14 Шахматный  турнир, посвященный 

73 годовщине Победы в ВОВ –  

3 место 

15 Конкурс, посвящённый празднованию 

Дня народного единства  

1 место Аверина Е.Л. – классный 

руководитель 

16 Муниципальный конкурс ко дню 

народного единства  

1 место Локшина Т.Ф. – классный 

руководитель 

17 Муниципальный конкурс ко дню 

народного единства  

1 место Кожевникова И.Н. – классный 

руководитель 

18 Всероссийского конкурса «Если бы я 

был президентом»  

Участник очного 

тура Санкт - 

Петербург 

Субботин В.Е. – учитель 

истории и обществознания 

 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ: Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является развитие нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, 

изучение правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», «долг», 

«уважение», «управление собой», «порядочность»; выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 
Наименование 

ключевых мероприятий 

(проведенных в течение 

учебного года) 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Акция «День учителя»; 

 

489 50 Изготовление 

поздравительных 

открыток, 

праздничный 

концерт 

Ветераны 

педагогического труда 

Всероссийская акция 

«Молоды душой»; 

30 0 Праздничный 

концерт 

Ветераны 

педагогического труда 

День матери 250 110 Праздничный 

концерт 

Представители 

родительской 

общественности 

«Приключения в 

новогоднюю ночь…» 

(Конкурсно – 

развлекательные 

мероприятия с 1 по 11 

класс) 

489 20 Внеклассное 

мероприятие 

Родительская 

общественность 

Вечер встречи с 

выпускниками 

35 120 Внеклассное 

мероприятие 

Ветераны 

педагогического труда, 

выпускники прошлых 
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лет, родительская 

общественность 

Поздравительный 

островок «8 марта – 

Международный 

женский день»; 

489 90 ТКЧ Родительская 

общественность 

Конференция отцов 0 75 Дискуссия Родительская 

общественность 

Последний звонок 489 300 Праздничные 

мероприятия 

СМИ, Родительская 

общественность, 

Представители 

администрации 

Сорокинского 

муниципального района 

Вывод: Мероприятия данного направления проводились согласно плану, установленным 

срокам и Положениям. Большая часть мероприятий проведена с приглашением родительской 

общественности, но явка родителей мала. После всех проведенных мероприятий информация 

была размещена на сайте ОУ. Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. На перспективу в данном направлении работы нужно четко продумать 

формы проведения отдельных мероприятий, ориентируясь на нетрадиционные. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по духовно – 

нравственному направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Муниципальный конкурс «Живая 

классика»  

Диплом 

победителя 

Рудэ М.Д. – учитель русского 

языка и литературы 

2 Муниципальный конкурс чтецов 

«Мы о России будем говорить»  

2 место Локшина Т.Ф. – учитель 

начальных классов 

3 Районный конкурс «Я – лидер – 

2018»  

1 место Вальтерова Н.Д. – старшая 

вожатая 

4 Конкурс по обществознанию 

«Жизнь в полной тишине»  

2 место Субботин В. Е. – учитель 

истории и обществознания 

5 Конкурс по обществознанию 

«Жизнь в полной тишине»  

1 место 

6 Муниципальный конкурс «Живая 

классика»  

Победитель Квашнина В.Н. – учитель 

русского языка и литературы: 

Рудэ М.Д. – родительская 

общественность 

7 Региональный  конкурс «Живая 

классика»  

Призер Квашнина В.Н. – учитель 

русского языка и литературы: 

Рудэ М.Д. – родительская 

общественность 

8 Муниципальный конкурс «Голоса 

России» - 1-4 классы 

1 место Учителя начальных классов 

9 Муниципальный конкурс «Голоса 

России» - 5-7 классы 

3 место Никитина Л.Ю. – учитель 

музыки 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ: Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 
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экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 

поколений, живущих в одном единственном доме – Земля.  
Наименование 

ключевых мероприятий 

(проведенных в течение 

учебного года) 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Экологический 

субботник «Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

474 0 Трудовой десант  

Конкурс «Символы 

региона»; 

22 0 ТКЧ   

Озеленение школы и 

классных кабинетов; 

50 10  Родительская 

общественность 

Конкурс рисунков 

«Зима на планете 

земля»; 

20  Выставка  

Конкурс детских 

рисунков «Вода - 

бесценный дар 

природы» 

45 0 Творческие работы   

Акция «День птиц» 40 5 Изготовление 

кормушек 

 

Вывод: Мероприятия данного направления носят эпизодический характер, т.к. не все учащиеся 

задействованы в проведении мероприятий экологической направленности. На перспективу в 

данном направлении более четко продумать формы проведения мероприятий для более 

массового участия как детей, так и представителей родительской общественности. Необходимо 

максимально привлекать к работе волонтерский отряд «Добрые сердца».  

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

экологическому направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Областной конкурс «Символы 

региона» 

Участие Н.А. Шнайдер 

2 Областной конкурс рисунков 

«Экологическая безопасность»  

Призеры Вальтерова Н.Д. – классный 

руководитель 

3 Муниципальный конкурс рисунков 

«Природа в опасности» 

Сертификаты 

участников 

Учителя начальных классов; 

классные руководители 5 «а» - 

Порплица М.И., 6 «а» - Кривых 

Е.В., Ларичкина Т.А. – учитель 

ИЗО. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ: Создание условий для стимулирования ребенка к различным видам 

деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития, создание 

благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе личного 

становления является приоритетной задачей интеллектуального направления. 
Наименование 

ключевых мероприятий 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 
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(проведенных в течение 

учебного года) 

Из 

числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

международному 

шахматному турниру 

им. Д.И. Менделеева; 

7 7 Изготовление 

поделок 

 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит»; 

30  Брейн – ринг  

Сетевая конференция 

«Первые шаги в науке и 

творчестве» 

15  Защита 

исследовательских 

работ 

 

Сетевая конференция 

«Шаг в будущее» 

10   

«Мой проект» 135  Защита проектов  

Экскурсия «ВУЗы и 

СУЗы Тюмени» 

40 2 Экскурсия Родительская 

Общественность 

Экскурсия «Кунгурская 

ледяная пещера» 

12 1 Экскурсия 

Вывод: Работа в данном направлении была максимально организовано в рамках подготовки и 

проведения олимпиад по учебным предметам. На перспективу необходимо в рамках 

внеурочной деятельности организовать работу сетевого кружка «Эрудит», привлекать к защите 

проектов весь педагогический коллектив, работая секциями согласно направлению. 

Необходимо в рамках следующего учебного года организовать один раз в полугодие 

интеллектуальный марафон (декада наук) с целью повышения познавательных интересов. 

Продолжить работу по профориентации с ВУЗами и СУЗами Тюмени и Тюменской области, 

организовывать тематические встречи с руководителями данных учебных заведений. 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ: является 

немаловажным приоритетным направлением деятельности школы, способствующим 

формированию у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда, 

формированию условий для психологической и практической готовности учащегося к труду и 

осознанному выбору профессии; профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 
Наименование ключевых 

мероприятий 

(проведенных в течение 

учебного года) 

Количество человек, 

посетивших 

мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Экскурсия в ДОУ – «Моя 

профессия – 

воспитатель»; 

50  Практикум   

Фестиваль – закрытие 

«Трудовое лето – 2017»; 

10  Творческий 

тимбилдинг 

 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» - изготовление 

поздравительных 

открыток» 

250 50 Акция  
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Общешкольное 

родительское собрание 

«Организация занятости 

подростков в летний 

период 2017 года» 

 150 Дискуссия Родительская 

общественность 

Организация социально – 

значимой деятельности; 

300  Трудовой десант, 

трудоустройство, 

акции 

 

Работа ЛДП «Маршруты 

лета» 

200  Акции, спартакиады, 

квесты, эстафеты, 

экскурсии и др. 

Сотрудники полиции, 

инспектор по охране 

детства, пожарная часть, 

специалисты 

здравоохранения, ЦРБ и 

др. 

Вставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Радуга талантов» 

25  Изготовление 

поделок 

Родительская 

общественность 

Конкурс поделок 

«Осенний вернисаж» 

100 25 

Профессиональные пробы 50 2 Работа 4 часа на 

предприятиях района 

по выбору учащихся 

 

ВЫВОД: работа в данном направлении осуществлялась в течение всего учебного года. 

Мероприятия, запланированные на год, успешно реализованы. На перспективу необходимо 

более четко спланировать работу в рамках социально-значимой деятельности в направлении - 

волонтёрство. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по направлению: 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Фестиваль «Трудовое лето» 1 место Н.А. Шнайдер 

2 Выставка декоративно – 

прикладного творчества «Радуга 

талантов» 

2 место, 2 место –

3места у 3 ребят  

Учителя Начальных классов 

3 Выставка декоративно – 

прикладного творчества «Радуга 

талантов» 

1 место, 1 место, 

3 место  

Козырева О.А.- учитель 

технологии 

4 Конкурс творч. работ «Пешка - 

душа шахматной компании» -  

2 место Губина В.И. - учитель 

начальных классов 

5 Конкурс творч. работ «Пешка - 

душа шахматной компании» -  

3 место Филимонова М.М. – учитель 

начальных классов 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

Наименование 

ключевых мероприятий 

(проведенных в течение 

учебного года) 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 

Спартакиада учащихся 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам 

100  Спортивная эстафета ЦСФОР – Фисунов А.В.  

Всероссийская акция 489  Зарядка ЦСФОР – Фисунов А.В. 
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«Упражняйся на 

здоровье!»; 

«Звездная эстафета» - 

товарищеская встреча с 

представителями 

власти; 

15 10 Спортивная эстафета Родительская 

общественность, 

сотрудники ЦСФОР 

Акция «Водитель и 

дорога!» 

10  Акция Сотрудник ОГИБДД – 

Пилипчук Л.А. 

Всероссийская акция 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

10  Акция Детская организация 

«СМиД» 

Первенство школы по 

настольному теннису 

25  Спортивный 

тимбилдинг 

 

Вывод: Воспитанию ЗОЖ в школе уделяется огромное внимание. Деятельность в данном 

направлении осуществляется через систему мероприятий, направленных на профилактику 

вредных привычек, на пропаганду здорового образа жизни. Работа данного направления носит 

как индивидуальный характер, так и групповой, при непосредственном участии все служб и 

ведомств системы профилактики. На перспективу более четко спланировать работу 

спортивного клуба «Здоровячок», и в системе осуществлять и реализовывать план 

запланированных мероприятий. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по 

здоровьесберегающему направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Зональная Спартакиада по баскетболу -  1 место Ружин М.Д. – учитель 

физической культуры; 

Коршукова Л.А. - учитель 

физической культуры; 

15 Муниципальная спартакиада по 

волейболу - Геращенко Артур 

1 место 

16 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре - Геращенко Артур 

1 место 

26 Областные соревнования «Шиповка 

юных»  

3 место 

27 Муниципальная спартакиада по 

волейболу  

2  место 

28 Муниципальная спартакиада по 

многоборью -  

1 место 

32 Муниципальная олимпиада по лыжным 

гонкам - 

1 место 

33 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре -  

2 место 

34 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре -  

1 место 

35 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре -  

1 место 

36 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре -  

3 место 

37  Всероссийский фестиваль ГТО -  1 место  

38 Зональная Спартакиада по баскетболу - 1 место 

39 Зональная Спартакиада по баскетболу - 1 место 

40 Зональная Спартакиада по мини-футболу  1 место 

41 Зональная Спартакиада по мини-футболу  1 место 

42 Зональная Спартакиада по мини-футболу  1 место 
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43 Зональная Спартакиада по мини-футболу  1 место 

44 Зональная Спартакиада по мини-футболу  1 место 

45 Зональная Спартакиада по баскетболу  1 место 

46 Муниципальная спартакиада по  1 место 

47 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре  

2 место 

48 Осенний кросс – золотая осень  2 место  

49 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре  

2 место 

50 Областные соревнования шиповка юных   1 место 

51 Осенний кросс – золотая осень  3 место 

52 Зональная Спартакиада по баскетболу  3 место 

53 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре  

1 место 

54 Осенний кросс – золотая осень  2 место 

55 Муниципальная спартакиада по 

многоборью  

1 место 

56 Осенний кросс – золотая осень  2 место 

57 Осенний кросс – золотая осень  3  место 

58 Муниципальная спартакиада по 

волейболу  

2  место 

59 Осенний кросс – золотая осень  1 место 

60 Осенний кросс – золотая осень  2 место 

61 Осенний кросс – золотая осень  3 место 

62 Муниципальная спартакиада по 

волейболу  

1 место 

63 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физ-ре  

3 место 

64 Осенний кросс – золотая осень  3 место 

65 Муниципальная спартакиада по лыжным 

гонкам  

1 место 

66 Осенний кросс – золотая осень  1 место 

67 Зональная Спартакиада по баскетболу  3 место 

68 Осенний кросс – золотая осень  1 место 

69 Областные соревнования «Шиповка 

юных»  

2 место 

СОЦИКУЛЬТУРНОЕ, МЕДИОКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ и ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: данное направление предполагает формирование у у 

учащихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»и 

др. 
Наименование 

ключевых 

мероприятий 

(проведенных в 

течение учебного 

года) 

Количество человек, 

посетивших 

мероприятие 

Формы 

проведенных 

мероприятий 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обуч-х 

Из числа 

родителей 
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Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

200 10 Митинг  Сотрудники полиции О.А. 

Кепшина 

«Неделя добрых 

дел», посвященная 

международному 

Дню толерантности; 

489 20 Акции, классные 

часы, флеш-моб 

Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню инвалидов; 

6 - Классные часы Специалисты КЦСОН 

Акция «Весенняя 

Неделя добра» 

489 25 Акция, классные 

часы, квест. 

 

Работа школьного 

радио 

489    

ВЫВОД: По данному направлению школа работает через систему мероприятий, направленных 

на воспитание жизненной активности, включающую воспитание воли, оптимизма, 

уравновешенности как базовых качеств, так и способностей личности. На перспективу 

необходимо организовать более продуктивное межведомственное взаимодействие с с 

организациями, занимающимися вопросами воспитания детей и подростков; наладить 

сотрудничество с радио «Сорокино» для трансляции выпуска школьных новостей. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по данному 

направлению: 

№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Международная онлайн – 

олимпиада «Безопасный интернет»  

2 место Филимонова М.М. – классный 

руководитель 

2 Областной Интернет-Квест 

«Безопасный интернет» -  

3 место  

 

 

 

Н.Д. Вальтерова – старшая 

вожатая 

 

3 Областной Интернет-Квест 

«Безопасный интернет» -  

3 место 

4 Областной Интернет-Квест 

«Безопасный интернет»  

3 место 

5 Областной Интернет-Квест 

«Безопасный интернет»  

3 место 

 
 

 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙЫХ ЦЕННОСТЕЙ - ещё одно приоритетное направление деятельности 

школы. Школа и семья – это два социальных института, от взаимодействия которых зависит 

эффективность процесса воспитания ребёнка. В основе новой философии взаимодействия 

семьи и школы лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

школа призвана помочь, поддержать, стать центром духовного развития личности каждого 

ученика. Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся, родителей в 

процессе их совместной деятельности и общения. Наша учительская задача - помочь 

учащимся и их родителям в осознании и формировании ценностей семьи, организовать свою 

воспитательную работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 

достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности. 

Наименование 

ключевых 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы 

проведенных 

Ф.И.О. приглашенных 
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мероприятий 

(проведенных в 

течение учебного 

года) 

Из числа 

обучающихся 

Из числа 

родителей 

мероприятий 

Фотоконкурс 

«Мудрость и 

молодость»; 

20  Фотоконкурс  Ветераны 

педагогического труда 

Конкурс «Я горжусь 

своим отцом»; 

5  Фотоконкурс   

Всероссийская 

акция, посвященная 

Дню матери; 

250  Акция  Родительская 

общественность 

Акция «Письмо 

маме»; 

70  Акция   

Круглый стол 

«Трудный возраст 

или советы 

родителям» 

 20 Дискуссия  Родительская 

общественность 

Конференция отцов  50  Родительская 

общественность 

День защиты детей; 150    

ВЫВОД: В течение этого учебного года было проведено немало внеклассных мероприятий 

педагогическими работниками школы, в т.ч. классными руководителями, ст. вожатой, соц. 

педагогом, библиотекарем, учителями-предметниками совместно с учащимися старших 

классов для параллелей 1-11 классов с привлечением родительской общественности для 

проведения таких общешкольных мероприятий, как 1 сентября, День ГО, День защиты 

детей, последний звонок, торжественное вручение аттестатов 9, 11-м классам, выпускной 

вечер, спортивные соревнования и др. На перспективу всем классным руководителям 

более детально продумывать тематику классных родительских собраний, форму их 

проведения с целью повышения статуса данного мероприятия и привлечения большего 

количества родительской общественности на подобные мероприятия в школе. 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов по данному 

направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Муниципальный конкурс фотографий 

и эссе «Я горжусь своим отцом, 

отчеством, отечеством»  

1 место  

 

Мархель И.А. – классный 

руководитель 2 Муниципальный конкурс фотографий 

и эссе «Я горжусь своим отцом, 

отчеством, отечеством»  

3 место 

 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: является 

следующим приоритетным направлением работы школы. В рамках данного 

направления используются активные формы внеурочной работы с учетом возрастных 

особенностей учащихся, ставится акцент на разностороннее развитие детей, их 

творческие способности. 

 

Наименование 

ключевых 

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

Формы 

проведенных 

Ф.И.О. 

приглашенных 
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мероприятий 

(проведенных в 

течение учебного 

года) 

Из числа 

обучающихся 

Из числа 

родителей 
мероприятий 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Созвездие 

талантов» 

120 45 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Родительская 

общественность. 

ВЫВОД: Данное направление максимально реализуется среди обучающихся 1-4 

классов, где они максимально принимают участие, в мероприятиях различного 

масштаба используя ресурсы, как школы, так и УДО. На перспективу продумать 

декаду творчества, с целью выявления и мотивации учащихся к мероприятиям 

данного направления. 
 

 

 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов 

по данному направлению: 

 ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ: 

работа в данном направлении осуществлялась в течение всего учебного года 

и носила системный характер. Мероприятия в данном направлении были 

направлены на реализацию следующих целей: социальная адаптация 

личности ребенка в обществе; формирование у учащихся адекватного 

представления о здоровом образе жизни, профилактика утомляемости 

школьников в процессе учебного труда; координация деятельности всех 

специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации 

детей и подростков; 
Наименование ключевых 

мероприятий (проведенных в 

течение учебного года) 

Количество 

человек, 

посетивших 

мероприятие 

Формы 

проведенны

х 

мероприяти

й 

Ф.И.О. приглашенных 

Из числа 

обучающих

ся 

Из 

числа 

роди

телей 

Акция «Внимание, дети»; 10  Акция Сотрудники ОГИБДД 

Общешкольное родительское 

собрание «Права ребёнка – 

обязанности родителей»; 

 120 Круглый 

стол 

Пшеничников 

С.Б.Штриккер 

В.А.Зазуля В.В. 

Акция «ПДД – знать должен 

каждый»; 

10  Акция Сотрудники ОГИБДД 

Дискуссия «Незнание законов 

не освобождает от 

ответственности». 

80   Зазуля В.В. – 

инспектор по охране 

детства 

День профилактики; 489 90 ТКЧ КЦСОН 

Центр «Согласие» 

Инспектор ПДН 
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Специалисты КДН 

Приглашение к разговору. Что 

такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-

инфекция? Что такое СПИД? 

50  Беседа Яцышина Н.В. – 

акушер - гинеколог 

Работа с учащимися старших 

классов «Поведение в 

общественных местах» 

489  ТКЧ Инспектор ПДН 

О взаимоотношениях между 

юношами и    девушками.     

Беседа-консультация врача; 

80  Беседа Яцышина Н.В. – 

акушер - гинеколог 

Акция «Мир без никотина» 50  Акция Медицинский 

работник 

Профилактические беседы о 

правилах безопасного 

поведения во время весеннего 

половодья; 

489  ТКЧ  

Дискуссия «Ранние половые 

связи и их последствия». 

50   Яцышина Н.В. – 

акушер - гинеколог 

Лекторий для родителей «Наши 

«трудные» дети» 

    

Ролевая игра для учащихся 8 – 

классов «Будьте здоровы» 

40  Ролевая 

игра 

Социально-

психологическая 

служба 

ВЫВОД: Основная деятельность по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков ведется в течение всего года. Проводятся классные часы, идет 

распространение буклетов по теме. Педагоги работают в данном направлении, 

учитывая возрастные и психологические особенности каждого ребенка, его задатки, 

способности, интересы. Учащиеся с девиантным поведением вовлекаются во 

внеурочную деятельность: к организации классного часа, к занятиям в кружках и 

секциях, к участию в школьных мероприятиях и акциях. 

Проведенные мероприятия позволили снизить количество детей, которые нарушали 

дисциплину. Особое внимание уделено организации занятости детей «группы риска». 

На перспективу более четко организовать работу совета профилактики с привлечение 

специалистов системы профилактики,  представителей родительской 

общественности. 

 

Результативность деятельности педагогического и ученического коллективов 

по данному направлению: 
№ Название мероприятия Результат Ответственные 

1 Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо» -  

3 место Касаткин Н.М. – 

учитель ОБЖ 

2 Областной конкурс видеороликов 

«Ребенок в мире прав» 

Благодарственное 

письмо 

Казакова К.А. – 

педагог – 

психолог 

3 Областной конкурс СМИ Диплом 3 

степени 

Волонтерский 

отряд «Добрые 

сердца» 

Квашнина В.Н. – 

учитель русского 

языка и 
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литературы. 

Все традиционные школьные дела: 1 сентября - День Знаний - торжественная 

линейка; День Учителя; Осенний дебют; Новогодний бал; Вечер встречи 

выпускников; Вахта памяти; День защиты детей; Последний звонок; Выпускной бал 

прошли успешно. В данных школьных мероприятиях участвуют все классные 

коллективы, но степень их активности в жизни школы - разная. Самыми яркими в 

рамках общешкольных мероприятий можно назвать выступления данных классных 

коллективов под руководством своих руководителей: 1 «а» - Аверина Е.Л., 2 «а» - 

Журавлева Т.В., 3 «б» - Локшина Т.Ф., 1 «б» - Глазунова Т.В., 8 «а» – Вальтерова 

Н.Д.; 8 «б» – Рудэ М.Д.; 10 «а» - Козырева О.А.; 11 «б» - Ларичкина Т.А.  Тем не 

менее есть классные коллективы, выступления которых были неподготовленные и 

неотрепетированные: 3 «а» - Шаяхметова О.С., 5 «б» - Ахметова Б.К., 6 «а» - Кривых 

Е.В., 10 «б» - Абдрахманова А.А. 

Все яркие незабываемые представления классных коллективов связаны с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

Анализируя работу школы в воспитательном плане, картина выглядит 

следующим образом: 
КЛ

АС

С 

КОНКУРСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРФО ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУ

РС 

РЕЗУЛ

ЬТАТ 

ФИО 

УЧАСТ

НИКО

В 

КОН

КУРС 

РЕЗУ

ЛЬТА

Т 

ФИО 

УЧАСТ

НИКО

В 

КОН

КУР

С 

РЕЗУ

ЛЬТА

Т 

ФИО 

УЧАСТ

НИКО

В 

КОНКУ

РС 

РЕЗУ

ЛЬТА

Т 

ФИО 

УЧАСТ

НИКО

В 

1А Конкурс, 

посвящё

нный 

празднов

анию 

Дня 

народно

го 

единства 

1 

место 

1 

участни

к 

«Про

фесси

я 

геоло

г» 

Участ

ие 

12 

участни

ков 

 

   «Если 

бы я 

был 

президе

нтом» 

Прош

ёл в 

очный 

этап  

Жеребк

ов 

Арсени

й 

Битва 

Хоров 

Побед

итель  

 «Вода 

– 

бесце

нный 

дар 

приро

ды» 

 7 

участни

ков 

      

1Б Битва 

Хоров 

Побед

итель  

          

2А Конкурс 

фотогра

фий 

«Мудрос

ть и 

молодос

ть 

рядом». 

Участи

е 

Долгих 

Г. 

Кривых 

М. 

Конку

рс 

рисун

ков 

проти

в 

терро

ризма 

Участ

ие 

6 

участни

ков 

      

Акция 

«Подари 

книгу» 

Участи

е 

Спарто

ва А. 

Конку

рс 

рисун

ков 

«Вода 

– 

Участ

ие 

1 участ       
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источ

ник 

жизн

и» 

Конкурс 

посвящё

нный 

празднов

анию 

Дня 

народно

го 

единства 

1 

место 

Штрик

кер 

Артур 

         

Спартак

иада «В 

будущее 

со 

спортом

» 

1 

место 

Класс          

Конкурс 

чтецов 

"Мы о 

России 

будем 

говорить

" 

 

3 

место 

Спарто

ва А. 

         

Битва 

хоров 

1 

место 

Класс          

Первые 

шаги в 

науке и 

творчест

ве 

Участи

е 

Штрик

кер 

Артур 

Спарто

ва Геля 

         

2Б Конкурс 

«Пешка 

душа 

шахматн

ой 

компани

и» 

1 

место 

Ильин 

Р. 

Конку

рс 

«Пеш

ка 

душа 

шахм

атной 

компа

нии» 

Участ

ие 

1       

Шахмат

ный 

турнир 

2 

место  

Ильин 

Р. 

«Пода

ри 

книгу

» 

Участ

ие 

1       

Веселые 

старты 

2 

место 

Команд

а 

         

Первые 

шаги в 

науке и 

творчест

ве 

Участи

е 

Зайцева 

Н. 

         

3А Виктори

на «День 

народно

го 

единства

» 

Участн

ик 

Мягких 

В. 

Горохо

ва Я. 

Конку

рс 

рисун

ков 

«мы 

проти

в 

терро

3     Междун

ародны

й 

шахмат

ный 

турнир 

1  



44 

 

ризма

» 

Битва 

хоров 

Побед

итель  

          

Конкурс 

чтецов 

«Мы о 

России 

будем 

говорить

» 

Участн

ики 

3          

3Б Конкурс 

чтецов 

«Мы о 

России 

будем 

говорить

» 

2 

место 

3          

Конкурс 

«Народн

ого 

единства

» 

1 

место 

3          

Битва 

хоров 

1 

место 

Класс          

Конкурс 

фотогра

фий 

«Мой 

папа» 

Участи

е 

1          

Конкурс 

рисунко

в по 

охране 

природы 

Участи

е 

1          

Конкурс 

рисунко

в 

«Сохран

им нашу 

планету» 

Участи

е 

4          

Акция 

«Подари 

книгу» 

Участи

е 

класс          

Акция 

«Подари 

игрушку

» 

Участи

е 

Класс          

4А Конкурс 

фотогра

фий 

«Мудрос

ть и 

молодос

ть» 

Участи

е 

2 Конку

рс 

рисун

ков 

«Про

фесси

я 

геоло

г» 

Участ

ие 

2.    «Россия 

– 2035» 

Побед

ители 

заочн

ого 

этапа 

Участ

ники 

Шевеле

ва Д. 

 

 

Ларичк

ина Л. 

Воробь

ев Д. 

Отрадн

ая С. 

Никиф

орова 

А. 

Виктори 1 1.          
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на ко 

дню 

народно

го 

единства 

место 

Районна

я 

спартаки

ада  

1 

место 

Класс          

Интелле

ктуальна

я игра 

«Эрудит

» 

1 

место 

Миллер 

К. 

Брандт 

Д. 

Никиф

орова 

А. 

         

«Первые 

шаги в 

науке и 

творчест

ве» 

1 

место 

Воробь

ев Д. 

         

4Б «Первые 

шаги в 

науке и 

творчест

ве» 

Участи

е 

Быкова 

Л. 

«Слу

жба 

полиц

еског

о 

глаза

ми 

детей

» 

 Щипцо

ва А. 

Афони

на В. 

Безоп

асны

й 

интер

нет 

2 

место 

 

 

 

3 

место 

Ермола

ев С. 

Знамен

щиков 

Ю. 

Смирно

ва Н. 

Быкова 

Л. 

Михайл

юк Д.  

Дедюхи

на Л. 

 

 

Конкур

с 

рисунко

в «Если 

бы я 

был 

президе

нтом» 

Побед

ители 

заочн

ого 

тура 

Смирно

ва Н. 

Быкова 

Л. 

Афони

на В. 

 

5А Битва 

хоров 

3 

место 

          

5Б Живая 

классика 

Участи

е 

Самош

кина К. 

         

6А Живая 

классика 

Благод

арност

ь 

Старос

тенко 

С. 

         

6Б Не приняли участие в конкурсах 

7А «Я 

горжусь 

своим 

отцом» - 

конкурс 

сочинен

ий 

3 

место 

Исипчу

к Н. 

 

Мы за 

безоп

асный 

интер

нет 

3 

место 

Исипчу

к Н. 

Бисимб

аева З. 

 

   Конкур

с эссе 

«Еслиб

ы я был 

президе

нтом» 

Исипч

ук Н. 

Победи

тель 

очного 

этапа 

«Я 

горжусь 

своим 

отцом» - 

конкурс 

сочинен

ий 

1 

место 

Черкаш

ен С. 

         

«Я – 

лидер « 

1 

место 

Исипчу

к Н. 

         

Акция 

«Подари 

Участи

е 
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сердце» 

Акция 

«Милые 

дамы» 

Участи

е  

          

Интелле

ктуальна

я игра 

«Эрудит 

2 

место 

1          

Лыжные 

гонки 

2 

место 

2          

7Б Акция 

«Милые 

дамы» 

Участи

е  

 Мы за 

безоп

асный 

интер

нет 

3 

место 

2       

Спартак

иада по 

баскетбо

лу 

3 

место 

2          

8А Живая 

классика 

Побед

итель 

1          

Молодая 

гвардия 

1 

место 

Класс 

8Б Живая 

классика 

Побед

итель 

Участи

е   

2       Россия - 

2035 

Побед

итель 

заочн

ого 

этапа, 

участ

ник 

очног

о 

1 

Конкурс 

чтецов 

«Мы о 

России 

будем 

говорить

» 

Участи

е 

Басова 

И. 

Чечули

на Л. 

         

9А Соревно

вания по 

футболу 

1 

место 

Тассо 

А. 

      «Россия 

– 2035» 

Участ

ие 

Побед

итель 

заочн

ого 

тура 

Стрель

цов Е. 

Нестер

ова Ж. 

Соревно

вания по 

баскетбо

лу 

1 

место 

Дегтяре

в Б. 

Кисляк

ов Д. 

Медвед

ева Н. 

      Если бы 

я был 

президе

нтом 

Побед

итель 

заочн

ого 

тура 

Щурак

ова яна 

9Б ЖИВАЯ 

КЛАСС

ИКА 

Участи

е 

Михалк

о Н. 

Калуги

н А. 

         

Лыжная 

эстафета 

3 

место 

Участи

е 

 

Участи

Кудряш

ов С. 

Знамен

щикова 

Э. 

Ульчен
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е ко Л. 

 
10А Нет участия ни в одном конкурсе 
10Б Информация не предоставлена 

 

 

Делая выводы по участию школы в мероприятиях в целом, есть над чем 

работать. Со стороны классных руководителей нет заинтересованности участия в 

различных конкурсах, за исключением учителей начальных классов и литераторов. 

По результатам мониторинга, представленного классными руководителями, хотелось 

бы положительно отметить следующих педагогов: Аверина Е.Л., Журавлева Т.В., 

Локшина Т.Ф., Шаяхметова О.С., Филимонова М.М., Мархель И.А., Рудэ М.Д., 

Субботин В.Е. и абсолютную пассивность таких классных руководителей как 

Ахметова Б.К., Заложенцева С.П., Абдрахманова А.А., Козырева О.А., Кривых Е.В. 

Одним из направлений воспитательной работы является организация 

внеурочной деятельности в рамках муниципального задания. В 2017-2018 учебном 

году в школе работало 3 кружка: «САМ» - руководитель Рудэ М.Д.; 

«Легоконструирование» - руководитель Егорова А.А.; «Школьное СМИ» - 

руководитель Квашнина В.Н. Деятельность всех кружков реализовывалась в рамках 

программ с учетом интересов детей и родительской общественности. Занятия в 

данных кружках в среднем посещало от 15 до 20 человек, в основном это учащиеся 5-

8 классов. Тематика заседаний была достаточно разнообразной, что мотивировало 

детей на новые идеи.  

Системность работы в кружке «САМ» привела к конечному положительному 

результату: диплом 2 степени в муниципальном конкурсе «Премьера – 2018» и 

участие в областном этапе; юные корреспонденты кружка «Школьное СМИ» тоже 

работали не напрасно, по итогам года они выпустили очередной журнал «Соня», 

посвященный году «Добровольца в России», и приняли участие в областном конкурсе 

СМИ в номинации «Лучший журнал», по итогам которого получили диплом 3 

степени.  

Отсутствие системности и заинтересованности со стороны педагога, 

осуществляющего руководство кружка «Легоконструирование», привело к нулевым 

результатам, по сравнению с прошлым годом (1 место в областном РОБОФЕСТ 

фестивале). 

Для эффективной работы школы в рамках учебно – воспитательного процесса 

налажена тесная связь с социальными партнерами района и области в каждом 

направлении: 

 Гражданско-патриотическое – РДК, ДЮСШ «Сибирь», Аванпост  

 Духовно-нравственное воспитание – РДК, ДШИ, ЦДТ, ветеранский клуб 

«Веста+», ЦРБ, краеведческий музей, ветеранская организация; 

 Экологическое воспитание – Администрация Сорокинского муниципального 

района; 

 Интеллектуальное – ВУЗы и СУЗы Тюмени, ЦДТ, Отдел образования; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству - ЦДТ, ДШИ, 

ветеранская организация; 

 Здоровьесберегающее воспитание – областная больница №2; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание – ЦЗН, Радио «Сорокино», 

информационно-издательский центр «Знамя труда»; 
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 Воспитание семейных ценностей – краеведческий музей; 

 Формирование коммуникативной культуры – ЦРБ, инспектор по охране 

детства; 

 Правовое воспитание и культура безопасности – полиция, прокуратура, КДН, 

центр «Согласия», ОГИБДД; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание – РДК, краеведческий музей. 

Тесное сотрудничество с нашими социальными партнерами способствовало 

художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

Школа и семья – две стороны одной медали в рамках учебно-воспитательного 

процесса, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивалась 

по следующим направлениям деятельности:  

 диагностика семьи (удовлетворенность родителей учебно-воспитательным 

процессом ОУ); 

 взаимоотношения с родителями учащихся через организацию полезного досуга 

(форум «Большая перемена», классные часы, праздники, родительские 

собрания, конференция отцов, родительские лектории и др.); 

 Все родительские собрания проведены с привлечение социальных партнеров 

(ЦДТ, ЦЗН, ОГИБДД, прокуратура и др.). 

Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся 

создан и работает сайт школы, где имеется рубрика для родительской 

общественности. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же, как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий (количество которых в сравнении с прошлым 

учебным годом резко сократилось). Так, по муниципальным маршрутам организовано 

___5__ экскурсионных тура. По региональным маршрутам был организован только 

один экскурсионный тур в г. Кунгур. По федеральным маршрутам было 

запланировано два экскурсионных тура в г. Казань и г. Волгоград, но по причине 

недобора группы, оба тура не состоялись, что говорит и об отсутствии мотивации со 

стороны классных руководителей, что недопустимо в целях организации 

каникулярного периода в плане организации активного отдыха и занятости 

обучающихся. 

Одним из направлений организации летней оздоровительной кампании 

является организация социально-значимой деятельности при школе. Деятельность в 

данном направлении организована через работу следующих объединений: 
Название 

объединения 

Направления деятельности Категория 

участников 

Ответственный Срок 

реализации 

данной 

деятельности 

 «Трудовой 

десант» 

1.Поддержание 

образцового состояния в 

школьных помещениях. 

2.Оказание помощи по 

поддержанию образцового 

состояния. 

3.Дежурство по классу и 

5-8 классы Осташова В.Н. в течение года 
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школе. 

4.Оказание помощи по 

благоустройству села. 

 «Добрые 

сердца» - 

волонтерский 

отряд 

1.Шефская и тимуровская 

работа по оказанию 

посильной помощи 

отдельным категориям 

населения. 

Проведение мероприятий 

досугово– 

познавательного 

характера. 

7-9 классы Шнайдер Н.А. в течение года 

 «Вожатые» Организация досуговой 

деятельности в ЛДП при 

МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 

10 классы Начальник 

ЛДП 

в летний период 

Самым массовым по охвату обучающихся является 1 направление – социально-

значимая деятельность. За период 2017-2018 учебного года (летний период) эта 

картина выглядит следующим образом: 
Класс Количество в классе Количество детей, охваченных 

социально – значимой 

деятельности 

5 «а» 22 20 

5 «б» 21 17 

6 «а» 21 18 

6 «б» 22 13 

7 «а» 25 19 

7 «б» 25 19 

8 «а» 24 20 

8 «б» 24 20 

10  30 30 

Данные таблицы свидетельствуют об уровне ответственности классных 

руководителей и об их взаимодействии с родителями и законными представителями 

обучающихся и родительской общественности в целом. 

Необходимым условием нормального функционирования воспитательной 

системы является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов -

воспитателей. С этой целью в школе функционирует методическое объединение 

классных руководителей. Заседания, каждое из которых имеет как теоретическую, так 

и практическую часть, проходят 1 раз в четверть. В 2017-2018 учебном году все 

классные руководители с учетом заявленных тем в рамках МО участвовали в работе 

данного методического объединения. Тематика заседаний была подобрана с учетом 

предварительных запросов со стороны классных руководителей.  

Первое заседание прошло по теме «Воспитательная система класса», где были 

даны открытые классные часы: Журавлева Т.В., Шаяхметова О.С., Кузнецова С.Н., 

Кожевникова И.Н. В рамках открытых классных часов педагогам был представлен 

опыт воспитательной системы классных коллективов.  

Второе заседание методического объединения прошло по теме 

«Взаимодействие семьи и школы, способствующее формированию нравственных 

качеств», в рамках данного заседания были показаны открытые родительские 
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собрания следующими классными руководителями: Локшина Т.Ф.; Губина В.И., 

Мархель И.А.; Казакова К.А., Филимонова М.М. Каждое собрание прошло в 

нетрадиционной форме с очень хорошей явкой родителей, что говорит о тесном 

сотрудничестве и взаимодействии классного руководителя с родителями.  

Третье заседание прошло по теме «Воспитательные технологии: проектная 

деятельность в работе классного руководителя» – защита проектов в рамках ФГОС. 

Данное заседание носило эпизодический характер, т.к. большая часть классных 

руководителей отнеслись формально к защите проектов, переложив это на плечи 

учителей-предметников, что, естественно, не совсем правильно, т.к. именно это 

направление заведено в планы воспитательной работы классных руководителей в 

рамках ФГОС. На перспективу классным руководителям необходимо серьезней 

подойти к реализации данного направления и осуществлять систематическое 

сопровождение своих воспитанников в данном направлении, т.е. работать в тандеме с 

учителями – предметниками. 

 Четвертое заседание «Панорама деятельности классного руководителя в 

рамках воспитательной работы» было направлено на обобщение опыта работы, 

творческий отчет и подведение итогов в работе классного коллектива, что позволило 

в рамках общешкольного мероприятия «За честь школы» выделить лучшие классы по 

разным номинациям: 

 «Самый умный класс» - 2 «а» - классный руководитель Журавлева Т.В.; 10 «а» 

- классный руководитель Козырева О.А.; 

 «Класс - победитель олимпиад» - 4 «а» - классный руководитель Кожевникова 

И.Н., 11 «б» - классный руководитель Ларичкина Т.А. 

 «Самый творческий класс» - 3 «б» - классный руководитель Локшина Т.Ф., 7 

«а» - классный руководитель Мархель И. А.  

 «Самый спортивный класс» - 2 «б» - классный руководитель Губина В.И., 8 «а» 

- классный руководитель Вальтерова Н.Д. 

Анализируя работу МО, необходимо отметить положительные и неудачные 

моменты. Среди положительных - повышение профессиональной компетентности и 

заинтересованность классных руководителей начального звена, 5 «а», 8 «а», 8 «б» 

классов. Неудачным моментом был достаточно низкий процент участия учащихся в 

конкурсах различного масштаба: 5 «б», 6 «а», 6 «б», 9 «а, б», 10 «а, б», что говорит о  

низком уровне профессиональной компетенции классных руководителей данных 

классов. 

Для развития творческих способностей учащихся, воспитания чувства 

ответственности за порученное дело все обучающиеся охвачены занятостью во 

внеурочное время как на базе школы, так и на базе УДО. В 2017 - 2018 учебном году 

в целом по ОУ картина выглядит следующим образом: 
Учрежд

ение 

Направления 

Спорти

вное 

Технич

еское 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

Военно– 

патриоти

ческое 

Социал

ьное 

Эколого- 

биологич

еское 

Научно 

– 

техниче

ское 

Всего 

охваче

но 

занято

стью 

на базе 

УДО 

ДЮСШ 116       116 

ЦДТ  8 62  57   127 
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ДШИ   42     42 

РБД и 

РДК 

  87     91 

ИТОГО        376 

 

 

В разрезе классов картина выглядит следующим образом: 
Класс Учреждения 

ДЮСШ ЦДТ ДШИ ЦРБ и РДК МАОУ 

СОРОКИНСКАЯ 

СОШ №1 

5а  2 2  1 22 

5б  9 1  5  

6а  2 1 5 5  

6б   1 5  

7а 6 3 3 24 24 

7б 10 7 1   

8а 9 11 3 2 3 

8б 4 2  6  

9а 5 6 1 1 2 

9б 3 6 2 4  

10а 5 6 2 3  

10б 4 6  2  

11а 4   2 5 

11б 5  2  3 

1а 1 6 2 4  

1б 5 13 5 10  

2а 4 7 4 7  

2б 4 6 1 1  

3а 27 27   27 

3б      

4а 3 4 4 6 17 

4б 1 3 4 3  

ИТОГО 116 127 42 91 103 

 

Т.е. данные таблицы свидетельствуют о том, что больше всего учащиеся нашей 

школы посещают ЦДТ.  

Одной из форм внеурочной занятости обучающихся является работа детской 

организации «Союз мальчишек и девчонок». 

Детская организация «Союз Мальчишек и Девчонок» начала свою работу в 

сентябре 2017 года под руководством нового педагога. Был проведен набор учащихся 

среди 5-7 –х классов; в состав детской организации, в большинстве, входили ребята, 

не имеющие опыта, что составило сложность в работе. 

В 2017-18 учебном году д/о работала не только по плану районной ассоциации 

школьных детских организаций «Радуга» Сорокинского района Тюменского 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», но и по собственному 

плану, который пытались реализовать.  
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Ребята с особой ответственностью выполняли все задания, прописанные в 

плане, и участвовали в районных конкурсах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Районный конкурс: «Я – Лидер 2018!». I место. 

 Районный конкурс: XVI районный фестиваль РАШДО «Радуга - 

«Лучшая детская организация» по итогам работы в 2017 - 2018 учебном году - 

III место. 

 Районный конкурс: Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва», участие. 

 Также мы приняли участие в областной конкурсной интернет – игре 

«Молодежный квест», где заняли 16 место из 153 команд! 

Анализируя работу д/о, можно сделать следующие выводы: 

Недостатки в работе: 

1. Не хватало опыта работы у педагога. 

2. Новый состав д/о, который впервые погрузился в работу.  

Положительное в работе: 

1. Желание ребят участвовать и проводить акции; 

2. К концу учебного года среди учащихся 5-7 классов нашлись еще 

ребята, которые заинтересовались работой д/о СМиД и вошли в её состав. 

Обучающиеся 8 – 11 классов вошли в состав школьного ученического 

самоуправления «Лидер XXI века». Курирующим органом ученического 

самоуправления являлся «Совет старшеклассников», куда вошли лидеры классных 

коллективов.  За 2017-2018 учебный год наиболее удачными моментами в 

деятельности ученического самоуправления можно назвать следующие мероприятия: 

1. Организация дежурства по школе; 

2. Проведение общешкольного мероприятия «Новогодний калейдоскоп»; 

3. Оформление школы к Новому году и др. 

4. Участие в областном форуме ученического самоуправления в г. Челябинске; 

Отрицательными моментами в данном направлении являются: 

1. Отсутствие системы в работе лидеров ученического самоуправления; 

2. Не организована работа актива ученического самоуправления; 

3. Не используются новые формы в работе органов ученического 

самоуправления. 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие физкультурно-

оздоровительного направления деятельности школы. Деятельность учащихся в 

данном направлении была организована с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Основополагающим для нас в этом году стало привитие интереса и любви 

детей к урокам Физической культуры не только уже проявивших себя на 

многочисленных мероприятиях наших спортсменов, но и всех учащихся нашей 

школы. Конечно, поставленная цель будет являться недосягаемой, если мы захотим 

вовлечь 100 % наших обучающихся, поэтому любая положительная динамика будет 

являться шагом вперед для оздоровления и воспитания нравственных качеств не 

только наших учащихся, но и всего подрастающего поколения. 

Мы также понимаем, что только урок физической культуры, как бы он не был 

содержателен и интересен, не сможет решить поставленную цель. Поэтому для 

решения данной задачи мы, проводя секционные занятия по видам спорта, в состав 
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включаем всех желающих заниматься данным видом спорта. И в дальнейшем часть 

ребят остаются и продолжают заниматься только уже, ставя перед собой совсем 

другие задачи и цели. Качественный результат нашей деятельности - это 1 место у 

юношей и 2 место у девушек. Популяризируя данный вид спорта (баскетбол), мы 

стараемся вовлечь как можно больше детей, поэтому у нас 2 полные группы по 15 

человек (юноши и девушки). 

Огромное значение уже на протяжении нескольких лет привносит комплекс 

ГТО, он является для наших детей определенным стимулом работать самостоятельно 

как в урочное время, так и за рамками учебного процесса. Количество детей, 

обладающих данными знаками, повышается – 10 - золото, 2 -1 серебро и 36 - бронза, 

что на порядок выше, чем годом ранее. 8 золотых знаков заработали учащиеся 11 

классов, что говорит о престиже и значимости данного комплекса среди учащихся 

особенно выпускных классов. 

Также в школе работает спортивный клуб «Здоровячок», позволяющий 

вовлекать во всевозможные мероприятия (Веселые эстафеты, День воздуха, Зарница и 

т.д.) детей для помощи в судействе, в организации места проведения, в этом случае 

дети проявляют себя с другой стороны, и интерес к Физической культуре, посмотрев 

и попробовав окунуться в нее изнутри, только повышается, оказывает положительное 

настроение и вовлекает в данную сферу. Большое влияние оказывают всевозможные 

акции, рисунки и плакаты с тематикой, связанной со ЗОЖ, в основном проходящие в 

рамках свободных пятниц, недели Физической культуры. 

Подходя к этому вопросу комплексно и разносторонне, мы с уверенностью 

можем сказать, что положительная динамика массового распространения ценностей и 

привития интереса к ЗОЖ в нашей школе является основополагающей. Также нужно 

отметить, что в работе с одаренными детьми видна положительная динамика - в 

районной спартакиаде школьников по всем видам спорта заняли I м. 

Осенний кросс-I м 

Баскетбол (юноши)-  I м (девочки)- I м 

Волейбол (юноши)- I м (девочки)-IIм 

Мини-футбол- I м 

Многоборье- I м 

Легкая атлетика- I м 

Лыжные гонки – II м 

Девочки под руководством Ружина М.Д. заняли III м. на зональном этапе 

спартакиады по баскетболу, что не позволило выйти на областной уровень, но самое 

главное - у девочек возник большой интерес и желание осваивать данный вид спорта. 

Наши самые одаренные ребята свои умения и навыки демонстрируют на 

Олимпиаде по Физической культуре. Учителя Ф.К. уже на протяжении многих лет 

ведут работу в данной области, результатом являются призовые места наших 

учащихся как на муниципальном, так и на областном уровнях. Наши дети, попав в 

этом году на региональный этап в составе: Долгих Сергей, Геращенко Артур, 

Никифоров Игорь и Ульченко Елена достойно защищали честь Сорокинского района. 

Профилирующими направлениями для нашей школы с каждым годом все больше 

становится легкая атлетика и многоборье, что напрямую связано с нормами ГТО. 

Также наша школа стала участником Областного фестиваля ГТО, заняв 

достойное 10 место из 25 районов и городов. Наилучшую сумму в нашей команде 

показал Харлов Сергей, заняв 2место в рейтинге спортсменов и попав при этом в 
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сборную Тюменской области, заслужив путевку на Всероссийский фестиваль ГТО, 

проходящий в Адлере. 

В составе эстафетной сборной Сергей занял 1-ое место, ориентируясь на это, 

мы можем с уверенностью говорить, что мы выбрали правильное направление и в 

дальнейшем будем его только развивать. 

На проходящей Спартакиаде среди образовательных организаций команда 

МАОУ СОШ №1 заняла I место. По результатам сдачи норм ГТО наш 

педагогических коллектив также занял I место.  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Результаты медицинского 

осмотра следующие:  

Группы здоровья шк.№1 

I группа 287 

II группа 152 

III группа 21 

IV группа  

Y группа 7 

 

Отчет по заболеваемости школьников  

 

класс заболевания шк.№1 

Б-ни органов дыхания 8 

кровообращение  

Эндокринная система: Ожирение 

Сахарный диабет 

Щитовидная железа 

29 

4 

3 

Заболевания кожи 5 

Костно-мышечная система 10 

Б-ни нервной системы 

ДЦП 

ВСД 

25 

Б-ни органов пищеварения 2 

Б-ни крови (анемия) 6 

Б-ни глаз (миопия) 58 

Б-ни глаз (колобома)  

катаракта  

кариес 73 

Психические расстройства  

 

Год. 

2018 

 

Заболеваемость (на 

количество 

учащихся школ) 

Впервые 

зарегистрировано 

заболеваний 

Всего случаев заболеваний 

шк.№1 462,5 1(СД) 216 
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 По заболеваемости в районе среди школ ОУ мы на 3 месте. Среди учащихся 

происходит наибольший рост заболеваний органов зрения, эндокринной системы, 

нервной системы, крови, кариес. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Это - организация и проведение 

каникулярного отдыха, экскурсий и походов; инструктажи по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения; встречи родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками; участие классных коллективов в Днях здоровья и 

спортивных внутришкольных мероприятиях. В целом проведенные мероприятия 

спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности 

соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей. 

В прошедшем учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

различным видам профилактики: правонарушений, употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде, безнадзорности и беспризорности, предупреждению 

правонарушений среди подростков. Согласно плану, работа велась по следующим 

направлениям: организация массовых мероприятий, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями группы риска, родительский правовой 

всеобуч и др. 

Одним из главных направлений работы социального педагога являлась 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также профилактика распространения социально-

негативных явлений среди обучающихся школы. 

 В начале учебного года было проведено социально-педагогическое 

исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся 

школы. В результате этой работы был составлен социальный паспорт школы, 

который дает общее представление о среде, в которой проживает ребенок, 

информацию о родителях, о материальном обеспечении семьи; данный паспорт 

наглядно показывает проблемы семьи и ребенка. 

Все полученные сведения использовались при составлении банка данных 

детей, находящихся в социально-опасном положении; неблагополучных семей; семей, 

где осуществляется опека; учащихся, требующих особого внимания; 

малообеспеченных семей; многодетных семей. Были выявлены учащиеся, 

нуждающиеся в социальной защите: дети с ограниченными возможностями – 2; 

детей-инвалидов – 7; дети из малообеспеченных семей – 69 (17,5% от общего числа 

семей, обучающихся); дети, находящиеся под опекой и попечительством – 6, 

многодетные семьи – 59 семей (15 % от общего числа семей); дети из неполных семей 

– 99 человек (25 % от общего числа семей); дети, состоящие на учете в РБД – 7 

человек; дети, состоящие на учете в школе – 0 человек. 

В течение года осуществлялись периодические патронажи семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации.  

В течение учебного 2017-2018 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, в си 

системе поддерживается тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 
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руководитель посещают по месту жительства учащегося (21 выезд в семьи). С 

родителями проводится профилактическая работа: беседы «Предупреждение 

жестокого обращения с детьми», «Профилактика конфликтности в подростковой 

среде», «Социальные сети» и т.д. консультации, встречи с педагогами и инспектором 

по делам несовершеннолетних, закрепленным наставником из сотрудников ОП №5.  

В начале учебного года все ученики школы имели возможность записаться в 

кружки и секции по интересам. В результате работы с семьями «группы риска» все 

учащиеся   из этих семей посещают учреждения дополнительного образования, в 

частности - Центр детского творчества, Детскую школу искусств, Спортивный 

комплекс «Сибирь». Это дети под опекой и попечительством и из малообеспеченных 

семей.  

Положительные стороны: велась работа по пропаганде здорового образа жизни 

детей; активизировалась и складывается система работы по профилактике; 

отработана система взаимодействия с инспектором по охране прав детства, 

инспектором ПДН, сотрудником ОВД. 

Недостатки:  

Виды учета Май 

2008 

Май 

2009 

Май 

2010 

Май 

2011 

Май 

2012 

Май 

2013 

Май 

2014 

Май 

2015 

Май 

2016 

Май 

2017 

Май 

2018 

Количество 

стоящих на учете 

в ПДН 

0 0 3 5 5 5 0 1 1 0 1 

Региональный 

банк данных 

1 0 3 3 8 9 9 8 11 8 11 

(как видно из таблицы, по количеству учащихся, 1 состоит на учете в ПДН; в 

региональном банке- 11 человек (из них 6 человек состоят по причине социального 

сиротства – опекунские семьи); 

- недостаточная мотивация на посещение кружков и секций, либо такого 

желания просто нет; 

- не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникших проблемах, ситуациях, в которой оказался учащийся.  

- недостаточно тесное взаимодействие: кл. руководитель – социально-

психологическая служба. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществлялось педагогом – психологом в течение всего учебного года по разным 

направлениям.  
Виды деятельности Категория  Количество 

1.Проведено индивидуальных 

консультаций: 

Детей 28 

Родителей  6 

 

2.Проведено групповых мероприятий: 

(в т. ч. семинаров, занятий, тренингов) 

С детьми 3 

С родителями 0 

С педагогами 0 

3.Количество диагностических 

обследований: 

групповых 

индивидуальных 

0 

16 
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4.Количество детей, охваченных 

психологическим сопровождением 

Коррекционным 

сопровождением 

5 

Развивающей работой 7 

5.Количество проведенных занятий Коррекционных 25 

 

6.Участие в проведении открытых 

мероприятий 

Района 0 

 

 

Традиционным стало проведение диагностического обследования учащихся, 

прибывших в 1 классы - «Готовность первоклассников к обучению в школе». 

Учащиеся первых классов имеют разный уровень готовности к школьному обучению, 

подробно результаты были представлены в отчете. Познакомили родителей с 

результатами и рекомендациями по дальнейшему развитию на первом родительском 

собрании. С 7 по 10 класс проведено онлайн-тестирование по толерантности. 9 и 8 

классам предлагалась анкета профессионального самоопределения. С обработанными 

результатами дети, родители и классные руководители ознакомлены. Проводилось 

индивидуальное обследование детей, испытывающих трудности в обучении (2 

учащихся 1 «а», 1 учащийся 1 «б», 1 учащийся 3 «б». Двоим родителям было 

рекомендовано пройти обследование на районной ПМПК.  

В рамках профилактического направления с 10 учащимися, находящимися в 

«группе особого внимания», было проведено психологическое обследование, цель 

которого – выявление личностных особенностей, проблем межличностных 

отношений со сверстниками и в семье с применением следующих методик: 

проективная методика рисунок «Моя семья», тест школьной тревожности Филипса, 

проективная методика самооценки «Дерево», проективная методика 

«Несуществующее животное», тест Томаса – типы конфликтных ситуаций, опросник 

Д. Рассела «Шкала одиночества», анкета для детей «группы риска», анкета «Как 

сильно ты подвержен стрессу?», тест «Любят ли тебя окружающие?». 

Необходимо в этом учебном году акцентировать внимание на организации 

тренингов с учащимися интерната.  

В 2017 – 2018 учебном году в пришкольном интернате проживало 13 человек, 

из них 10 мальчиков и 3 девочки, дети из четырёх населённых пунктов: 

д.Новониколаевка, д. Лыкошино, с. Знаменщики, с. Калиновка. 

Контингент учащихся разновозрастной. 

4 класс-2 человека, 5 класс-1 человек, 6 класс-1 человек, 7 класс-2 человека, 9 класс- 

4человека, 11 класс- 3человека. 

Дети из малообеспеченных семей, многодетных и неполных семей, один 

ребёнок опекунский. Администрацией школы были созданы благоприятные условия 

для учёбы и проживания детей в интернате: организовано трёхразовое питание и 

подвоз детей.  

Подвоз осуществлялся на школьном автобусе 2 раза в неделю: понедельник и 

пятница в сопровождении воспитателей. 

Ребята, пришедшие в данный коллектив из других образовательных 

учреждений, с первых дней влились в единый коллектив. Отсутствуют какие-либо 

группировки, нет среди них отверженных и непринятых, но выделяются лидеры. 
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Отношения между мальчиками и девочками доброжелательные, стараются идти 

навстречу друг другу. 

Из 13 учащихся некоторые могут заниматься на «4» и «5», но не занимаются в 

полную меру своих сил. Снизили свои показатели успеваемости Никитин Дима-9кл, 

Монид Юля-7кл., лучше стал заниматься во второй полугодии Дормидонтов Даниил-

4кл, остальные учатся удовлетворительно. В целях контроля за успеваемостью, в 

течение года воспитатели выписывали отметки по предметам, следили за 

посещаемостью детьми уроков и консультаций. Особое внимание было уделено 

учащимся 9, 11 классов.  

Режим дня и правила поведения в интернате составлены с учётом возрастных 

особенностей детей, есть график дежурства учащихся в жилых, учебных помещениях 

и столовой. Дежурные помогали воспитателям следить за выполнением 

воспитанниками работ по самообслуживанию, соблюдением установленного режима 

дня.  

В интернате создано самоуправление, выбран актив, в него входят староста и 

сектора групп. Каждый сектор составляет свой перспективный план на полугодие, что 

учитывается при составлении воспитательного плана мероприятий.  

При Доме культуры для учащихся интерната организован клуб «Белый слон» 

(рук. Хирина Н.А.), где каждый четверг нас ждут интересные и занимательные 

мероприятия. Но не все ребята проявляют интерес в развитии творческих 

способностей, посещению учреждений дополнительного образования. Раз в четверть 

посещают музей, где узнают много познавательного и интересного. Вторник и среда - 

спортивные дни, посещают спортзал, стадион, каток, лыжную базу, спорткомплекс 

(рук. Швидко Д.В.), где с удовольствием играют в волейбол, пионербол, баскетбол, 

проводят «Весёлые старты». Это способствует развитию самостоятельности, 

ответственности за других, сплочению коллектива.  

С родителями проводились индивидуальные беседы, оказывалась 

консультативно-методическая помощь по разным вопросам.
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Библиотека осуществляет руководство образовательной деятельностью в сфере 

формирования информационной культуры школьников и обеспечение УВП 

информационно-документальной литературой: библиотечный фонд, фонд учебников, 

периодика, CD-носители информации, медиатека, интернет. 

В течение учебного года работа библиотеки реализовывалась согласно плану и во 

взаимодействии со всеми планами работы: школы, классных коллективов, отдела 

образования. 

В 2017-2018 учебном году в библиотеку школы было записано 600 читателей, из них 

490 - учащихся и 40 – учителей, 70 - другие категории пользователей библиотеки, в том 

числе родители учащихся.  
Общий фонд Фонд художественной литературы Фонд учебной литературы 

28 425 12351 16079 

Школьная 

программа 

Досуговое чтение 6478 Начальное зв. 

7000 Основное зв.  

8676 3675 2601 Среднее зв. 

 

В мае 2018 года проведен мониторинг учебной литературы фонда библиотеки по 

звеньям.  

 Результаты мониторинга: 
МАОУ Начальное звено % Основное звено % Среднее звено % 

Обеспеченность  100 100 100 

Фонд учебной литературы содержался в хорошем состоянии, вовремя проводилось 

списание устаревшей, дублетной литературы. Своевременно оформлялась заявка на 

недостающую учебную литературу. Проводились рейды по сохранности, осуществлялся 

взаимоконтроль между классами, проводилась работа «Книжкиной больницы». Учебной 

литературой обеспечены учащиеся начальной школы, основного и среднего звена за счёт 

учебного фонда библиотеки школы, за счёт фонда взаимообмена между ОУ района.  

Основную часть фонда художественной литературы составляют книги, необходимые 

для учебного процесса, как для учащихся, так и для педагогов. На произведения литературы 

по школьной программе приходится 49%. Фонд детской литературы пополнился за счёт 

проведения акции «Подари книгу библиотеке», в рамках которой подарено 40 книг. 

В каждой четверти проводились рейды по сохранности учебного фонда. Итоги 

проверки представлялись на стендах: «Школьный центр библиотеки», «Мир библиотеки», а 

также проводилась индивидуальная работа, и результаты рейдов доводились до сведения 

классных руководителей, принимались меры по устранению замечаний. 

Рейды по проверке сохранности фонда: 
Кем проводились Дата Что 

проверялось 

 

Результаты 

Библиотекарь 

актив 

29.09.17 Учебники На начало учебного года не все учебники 

приведены в порядок, нет обложек, 

закладок. Особый контроль за учебниками 

по ФГОС 5,6,7 классы. 

Библиотекарь 

актив 

С 01.10- 

12.11.18 

Учебники Содержатся в порядке. У единиц нет 

обложек на учебниках. На контроле. 

Библиотекарь 

актив 

19.05.18 Учебники Содержатся в порядке. Только в начальном 

звене выявлена порча учебной 

литературы.(Меры принимаются) 
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В каникулы осуществлялась работа «ССК - службы спасения книг», в течение каждой 

четверти - операция «Живи, книга».  

Ремонт книг: 
Кем проводился Дата  Результаты  

Актив 

 

Осенние каникулы Отремонтировано более 200 

экземпляров детской литературы и 

журналов. 

Актив, 

Служба спасения книг 

Учащиеся 5 б класса 

 Зимние каникулы Отремонтировано более 70 

экземпляров учебной литературы 

Актив  Апрель Отремонтировано 90 экземпляров, 

детской литературы и журналов. 

 

Ежеквартально библиотека оформляет подписку на периодические издания, основу 

которой составляют газеты и журналы, соответствующие спросу, и являются неотъемлемой 

частью фонда библиотеки. 
 Количество печатных изданий 

Администрация школы - 

Учителя 1 

Ученики 19 

Итого: 20 

 

В библиотеке постоянно ведётся работа по сохранности фонда художественной 

литературы и своевременному возврату взятой литературы. В рамках проведения «Недели 

возвращённой книги» ребятами из актива проводилась следующая работа: анализ 

формуляров и напоминание о возврате тем, кому необходимо сдать литературу; выдача 

списков задолжников старостам и классным руководителям классов. 

На информационных стендах пользователь библиотеки мог получить различную 

информацию: о новых поступлениях, о плане работы библиотеки, клуба «Вдохновение», о 

проведении «Недели детской книги». 

Работа актива библиотеки стала составляющей работы всей библиотеки; это 

проведение мероприятий и рейдов, акций, кардмейкингов и ремонта книг. 

 

Заседания актива библиотеки:  
Дата Тема заседания: Решение: 

15.09.17г. Знакомство с вновь пришедшими в 

актив ребятами. Распределение 

обязанностей на 2017-2018 уч. год. 

Учащиеся 7 «б» класса оказывают помощь в 

проведении утренников, праздников, бесед, 

викторин и в ремонте книг; 7-х - работают с 

задолжниками; 9-11 - оказывают помощь в 

оформлении книжных выставок; в подготовке и 

проведении заседаний клуба «Вдохновение».  

21.12.17г. Подведение итогов за прошедшее 

полугодие и планирование работы 

на второе полугодие. 

Провести: «Неделю детской книги» в апреле; 

рейды по сохранности учебного фонда и 

ликвидации задолженностей в библиотеку; 

анализ читаемости в 9-11 классах. 

17.05 18г. Подведение итогов работы за второе 

полугодие и год. Планирование 

работы на время летних каникул, 

Работу актива считать отличной, определить 

график обмена учебной литературы с 20.05.18 г. 

по 29.06.18 г. 
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утверждение графика обмена 

учебной литературы. 

Оказание помощи при обмене учебной 

литературы. Ремонт ветхой литературы, работа 

с периодическими изданиями. 

 

Оказание помощи пользователям в поиске информации и выполнение запросов - одна 

из приоритетных задач в работе библиотеки задача. Урок знакомства с библиотекой «Будем 

знакомы» для тех, кто впервые в библиотеке. Такие уроки оказывают пользователям 

содействие в грамотной ориентации в большом потоке информации.  

В рамках индивидуальной работы успешно применялись активные формы: беседы, 

анкетирование, индивидуальное информирование, индивидуальное плановое чтение. 

Массовая работа в школьной библиотеке велась по следующим основным направлениям: 

- поощрение свободного чтения (чтение для удовольствия); 

- содействие учебному процессу; 

- содействие воспитательным программам классных коллективов и школы. 

При её выполнении использовались такие формы работы, как акции, викторины, 

экскурсии, обзоры книжных выставок, праздники читателей, устные журналы, творческие 

перемены, конкурсы на знатока детской литературы и лучшего читателя. Все участники 

достойно выступили на всех этапах и с удовольствием делились своими впечатлениями о 

прочитанных книгах.  

К юбилею школы действовала книжная выставка «Это нашей истории строки…», 

проведены викторины и беседы по выставке материалов из музея школы. Во время каникул 

проводилась экскурсия в музей школы. Праздничное оформление библиотеки делало её 

более привлекательной для всех категорий пользователей. 

Привлекательные и познавательные книжные выставки «Встречаем весну», 

«Маслениц широкая» не оставили никого равнодушными.  

А также в библиотеке действовали книжные выставки для учителей–предметников и 

классных руководителей: «Для тебя, повелитель детских сердец», «Медиатека», 

«Методический уголок». Своевременно выполняются запросы всех членов коллектива, 

проводится подборка материалов для подготовки к аттестации, к педсоветам и 

методическим дням. 

С целью выявления интересов пользователей библиотеки проводится анкетирование, 

анализ читательских формуляров, результаты которых в дальнейшем учитываются при 

планировании работы. Так, самой востребованной у читателей является художественная 

литература по учебной программе. Из периодических изданий по популярности лидируют: 

журнал «Маруся», детские журналы: «Миша», «Детское чтение для сердца и разума». 

В 2017 году - году экологии, в библиотеке действовала книжная выставка «Наша 

планета - земля», проводились обзоры литературы, конкурсы рисунков и викторина 

«Берегите планету».  

В рамках проведения «Недели детской книги» в библиотеке прошли акции: «Читать –

это здорово», «Я выбираю чтение».  

1. 14.04. «Волшебное путешествие»: игра-путешествие по страницам прочитанных 

книг, 2-е классы. Цель: Развитие творческого воображения и повышение интереса 

к книге, к чтению. 

2. 15.04. 7 классы – конкурсная программа «Умники и умницы». Цель: 

Формирование интереса к чтению и понимания значения чтения книги в жизни 

человека. Возможность высказаться самому и оценить точку зрения оппонента. 
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3. 17.04. «Встреча заинтересованных читателей» - с читателями учащимися 

начальных классов. Цель: Повышение интереса к чтению, к книге у учащихся 1-4 

классов.  

4. 21.04. Интерактивный кардмекинг - создание открытки «Я выбираю чтение». 

Цель: развить творческое воображение и повысить интерес к книге, к чтению. 

5. 24.04. «Учимся читать книгу» - конкурсно-игровой калейдоскоп для подростков. 

Цель: Возможность участия в театрализованных конкурсах, викторинах через 

«общение» с книгами и литературными героями. 

6. 24.04.  Акция «Я люблю читать». 

Особое внимание уделяется в библиотеке пропаганде здорового образа жизни. В 

связи с чем вниманию пользователей представлена постояннодействующая книжная 

выставка «В здоровом теле - здоровый дух!». 

 Проводились мероприятия: 

1. 21.10. «Добрая дорога детства» в 7-8 классах - обзор газеты. Развитие 

внимательности и обучение грамотности на дорогах, популяризация газеты среди 

пользователей библиотеки. 

2.  25.10. «Здоровым быть - здорово!» - игровая программа (5-е классы). Цель: 

воспитание стремления к самосовершенствованию. 

3. 13.05. «Здоровье в твоих руках» - 9 б класс, воспитание стремления к здоровому 

образу жизни, избежание вредных привычки. Обзор литературы по русскому 

закаливанию, утренней зарядке. Результатом является то, что среди ребят, 

имеющих вредные привычки, наблюдается желание заниматься спортом и 

показывать отличные результаты. 

В 2017-2018 учебном году проведено 18 библиотечно-библиографических уроков, 

цель которых: ознакомление с новинками периодических изданий, привитие навыков 

независимого библиотечного пользователя, формирование библиотечно-библиографической 

грамотности, обучение приёмам работы с периодикой. Например, «Справочная литература» 

- 6 классы; «Энциклопедии, словари - как с ними работать»- 5,6,7 классы; «Структура 

книги», «Книга и библиотека», «Периодика для тебя и твоих друзей» - 5-7 кл.; «Моя первая 

энциклопедия» - 2-3 классы. 

В течение учебного года были организованы выставки к юбилеям писателей и 

произведениям: М.М. Пришвина, Э.Н. Успенского, М.И. Цветаевой, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, С.Я. Маршака, Г.Б. Остера, а также тематические выставки «Периодика для тебя 

и твоих друзей», «Это наша с тобой история», «По дорогам войны, шли мои земляки», 

«Здравствуй школа», «Книги поколений», «С Новым годом» и много других 

На базе ДОЛ дневного пребывания «Маршруты лета» были созданы и работали 

временные творческие группы любителей чтения, читательские объединения, в которых 

было организовано чтение литературных произведений вслух, в том числе, чтение по ролям, 

просмотр буктрейллеров - коротких видеороликов по мотивам книг, задача которых - 

рассказать о книгах, заинтересовать, заинтриговать читателя. Проводились обсуждение 

прочитанного, обмен мнениями, конкурсы рисунков. 

Флэш-мобы и акции сопровождались распространением буклетов, социальных 

рекламных проспектов, памяток, созданных силами школьников. 

 

 

 

 



 63 

Статистические данные за 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели: 

Показатели 2017-2018 у.г. 

Читаемость:                                          9,84 

Посещаемость:                                     11,8 

Обращаемость:                                     4,8 

Книгообеспеченность:                         44,4 

% охвата чтением 

учащихся:              

100 % 

% охвата чтением 

учителей:               

100 % 

Обеспеченность 

учебной литературой 

100% 

 

Выводы:  

1.Работа по привлечению учащихся и других категорий пользователей библиотеки 

проводилась на хорошем уровне, что и обеспечило 100% охват чтением учащихся и 

учителей.  

2. Объединение усилий библиотекаря и всего педагогического коллектива школы 

сыграло непосредственную роль в повышении интереса к чтению. 

 3. Формирование фонда проводилось грамотно, соблюдалась равномерность в 

обеспеченности между звеньями в едином учебном пространстве и преемственности.  

 В связи с вышеперечисленным в 2018-2019 учебном году необходимо уделить особое 

внимание: 

1. Активизации читательской активности школьников, нахождению новых форм 

приобщения детей к чтению, возможно, через электронные издания и Интернет-проекты.  

2. Продолжить работу по изучению спроса пользователей библиотеки, обучению 

пользователей библиотеки методике нахождения и получения информации из различных 

носителей, формируя информационную культуру, включающую культуру чтения, поиска и 

переработки информации. 

3. Уделять внимание воспитанию культурного самосознания, помощи в социализации 

обучающихся и развитии их творческого потенциала. 

 

В соответствии с планом мероприятий по охране труда и технике безопасности на 2017 

– 2018 учебный год были проведены работы по улучшению условий труда работников и 

учащихся школы. 

За отчётный период было проведено: 

Показатели 2017-2018 у.г. 

Книжный фонд библиотеки всего:       28 425 

Фонд художественной литературы:     16079 

Фонд учебной литературы:                   12351 

Число  пользователей:                            600 

Книговыдача:  (без учёта учебной 

литературы) 

5904 экз. 

Число посещений:                                  7136 пользоват. 



 64 

- учебные эвакуации учащихся и сотрудников школы; 

- очередное плановое переосвидетельствование школьных огнетушителей; 

- очередное плановое испытание электропроводки и заземляющих устройств всех 

зданий школы и кабинетов повышенной опасности (кабинет информатики, пищеблок); 

В 2017-2018 учебном году произошло три несчастных случая с учащимися. 

Полученные травмы во всех случаях были получены учащимися по собственной вине, о чём 

свидетельствуют акты и протоколы расследования несчастных случаев. Проверка журналов 

инструктажей с учащимися показала, что инструктажи проводились согласно графику и 

плану инструктажей. 

Производственного травматизма с сотрудниками школы в 2017-2018 учебном году не 

зафиксировано. 

За отчётный период проводились проверки школы сотрудниками ОГПН Сорокинского 

района. В результате проверки в школе не выявлены нарушения, связанные с пожарной 

безопасностью. Так же, Северо-Уральским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проведена плановая проверка 

школы. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований законодательных и иных 

правовых актов. В срок до 1.09.2018 г., согласно выданному предписанию, нарушения будут 

устранены. 

В целях повышения безопасности образовательного процесса в школе установлена 

система видеонаблюдения на 3 камеры с выводом на пост охраны, расположенном в 

главном здании школы.  

Инструктажи по охране труда и антитеррористическим действиям с работающим 

персоналом школы проводились своевременно согласно Положению об охране труда в 

общеобразовательных учреждениях и плану работы школы. 

В связи с изменениями требований к транспортным средствам, задействованным при 

перевозке школьников, в целях повышения безопасности на все автобусы, стоящие на 

балансе школы, были установлены проблесковые маячки.  

Продолжает осуществляться пропускной режим, также ведётся ежедневный журнал 

учёта посещающих. Ведётся журнал испытаний системы пожарного оповещения «ОКО». С 

персоналом проводятся регулярные инструктажи по действиям при возникновении ЧС.  

В будущем необходимо: 

- установить на здании начальной школы, интерната дополнительные камеры 

видеонаблюдения, т.к. имеющаяся система наблюдения охватывает не всю территорию 

школы. 

- с целью предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

здания школы и повышения безопасности образовательного процесса оборудовать 

охранные посты зданий системой турникетов и рамками металлодетекторов. 

 

 За 2017-2018 учебный год и при подготовке учреждения к новому 2018-2019 

учебному году, к работе лагеря дневного пребывания был выполнен комплекс ремонтных и 

хозяйственных работ в школе и филиалах.  

 

 МАОУ Сорокинская СОШ № 1: 

 - установлены камеры видеонаблюдения в количестве 3-х шт.; 

 - отремонтирован пол и сцена в актовом зале; 

 - заменены обои в коридоре I-го этажа и кабинете № 7; 
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 - проведена покраска кабинетов № 1, 7, коридора I-го этажа, фойе, входной группы 

центрального входа;  

 - установлено вытяжное оборудование над пароконвектоматами пищеблока; 

 - установлена дополнительная односекционная моечная ванна в посудомоечном цехе 

для котлов; 

 - произведена замена электрического кабеля с разделением пищеблока от основного 

здания школы.  

 Филиал Знаменщиковская ООШ: 

 - проведено устройство ограждения территории школы сеткой рабицей (70 метров); 

 - установлены разделительная перегородка на пищеблоке, разделяющая зону мытья 

посуды и варочную зону; 

 - проведен косметический ремонт спортивного зала. 

 Филиал Пинигинская СОШ: 

 - произведена замена некоторых оконных блоков на пластиковые; 

 -проведен текущий ремонт спортивного зала, установлены дополнительные 

светильники; 

 - произведено устройство части забора из профнастила; 

- заменена электропроводка и светильники в коридоре и кабинетах II-го этажа; 

- установлена система очистки воды; 

- заменен прибор учета воды; 

 Филиал Готопутовская СОШ: 

- частично заменено ограждение территории школы; 

- заменены крышки люков 3-х выгребных ям; 

- установлена камера видеонаблюдения на центральном входе; 

- установлено вытяжное оборудование над пароконвектоматом пищеблока; 

- проведена облицовка стен пищеблока керамической плиткой; 

- установлена система очистки воды; 

- подключена горячая вода в санузлах; 

- проведена замена унитазов в начальной школе. 

Филиал Коррекционная школа: 

- подключена горячая вода в санузлах; 

- проведен ремонт отмостки основного здания и спального корпуса; 

- проведен ремонт ограждения территории школы сеткой рабицей.  

 

Ежемесячно составлялся акт о списании основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих и чистящих средств и ведомость в получении средств 

обслуживающим персоналом; подавались сведения с приборов учета тепла в ООО СКС, 

велась работа по соблюдению температурного режима в зданиях школы согласно графику 

температур.  

 Ежеквартально производилась диагностика транспортных средств и их техническое 

обслуживание. Производилось регулярное скашивание травы на территории школы, уборка 

территорий от мусора. 

Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод, что проведены все необходимые 

работы по созданию безопасных и нормативных условий обучения и труда, укреплению 

материальной базы школы и зданий в целом, не требующие капитальных вложений. 

Однако (при наличии средств) необходимо выполнить ряд следующих работ: 

- ремонт отмостки здания начальных классов и частично главного корпуса; 
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- ремонт крыльца столовой, продовольственного склада и пищеблока; 

- ремонт пола в женском туалете первого этажа, в обеденном зале; 

- продолжить замену дверных и оконных блоков в филиале Пинигинской СОШ; 

- замена кровли в филиале Коррекционной школе-интернате; 

- ремонт пола в спортивном зале филиала Знаменщиковской ООШ; 

- продолжить ремонт ограждений территорий по периметру в филиалах 

Готопутовской СОШ, Пинигинской СОШ, Знаменщиковской ООШ. 

 

Школа является автономным учреждением, имеющим самостоятельный баланс, 

лицевой счет в Администрации Сорокинского муниципального района. Операции по 

лицевому счету учитывают движения средств бюджета через отдел образования 

Администрации Сорокинского муниципального района. 

Финансирование ОУ осуществляется на основе государственных и местных 

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося. АУ 

финансируется за счет бюджетных средств – субсидий на выполнение государственного 

муниципального задания, субсидий на иные цели.  Приказ отдела образования 

Администрации Сорокинского муниципального района № 140-од от 27 декабря 2017г. «Об 

утверждении муниципального задания учредителя МАОУ Сорокинская СОШ № 1»  

Согласно Бюджетной Классификации РФ финансирование бюджетных учреждений 

производится по утвержденным планам ФХД. План ФХД представляет собой 

документированный план поступления и расходования денежных средств на 

финансирование затрат обычной деятельности организаций, поэтому порядок планирования 

и финансирования расходов учреждений называется сметным. Показатели смет находят 

отражение в бюджетном бухгалтерском учете. По ним бухгалтерия учреждения 

контролирует целевое и нормативное использование бюджетных средств. 

Основой финансового планирования бюджетной организации является бюджетная 

смета. До начала финансового года бюджетная организация обязательно составляет этот 

документ, по истечении отчетного периода составляется отчет об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельность. 

Поступления от внебюджетной деятельности планируются в отдельной смете доходов и 

расходов и расходуются в особом порядке. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности школы наряду с учредителем 

проводится контрольно-ревизионными органами в соответствии с действующим 

законодательством. 

Все имущество Школы отражается на самостоятельном балансе и закреплено на 

праве оперативного управления. Во исполнения решения Думы Сорокинского 

муниципального района от 15.02.2006г. № 15 «Об утверждении Положения «О ведение 

Реестра муниципального имущества Сорокинского муниципального района» ОУ 

предоставляет информацию об объектах муниципального имущества в отдел земельно-

имущественных отношений администрации Сорокинского Муниципального района 2 раза в 

год. 

Материально - техническое снабжение осуществляется через учредителя, а также 

самостоятельно. Школа имеет право закупать все необходимое оборудование. МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 разработана учебная политика. 

 Бухгалтерский учет ведется без особенностей на основании инструкции по 

бюджетному учету, утвержденному приказом Минфина России от 23.12.2010г. № 183н. 



 67 

Численность штатных работников учреждения на 01.01.2018 г. составляла 219 

работников (по показателям деятельности образовательных учреждений) 

           Автономное учреждение продолжает учитывать нефинансовые и финансовые активы, 

обязательства, числившиеся ранее в его учете. Исключение составляют данные, 

непосредственно связанные с исполнением плана финансово –хозяйственной деятельности. 

Информация о плане ФХД и отчет о деятельности МАОУ Сорокинской СОШ №1, 

предварительно рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, размещен на 

официальном сайте РФ для размещения информации об учреждениях.  

Доходы бюджета: 

-   доходы от оказания платных услуг -  2 719 303,35 руб. 

-   субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания –  

114 981 362,22 руб. 

- субсидии на иные цели – 789 000 руб.  

Расходы бюджета: 

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 76 759 178,06 руб. 

  Оплата услуг связи – 416 010,17 руб. 

  Оплата транспортных услуг -  49000 руб. 

  Оплата коммунальных услуг – 8531061,51 руб. 

  Арендная плата за пользованием имущества – 163200 руб. 

  Оплата работ, услуг по содержанию имущества -  3874183,85 руб. 

  Оплата прочих работ, услуг 1797491,31 руб. 

  Оплата прочих расходов – 222 000 руб. 

  Расходы по приобретению основных средств – 3886205,55 руб. 

  Расходы на приобретения материальных запасов – 22791332,12 руб. 

 

«Результаты деятельности учреждения» 

Стоимость основных средств на начало 2017 года 8 3198 693,07 руб.  (по балансовой 

стоимости), на конец 2017 года 90 149 563,72 руб. Поступило основных средств на сумму 1 

011 004,68 руб., в т.ч. по Постановлению администрации Сорокинского муниципального 

района- 6 013 796,13 руб.;     приобретено за счет средств финансирования учреждением – 

4 096 208,55руб. Выбыло ОС на 2 986 754,25 руб. (в т.ч. с остаточной стоимостью на сумму 

-5373,55).   

Так же поступили ОС (приносящая доход деятельность) для класса Русичи, по 

Постановлению администрации на 111 000 руб., списано на сумму 283379,78руб. 

Амортизация основных средств с принятыми, переданными и приобретенными средствами 

составила 2263584,76 руб.  

Стоимость не произведенных активов (сч.103-земля) на начало года – 3489447,80руб., 

на конец года – 4730365,20руб. Поступило по Постановлению администрации 

Сорокинского муниципального района – 318264,80руб, передано в казну Сорокинского 

муниципального района – 318264,80руб. Произведена переоценка земли на сумму-

1240917,40 руб. 

Приобретены материалы (бюджетная деятельность) на сумму 20437571,60 руб., в т.ч. 

от Администрации Сорокинского района- 2360руб., списаны на сумму 20 804 052,74 руб. 

Приобретено материалов (внебюдж. деят.)-2762918,30руб., в т.ч. безвозмездно -109008,30 

(класс Русичи), списано материалов на сумму – 2 346 334,60 руб. 
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Сведения о приобретенном имуществе за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

(марка, модель)  

Дата 

приобретен

ия 

Кол-

во 

шт. 

Стоимость 

за 

единицу, 

руб. 

Стоимость 

всего ,руб. 

1 Учебная литература 31.08.2017 50 530,97 26548,50 

 

2 

 

Учебная литература 

 

31.08.2017 

 

7 

 

387,86 

 

2715,02 

3 Учебная литература 31.08.2017 150 337,97 50695,04 

  4 Учебная литература 01.08.2017 50 530,97 26548,50 

5 Учебная литература 01.08.2017 37 329,53 12192,62 

6 Учебная литература 01.08.2017 146 325,43 47512,74 

   7 Учебная литература 08.08.2017 20 367,95 7359 

   8 Учебная литература 08.08.2017 7 394,57 2761,99 

   9 Учебная литература 10.08.2017 30 323 9690 

 10 Учебная литература 10.08.2017 7 422 2954 

11 Учебная литература 08.08.2017 100 500 50000 

12 Учебная литература 10.08.2017 900 384,53 346080 

13 Учебная литература 10.08.2017 5 354 1770 

14 Алкотестер Lion 500 03.07.2017 1 46230 46230 

 

 

15 

Кипятильник электрич. 

непрерывного действия КНЭ-

50-01 

 

 

04.09.2017 

 

 

1 

 

 

11670 

 

 

11670 

16 Динамометр кистевой ДК-25 

(для детей) 

 

07.09.2017 

 

1 

 

5760 

 

5760 

17 Динамометр кистевой ДК-50    

(для женщин и подростков) 

 

07.09.2017 

 

1 

 

5400 

 

5400 

18 Тумба  06.09.2017 2 9000 18000 

19 Шкаф со стеклом 06.09.2017 1 27000 27000 

20 Шкаф со стеклом 06.09.2017 2 26000 52000 

21 Пульт управления Соната - 

ПУ 

13.09.2017 1 6370 6370 

22 Усилитель Соната К-120У 13.09.2017 1 11029 11029 

 

 

23 

МФУ Canon 

MF3010(принтер/сканер/копи

р.А4) 

 

 

19.09.2017 

 

 

1 

 

 

14880 

 

 

14880 

24 Проектор BenQ MW820ST 27.09.2017 1 54000 54000 

25 Оборудование водоочистки 06.09.2017 1 105000 105000 

26 Оборудование водоочистки 06.09.2017 1 105000 105000 

27 Мегафон ручной SHOW 

ER55W 

04.10.2017 1 5000 5000 

28 Ростомер РМ-1 «Диакомс» 03.07.2017 1 4750 4750 

  

 29 

Телевизор LED 39(99см) 

DEXPH39D7000E с 

кронштейном 

 

23.10.2017 

 

5 

 

17748 

 

88740 

 Базовый набор     
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30 MINDSTORMS 

EV3,арт.45544 

30.10.2017 3 31300 93900 

 

31 

Набор оборудования для 

выполнения ГИА по химии 

 

23.10.2017 

 

1 

 

7900 

 

7900 

 

32 

Набор реактивов для ГИА по 

химии 

 

23.10.2017 

 

1 

 

11900 

 

11900 

 

 

 

 

33 

Принтер фото струйный 

цветной 

EpsonL1800(А3+6карт,6цв,15

ppm,15ppm,5760*1440 

dpi,USB 

2.0,черный,встроенная 

СНПЧ(6флаконов по 70мл) 

 

 

 

 

20.10.2017 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

53500 

 

 

 

 

53500 

 

34 

Ноутбук HP 17-

ak030ur«2СP44EA#ACB» 

 

30.10.2017 

 

2 

 

32500 

 

65000 

 

35 

Телескоп Levenhuk Skyline 

70x900EQ 

 

24.10.2017 

 

1 

 

17490 

 

17490 

36 Ноутбук IBM Lenovo 15,6 

ideaPad 110-15IBR/GelN3060 

 

17.10.2017 

 

1 

 

17360 

 

17360 

37 Мат гимнастический 16.10.2017 3 3750 11250 

38 Скамейка гимнастическая 16.10.2017 1 6750 6750 

39 Мини степпер 16.10.2017 1 4200 4200 

40 Мини степпер 16.10.2017 1 4350 4350 

41 Мини велотренажер АС 90 16.10.2017 1 3950 3950 

 

42 

Станок токарный по дереву 

КРАТОН WML 1000 

 

16.10.2017 

 

4 

 

8850 

 

35400 

43 Точило ИНТЕРСКОЛ 

Т150/150 

16.10.2017 2 3630 7260 

 

44 

Шлифмашина ленточная 

PATRIOT BS810 

 

16.10.2017 

 

2 

 

3500 

 

7000 

45 Лобзик PRORAB 4603K 16.10.2017 2 3200 6400 

46 Фрезер Фиолент МФ 2-620-Э 16.10.2017 2 3490 6980 

 

47 

Дрельаккумуляторная 

PATRIOT THE ONE BR 201Li 

 

16.10.2017 

 

2 

 

3650 

 

7300 

 

48 

Тиски поворотные,усиленные 

FIT 125мм 

 

16.10.2017 

 

2 

 

3700 

 

7400 

 

49 

Перфоратор Интерскол П-

30/900 ЭР-2 

 

16.10.2017 

 

1 

 

6900 

 

6900 

50 Бензопила STIHL MS180 16.10.2017 1 11800 11800 

 

 

51 

Швейная машина Brother 

Universal 

27s(электромеханическая) 

 

 

16.10.2017 

 

 

2 

 

 

8999 

 

 

17998 

52 Утюг BOSH TDA5028010 16.10.2017 1 3850 3850 

53 Утюг BOSH TDA 5030110 16.10.2017 1 4850 4850 

 

 

 

Компьютер в 

комплекте(системный блок, 

монитор TFT21.5 Benq 
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54 

GW227OHBlack, клавиатура 

jet. ASlimlineK17 Black) 

 

08.11.2017 

 

1 

 

37363 

 

37363 

 

 

 

 

55 

Компьютер в 

комплекте(системный блок, 

монитор TFT 21.5 Benq 

GW227OHBlack,клавиатура 

ZalmanZM-K200MBlack) 

 

 

 

 

02.11.2017 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

27084 

 

 

 

 

54168 

 

 

 

 

56 

Компьютер в 

комплекте(системный блок, 

монитор TFT 21.5 

DellE2216HVBlack, 

клавиатура ZalmanZM-

K200MBlack) 

 

 

 

 

02.11.2017 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

27252 

 

 

 

 

54504 

 

 

 

 

57 

Системный блок(проц.S1151 

intelPentiumG4600 

OEM(3.6GHz),кулер, 

мат.плата Soc 

1151,оперативн.память 

4GB,винчестер,корпус ATX) 

 

 

 

 

08.11.2017 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

17555 

 

 

 

 

35110 

 

58 

Мягкий конструктор модуль 

13элементов 

 

01.11.2017 

 

1 

 

13200 

 

13200 

 

59 

Мат гимнастический 

200*10*15см 

 

01.11.2017 

 

6 

 

4350 

 

26100 

 

60 

Шкаф металлический 

офисный Практик «СВ-12» 

 

01.11.2017 

 

1 

 

9314 

 

9314 

61 Стенд  10.11.2017 1 8770 8770 

62 Стенд  10.11.2017 1 4400 4400 

63 Стенд  10.11.2017 1 5900 5900 

64 Стенд  10.11.2017 1 8700 8700 

65 Учебная литература 02.11.2017 60 364,87 21892,20 

66 Учебная литература 02.11.2017 72 291,17 20964,34 

67 Учебная литература 02.11.2017 85 322,68 27428,61 

68 Учебная литература 02.11.2017 128 336,70 43098,12 

69 Учебная литература 02.11.2017 210 349,57 73410 

70 Учебная литература 02.11.2017 17 336,59 5722 

71 Учебная литература 02.11.2017 36 391 14076 

72 Учебная литература 17.10.2017 50 510 25500 

73 Учебная литература 17.10.2017 30 528 15840 

74 Учебная литература 17.10.2017 6 850 5100 

75 Учебная литература 17.10.2017 56 541,43 30320 

76 Комплект (набор)№2 09.11.2017 1 3095 3095 

77 Комплект (набор)№3 09.11.2017 1 4254 4254 

78 Комплект (набор)№5 09.11.2017 1 9774 9774 

79 Комплект (набор) №6 09.11.2017 1 5520 5520 

80 Комплект (набор) №7 09.11.2017 1 3482 3482 

81 Комплект (набор) №8 09.11.2017 1 4265 4265 
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82 

Прибор д/изучения законов 

геометрической оптики 

 

09.11.2017 

 

1 

 

17200 

 

17200 

 

83 

Весы технические до 1000гр.с 

разновесами 

 

09.11.2017 

 

1 

 

13051 

 

13051 

84 Весы электронные Т-1000 09.11.2017 1 6463 6463 

85 Тарелка вакуумная со 

звонком 

09.11.2017 1 5301 5301 

 

86 

Динамометр 

демонстрац.10Н(пара) 

 

09.11.2017 

 

1 

 

5255 

 

5255 

 

87 

Камертоны на резонирующих 

ящиках (пара) 

 

09.11.2017 

 

1 

 

3316 

 

3316 

88 Машина волновая 09.11.2017 1 15025 15025 

89 Набор по статике 09.11.2017 1 5872 5872 

90 Трубка Ньютона 09.11.2017 1 3011 3011 

 

91 

Лабораторный набор 

«Электричество»(большой) 

 

09.11.2017 

 

3 

 

4810 

 

14430 

92 Таблицы –Физика 

7кл(20табл) 

09.11.2017 1 6748 6748 

93 Таблицы –Физика 

8кл(20табл) 

09.11.2017 1 6732 6732 

94 Таблицы –Физика 

9кл(20табл) 

09.11.2017 1 6732 6732 

95 Таблицы –Физика 

10кл(16табл) 

09.11.2017 1 5386 5386 

96 Телескоп рефрактор 09.11.2017 1 5610 5610 

97 Модель небесной сферы 09.11.2017 1 4301 4301 

 

98 

Модель Солнце-Луна-

Земля(Теллурий) 

 

09.11.2017 

 

1 

 

6134 

 

6134 

 

99 

Модель «Планетная 

система»(механическая) 

 

09.11.2017 

 

1 

 

8322 

 

8322 

 

100 

Амперметр с гальванометром 

демонстрационный 

 

09.11.2017 

 

1 

 

9036 

 

9036 

101 Демонстрационный комплект 

по электричеству 

09.11.2017 1 8325 8325 

 

102 

Катушка моток 

демонстрационная 

 

09.11.2017 

 

1 

 

3633 

 

3633 

103 Комплект (набор)№1 09.11.2017 1 6575 6575 

 

104 

Наглядное пособие по 

истории(стенд) 

 

10.11.2017 

 

1 

 

16000 

 

16000 

105 Мини-система LG CM4360 23.10.2017 1 8990 8990 

106 Учебная литература 17.10.2017 1 200 200 

 

107 

Ворота д/мини-футбола 

улучшенные(пара) 

 

06.12.2017 

 

1 

 

34990 

 

34990 

108 Мяч в/б Mikasa 06.12.2017 2 3500 7000 

 

109 

Модель Солнце-Земля-

Луна(Теллурий) 

 

19.12.2017 

 

1 

 

7100 

 

7100 
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110 Модель «Небесная сфера» 19.12.2017 1 3700 3700 

 

111 

Модель «Строение 

Солнечной системы» 

электрическая 

 

19.12.2017 

 

1 

 

16400 

 

16400 

 

 

112 

МФУ Pantum 

M6500(принтер/сканер/копир

) с заправочным тонером 

 

 

12.12.2017 

 

 

4 

 

 

8189 

 

 

32756 

113 Системный блок Мега-бизнес 

Procase (Windows10 Pro) 

 

15.12.2017 

 

1 

 

72740 

 

72740 

 

114 

Монитор HP E240 

EliteDisplay M1N99AA 

 

15.12.2017 

 

1 

 

15975 

 

15975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

К-т интерактивного 

оборудования(мультимедиа-

проектор PanasonicPT-

TX320E; мобильная стойка; 

программное обеспечение 

Activelnspire Personal на 

DVD;интерактивная доска 

78”ActivBoardTouch 10 

касаний с комплектом 

д/монтажа в стойку Ippon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173612 

 

116 

Микшерный пульт Behringer 

Xenyx 802 компактный 

 

15.12.2017 

 

1 

 

6642 

 

6642 

 

117 

МФУ Ricoh SP 

150SU(A4,струйный) 

 

15.12.2017 

 

1 

 

12075 

 

12075 

 

118 

Шкаф напольный 

22UHyperlin с 2-мя полками 

 

15.12.2017 

 

1 

 

36364 

 

36364 

119 Камера CleverMic Uno 15.12.2017 1 110485 110485 

 

120 

Трансляционный усилитель 

Roxton с USB 

проигрывателем 

 

15.12.2017 

 

1 

 

14030 

 

14030 

 

121 

Радиосистема Arthur Forty 

AF-200B 

 

15.12.2017 

 

1 

 

8915 

 

8915 

 

122 

К-т потолочных микрофонов 

AKG99(2шт) 

 

15.12.2017 

 

1 

 

37989 

 

37989 

 

123 

Тележка для планшетов 

SmarttBox 

 

18.12.2017 

 

1 

 

44197 

 

44197 

 

 

124 

Беспроводной пульт с 

лазерной указкой Logitech 

Wireless PresenterR400 

 

 

18.12.2017 

 

 

1 

 

 

5175 

 

 

5175 

 

125 

ИБП Ippon Smart Winner 1500 

NEW 

 

18.12.2017 

 

1 

 

21440 

 

21440 

126 Ноутбук IRBIS NB32 11,6” 18.12.2017 25 16999 424975 

 Итого:    3417822,68 
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Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного 

(муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями 

предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 

вложений. 

Наименование Един

ица 

измер

ений 

По плану фактически 

количес

тво 

сумма количеств

о 

сумма 

01925 

Обеспечение гос 

.гарантий на получение 

дошкольного обр-я 

 

Чел. 

 

21 

 

237700,00 

 

21 

 

237700,00 

07030 

Организация подвоза уч-

ся на учеб. занятия 

.расходы на содержание 

имущества, коммунал. 

услуги, противопожарные 

мероприятия, прочие 

расходы для орган. учеб. 

процесса 

 

Чел. 

 

854 

 

38 624 637,00 

 

854 

 

38 624 637,00 

01927 

Обеспечение гос. 

гарантий на получение 

начального, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

 

Чел. 

 

854  

 

65 669 135,00 

 

854 

 

65 669 135,00 

01968 

Дополнительное фин. 

обеспечение мероприятий 

по организации питания 

 

Чел. 

 

854 

 

8 213 221,00 

 

854 

 

8 213 221,00 

01967 

Организация отдыха детей 

в каникул. время в лагерях 

дневного пребывания 

 

 

Чел. 

 

 

567 

 

 

1033076,25 

 

 

567 

 

 

1033076,25 

01928 

Обеспечение организации 

предоставления 

психолого-

педагогической, 

медицинской и соц. 

помощи обучающимся. 

 

Чел. 

290 1203 592,97 290 1203 592,97 

ИТОГО   114 981 362,22  114 981 362,22 
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Сведения 

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления 

капитальных вложений. 

Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. 

Исполнено, руб. Пояснение 

исполнения. 

Приобретение ОС 515 000,00 515 000,00 Основные средства 

Решение Думы 

Сорокинского 

муниципального 

района от 

25.08.2017г. № 47 

274000,00 274000,00 Система для 

очистке воды 

ИТОГО  789000,00  

 

«Организация платных образовательных услуг» 

Платные образовательные услуги - это дополнительные услуги, оказываемые 

образовательным учреждением по дополнительным образовательным программам за счет 

внебюджетных средств. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств соответствующего бюджета.  

Финансирование процесса платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет законных представителей ребенка согласно утвержденной сметы 

расходов и заключенного договора. размер платы за оказание дополнительных платных 

услуг устанавливается по соглашению сторон. Оплата за обучение осуществляется 

родителями через кассу бухгалтерии учреждения по приходному ордеру с выдачей 

квитанции родителям.  

Средства от предпринимательской деятельности составили 72 580 ру 

 

 

Исходя из вышеизложенного анализа, можно выделить отрицательные стороны в 

развитии школы и филиалов за прошедший учебный год.  

 

ВЫЯВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ШКОЛЫ 

 

Нерешенные проблемы Причины возникновения 

проблемы 

Меры коррекции 

Снизилось качество знаний  

учащихся по сравнению с 

предыдущим годом по 

отдельным предметам. 

Недостаточное использование 

дифференцированного и 

индивидуального подходов в 

обучении и неэффективное 

использование технологий 

обучения. 

 

 

 

 

Усилить административный 

контроль качества знаний 

учащихся. Повысить 

требовательность к результатам 

работы учителей и объективности в 

выставлении оценок. 
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Снизились показатели 

подготовки выпускников 

основной и средней школы к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Недостаточный уровень 

требовательности к подготовке 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Низкая 

мотивация и формальное 

отношение учителей основной 

и старшей школы к вопросам 

повышения мотивации всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразить формы и методы 

подготовки к ГИА. Выдерживать 

систему в подготовке. Усилить 

административный контроль за    

качеством проведения уроков и 

консультаций по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Развивая социальный капитал, 

организуем командную работу, 

но она не способствует 

развитию профессиональных 

коммуникаций.  

Интегрированные уроки носят 

событийный характер, а не 

процессуальный. 

 

Нет стремления к 

самостоятельной инициативе в 

организации взаимодействия 

педагогов. 

Налажено сотрудничество, но 

нет тесных профессиональных 

коммуникаций.  

 

Подготовка и проведение заседаний 

творческих групп по созданию 

интегрированных уроков и уроков 

на производстве. 

Нет заинтересованности 

педагогов в организации в 

проведении «свободных 

пятниц». 

Нет команды в подготовке и 

реализации мероприятий с 

учащимися и коллегами. 

Активизировать работу команд по 

проведению «свободных пятниц». 

Таким образом, остаются вопросы, требующие решения в новом формате согласно 

договору 2.0: 

1. Соответствие качества подготовки выпускников социальным запросам общества и 

требованиям государственных образовательных стандартов с учетом преемственности. 

2. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров через участие в различных конкурсах для повышения 

профессиональной культуры. 

3. Организация мобильной образовательной среды для повышения мотивации 

учащихся. 

4. Результативность деятельности педагогов по сохранению и повышению качественной 

успеваемости, работе с одаренными и слабоуспевающими учащимися по организации 

каникулярной занятости обучающихся. 

5. Обеспечение достаточного уровня работы по профилактике правонарушений,  безопасности   

ПДД.
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