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I. Общие сведения об образовательной организации 
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образовательной 
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Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  Сорокинской  

средней  общеобразовательной  школы  №1 – 

Пинигинская средняя общеобразовательная школа 

Руководитель Голендухина Ольга Александровна 

Заведующая филиалом Музалёва Марина  Александровна 

Адрес организации 
627503 Тюменская область Сорокинский район  

с. Нижнепинигино ул. Центральная 77 

Телефон, факс 8(34550)30119  

Адрес электронной почты pinigino-sch@mail.ru 

Учредитель Сорокинский отдел образования 

Дата создания  

Лицензия № 271 от 24 июля 2015 г. Серия 72 Л 01 №0001317 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 016 от 17 июля 2017 г. Серия 72 А 01 №0000573 

 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1-Пинигинская СОШ расположена в 

Сорокинском районе Тюменской области.  Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки. 60 процентов живет рядом со школой, 40 

процентов − в близлежащих поселках. Основным видом деятельности Школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

(для 2018–2019 – на 

конец 2018 года), в 

том числе: 

90 96 91 93 

– начальная школа 41 48 44 40 

– основная школа 36 39 37 40 

– средняя школа 13 9 10 13 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – 1 – - 

– основная школа – –  - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили 

аттестата: 

    



– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– 1 – 1 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - - – - 

– средней школе - 1 – - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, стабильно количество 

обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отм

етк

ами 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 12 12 100 4 
33,

3 
- - 0 0 0 0 0 0 

3 7 7 100 2 
28,

6 
- - 0 0 0 0 0 0 

4 13 13 100 5 
38,

5 
- - 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
32 32 100 11 

33,

5 
- - 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 14,1 процента (в 2017 был 47,6 %). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 



Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успеваю

т 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведе

ны  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

5 11 11 100 4 
36,

4 
- - 0 0 0 0 0 0 

6 7 7 100 2 
33,

3 
- - 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 4 80 - - 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 1 
14,

3 
- - 0 0 0 0 0 0 

Итого 37 37 100 11 
32,

8 
- - 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», снизился на 2,4 процента (в 2016 был 35,2 %). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-

ся 

Из них 

успева

ют 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Перевед

ены 

условно 

Смен

или 

форму 

обуче

ния 

Всего 

Из 

них 

н/а 

К

о

л-

в

о 

% 

С 

отме

ткам

и  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

отм

етка

ми 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% % 

Ко

л-

во 

10 

8 8 

10

0 3 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

2 2 

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 10 

1

0 

10

0 3 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году повысились на 8,9 процента (в 



2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 

28,6 %). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 2 24 

Математика 2 11,5 (базовая), 33 

(профильная) 

Физика - - 

Биология - - 

Обществознание 1 39 

Итого:  - 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Математика 7 11,1 

Русский язык  7 23,6 

Биология  5 16,6 

Обществознание  7 18,4 

Физика 2 8 

В 2018 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ.  

Востребованность выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли 

в 10-

й 

класс 

друг

ой 

ОО 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Вс

его 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессио

нальную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу 

по 

приз

ыву 

2015 17 7 0 3 10 3 4 - 0 

2016 13 2 0 5 7 1 5 - 0 



2017 18 8 0 3 11 2 4 1 0 

2018 9 5 0 2 7 0 1 0 1 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, нестабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 Воспитательная работа  

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные 

слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но приобретают 

еще большую значимость в наше время. Ведь, действительно, сейчас как никогда 

ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан. Вся воспитательная и 

образовательная деятельности в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1- 

Пинигинской СОШ основаны на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, психическом 

и нравственном здоровье детей. Результатом всей работы педагогического 

коллектива школы должна стать личность школьника, ориентированная на 

самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, политической культурой, 

личным достоинством. 

В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа в школе была построена по 

таким направлениям: гражданско-патриотическое, нравственное и духовное, 

интеллектуальное, здоровьесберегающее, экологическое, правовое воспитание и 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 

Цель воспитательной работы – создание в школе воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого 

ребёнка. 

Задачи воспитательной работы: 

 Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на 

основе единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы 

школы, уровня развития коллектива воспитателей-единомышленников, 

ученического самоуправления, дополнительного образования и социальной среды. 

 В развитии детского движения и ученического самоуправления предусматривать 

реальное участие детей в планировании, организации и оценке школьных дел. 

 В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья; создавать и 

поддерживать авторитет благополучных семей, поощрять личный пример семьи и 

родителей в воспитании детей. 

 Приобщать обучающихся к нравственным ценностям в процессе духовного и 

культурного развития. 



 Нацеливать обучающихся на получение глубоких и прочных знаний с постановкой 

перспективных задач через систему различных дополнительных занятий, 

различных по тематике кружков. 

 Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к участию в управлении общеобразовательным учреждением. 

 Продолжить развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное 

время. 

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

отметить, что педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

Система воспитательной работы включает следующие компоненты: 

воспитательная работа, стиль, тон отношений, внеурочная (внеучебная), в процессе 

обучения. В школьном коллективе: деятельность, морально- психологический 

климат; внеклассная ВР, внешкольная ВР, работа с родителями и 

общественностью. 

Поставленные цели и задачи ВР соответствовали методической теме  школы: 

«Формирование гражданской зрелости и национально - гражданского 

самосознания. Личностный подход в обучении и воспитании  обучающихся», над 

реализацией, которой работает педагогический коллектив школы. Главную роль в 

реализации поставленных целей и задач играют педагоги- непосредственные 

участники УВП. На основе выдвинутых задач ими были сконструированы 

воспитательные планы, планы работы методического объединения классных 

руководителей. 

Классные руководители стремились успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи. Они используют различные 

методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, 

воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями и т.п. 

Педагогический коллектив обязательно имеет, свои школьные традиции это 

позволяет  иметь "свой имидж". 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

дела любимы, к ним готовятся заранее.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и 

групповые. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

учащихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Цель:  

1. Развитие способностей осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

2. Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

3. Воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества. 

"1 сентября - День Знаний". 

Основная воспитательная задача этого праздника- укрепить у учащихся 

положительное отношение к своей школе и получение разносторонних знаний.  



День Знаний – это увертюра ко всему учебному году, и от того, как этот праздник 

будет организован, зависит очень многое.  

В этот день во всех классах были организованы тематические классные часы «Урок 

мира».  

3 сентября для учащихся школы провели Урок мужества, памяти и скорби 

«Беслан. День скорби», посвященный годовщине теракта в Беслане.  

Эта трагедия стала общей болью. Её почувствовали не только взрослые, но и дети. 

Прозвучали стихи, посвященные детям Беслана. На этом уроке ребята говорили о 

милосердии, о толерантности, сочетание слов « Дети» и «Теракт». В заключении 

урока прозвучали слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского «Вы живете 

среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражается в людях. 

Делайте так, чтобы людям, которые вас окружают, было хорошо» 

Была организована акция «Журавлики», посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.  

    С 24-28 октября проведены классные часы, уроки памяти, круглые столы, 

посвященные «Дню памяти жертв политических репрессий» (для учащихся 5-11 

классов).  

16 ноября для учащихся 5-11 классов волонтерами было проведено 

мероприятие «Мы все такие разные, но этим и прекрасны», посвященное 

Международному Дню толерантности. Девиз мероприятия: « Ты и я - мы оба 

разные, ты и я - мы оба классные».  

В ноябре и декабре для учащихся 5-11 классов учителя истории Ахметова 

С.К. и Берлин В.И. провели познавательный час « История комсомола». 

Для учащихся 5-11 классов в декабре был проведен единый классный час, 

посвященный Дню Конституции РФ «Я - гражданин России». 

Проведены мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата, Дню 

Героев Отечества, тематические мероприятия, посвященные подвигу защитников 

Ленинграда, и Международному Дню Памяти жертв Холокоста.  

10 февраля приняли участие в муниципальном фестивале школьных хоров 

«Голоса России». Цель фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской 

певческой культуры школьников, творческого потенциала школьных хоров. В 

исполнении хора «Соловушки» прозвучала патриотическая песня «Ты живи моя 

Россия!», были награждены грамотой за 1 место 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие в митинге, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

Для учащихся 6-8 классов классными руководителями проведены уроки 

мужества «Дорогами Афганистана». 

Ученица 10 класса Колмакова Алина приняла участи в областном 

творческом конкурсе сочинений «История одной фотографии», посвященный 

участникам Афганской войны, заняла 3 место, была награждена грамотой и 

денежной премией. 

 В марте для учащихся 7-11 классов была организована экскурсия в ЦИКР в 

с. Большое Сорокино «Атрибуты ВЛКСМ», Нестерова Т.А. организовала встречу с 

Карнауховым В.Г. Виктор Гильмарович рассказал много интересного про историю 

комсомола и про свою юношескую жизнь. Его рассказ был интересен и 

увлекателен. Также были истории юмористического характера. Он поделился 

воспоминаниями о праздниках, выступлениях и достижениях в спортивной жизни 

его семьи. Ребятам представилась прекрасная возможность увидеть своими 



глазами. Почётные грамоты, значки, фотографии тех давних времен, их было 

огромное множество. Виктор Гильмарович показывал  фото, связанные с его 

комсомольской деятельностью, и грамоты, которые он получил за свои спортивные 

и многие другие достижения. Это мероприятие было приурочено к 100-летнему 

юбилею ВЛКСМ которое будут отмечать в России в октябре. 

Для  учащихся 9-11 учитель ОБЖ Пинигин И.А. провел час общения « Закон о 

воинской обязанности РФ» 

28 апреля в 9 и 10 классах прошёл классный час, приуроченный к 100-летней 

годовщине пограничных войск, на который были приглашены: Колмаков В.Г.и 

Федоренко А.А., служившие в пограничных войсках. Встреча прошла в 

непринуждённой обстановке за чашкой чая. Ребята активно задавали вопросы 

гостям и с интересом слушали их. На память о встрече был сделан совместный 

снимок, а также гости подарили ребятам памятный календарь. Также ученики 

нашей школы приняли активное участие в муниципальном творческом конкурсе, 

посвящённый этой дате, «Есть такая профессия - охранять границу России!». В 

номинации лучшая фоторабота грамотами за 2 место награждены: ученица 5 класса 

Павлова С. Ученица 8 класса Михайлова П. грамотой за 3 место награждена 

ученица 9 класса Сошнева А. Номинация «Лучший рисунок» среди учащихся 1-4 

классов грамотой за 1 место награждена ученица 2 класса  Пинигина В. Грамотой 

за 3 место ученица 1 класса Пироженко Я. За номинацию «Лучший плакат» 

учащиеся 10 класса награждены грамотой за 2 место. Школа награждена грамотой 

за активное участие в этом творческом конкурсе.  

6 мая в СДК Савельева Л.Г. (председатель  совета ветеранов) организовала встречу 

«Детство, опалённое войной» с тружениками тыла  нашего села: Козловой А.П., 

Чикиревой Л.П. и Пинигиной М.М. наши ученики посетили данное мероприятие, 

где узнали много интересного, что пришлось пережить детям военного времени, 

посмотрели видеоролик «Дети войны» 

7 мая была организована поездка в  РДК с целью посещения экскурсии 

«Бессмертный  тыл», где Нестерова Т.А. рассказала много интересного о 

тружениках тыла Сорокинского района, какой вклад они внесли в победу над 

фашизмом.  

Ученики школы вместе с педагогическим коллективом приняли активное участие в 

акции «Георгиевская ленточка». Волонтёры провели акцию «Бессмертный полк» 

по сбору новой информации и фотографий об участниках боевых действий во 

время ВОВ, все учащиеся школы и жители села приняли активное участие в 

шествии «Бессмертный полк».  

9 мая возле памятника все собрались на митинг «Память», ученики 5 класса читали 

стихи. После митинга все собрались в СДК на концертную программу «Помним! 

Гордимся!». В исполнении школьного хора «Соловушки» прозвучали 

патриотические песни: «Аист на крыше», «Ты живи, моя Россия!». 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к 

труженикам тыла, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

Проведено много классных часов по патриотическому воспитанию цель, которых: 

приобщать детей к культурным ценностям своего народа и общечеловеческим 

ценностям. Учить детей соотносить свои интересы с интересами своих товарищей. 



Воспитывать, развивать патриотизм, гражданственность и ответственное 

отношение к сохранению мира на земле. 

Являемся участниками группы «Мы – потомки героев». Это способствует 

формированию у обучающихся гражданского самосознания, сохранение памяти о 

героическом прошлом своей страны и Тюменской области. 

Школьники являются активными участниками всех патриотических мероприятий, 

участвуют в  концертных программах проводимых совместно с СДК. 

 

Экологическое воспитание. 

Цель: формирование нравственных принципов экологической культуры 

обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе. 

С 3 по 5 октября ученики нашей школы (руководитель Крылова А.С.) 

приняли участие в областном слёте школьных лесничеств, который проходил на 

базе лагеря «Снежинка». Три плодотворных дня прошли в соревнованиях между 

командами по следующим направлениям: 

۷ ботаника и дендрология, зоология; 

۷ полоса препятствий, энтомология. 

Ребята были награждены благодарственными письмами за участие в слёте.  

        Через экологическое воспитание формируется ответственное отношение к 

природе, которое проявляется во всех формах и видах деятельности учащихся, 

выражая их гражданскую позицию. 

Приняли участи в муниципальном конкурсе рисунков «Вода - бесценный дар 

природы!», конкурс рисунков, посвящённый Дню Земли, день рождения синицы. 

В муниципальном конкурсе проектов «Молодёжные инициативы» заняли 1 место. 

Нравственное и духовное воспитание. 

Цель: создание эффективных условий для формирования духовности и 

нравственности школьников. 

1 октября, ко дню пожилого человека была организована акция «Пусть 

осень жизни будет золотой». Учащиеся школы во главе с волонтерами вручили 

поздравительные открытки пожилым жителям села, сделанные своими руками, так 

же была организована акция «Звонок любимым бабушкам и дедушкам».  

Цель акции воспитывать уважительное отношение к старшему поколению.  

 5 октября членами детской организации «МИР» была проведена акция «Не 

смейте забывать учителей!» (выпуск стенгазеты, фотоколлаж, изготовление 

поздравительных открыток) При входе в школу учащиеся встретили учителей с 

цветами и поздравительными открытками, сделанными своими руками. А после 

уроков была организованна праздничная программа, посвященная дню учителя 

«Учитель! Как много смысла в этом слове», цель мероприятия: 

- воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога.  

  С 1 сентября по 20 октября 2017 года проходил муниципальный конкурс 

творческих работ «Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!». Цель этого 

конкурса: повышение статуса отцовство в современной семье, его роли в 

воспитании детей и развитии семейных традиций. Ученица 10 класса Колмакова 

Алина приняла участи в номинации лучшее сочинение «Признание в любви папе». 

Награждена дипломом 1 степени. Ученица 9 класса Сошнева Анна приняла участие 

в акции лучший рисунок на тему «Портрет моего дедушки», награждена дипломом 

3 степени.  



Ко Дню матери волонтёрами при РДШ была организована концертная 

программа «Святость материнства», конкурс рисунков «Моя мама самая красивая» 

проведена благотворительная акция «Тёплым словом, добрым делом», все 

учащиеся школы делали поздравительные открытки, чтобы ни одна мама не 

осталась без внимания. Выпускали информационные буклеты и листовки.  

Приняли участие во Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика». 

1 декабря были проведены тематические классные часы «Непохожие люди», 

посвященные Международному Дню Инвалидов.  

Волонтеры при РДШ приняли активное участие  в Весенней Неделе Добра. 

Выпустили стенгазету «Дари добро», приняли участи в акции «День дарения», 

«Посади растение и сохрани его», «Мусору нет!»  

Духовно-нравственное воспитание помогает учащимся осознать 

нравственные нормы и правила, формировать у учащихся нравственное 

отношение к окружающим людям.  

Здоровьесберегающее воспитание. 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся основ здорового 

образа жизни, сознательного и гуманного отношения к себе и своему физическому 

и психическому здоровью и выполнение правил здоровья сбережения. 

 Были проведены открытые уроки, посвященные Дню гражданской обороны 

по теме «Чтобы выжить – надо знать!». 

Была организована экскурсия в ПЧ с. Нижепинигино. Цель этих уроков: 

 -пропаганда профессии «спасатель»; 

- пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди поколения;  

- отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных ситуациях. 

Работники МЧС: Колмаков В.Г. и Шайкенов В.И. рассказали и показали ребятам, 

как работают в чрезвычайных ситуациях. Ребята примерили на себя баёвки, 

почувствовали себя в роли спасателей. 

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Была 

проведена акция «Пятиминутка «Я знаю об инсульте». 

Воспитание семейных ценностей. 

Цель: формировать убеждение о важности и роли семьи и школы в 

жизни человека, воспитывать культуру семейных отношений. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно -

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник «Здравствуй, 

осень золотая!», для учащихся 1- 4 классов. Дети от каждого класса готовили 

художественный номер (стихи, песни, сценки, поделки из природного материала). 

Совместно с волонтёрами для них была подготовлена конкурсно – игровая 

программа. Для учащихся 5- 11классов праздничная дискотека «Осенние 

посиделки». Каждый класс готовил художественный номер, поделку из природного 

материала.  Цель и задачи мероприятия: воспитание эстетически – нравственных 

ценностей учащихся, развитие творческих способностей, повышение уровня 

воспитанности. 

«Новогодние карнавалы» также популярны, дети с родителями готовят костюмы и 

их защиту. В 2016 году в нашей школе под руководством социального педагога 

Ахметовой С.К.был организован «Клуб отцов», членами этого клуба являются 

папы, которые принимают активное  участие в жизни школы и оказывают 

посильную помощь. Большинство родителей являются помощниками классных 

руководителей в организации праздничных мероприятий, выпускных вечеров. 



28 декабря провели новогодние мероприятия: для учащихся 1-4 классов под 

названием «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!», а для учащихся 5-

11классов под названием «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!»  Дети 

совместно с родителями  приняли активное участие в подготовке и проведении 

этого, всеми любимого праздника. 

К 8 марта подготовили и провели праздничный концерт «Любимым и нежным!»  а 

для учителей – пенсионеров дети делали поздравительные открытки «Подарок 

своими руками». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Цель: Научить детей понимать и ценить прекрасное, прививать эстетическую 

культуру. 

С 16 по 26 мая проводилась районная выставка декоративно - прикладного 

творчества «Радуга талантов». Ученики 3 класса (руководитель Митяева Н.Н.), 

приняли участие в конкурсе, сделали поделку «Корзина с цветами» 

"Последний звонок" — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной 

линейке подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, 

отличившиеся в учёбе, спорте, общественной жизни школы. Вручаются 

благодарственные письма родителям. 

 

За учебный год были подготовлены и проведены классные часы, тренинги, акции: 

 

 Экологическая акция «Зеленая весна»  

 Международный день детского телефона доверия  

 День славянской письменности и культуры 

 День семьи  

 Акция «Сохрани жизнь! Сбавь скорость»  

 Профилактическое мероприятие «Дети России» 

 Единый урок безопасности в сети Интернет 

 Конкурс детского рисунка, посвященный Дням защиты от экологической 

опасности  

 Единый день правовой помощи несовершеннолетним  

 Памятные даты истории Отечества 

 Конкурс рисунков «Дети на войне»  

 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 Неделя финансовой грамотности 

 День молодого избирателя 

 Всероссийский Урок Мужества  

 Конкурс рисунков «Моя мама самая красивая» 

 День Героев Отечества 

 Единый урок памяти 

 Всероссийский Урок по основам безопасности жизнедеятельности 

 Единый день профилактики 

 Марш «Бессмертный полк» 

 Акция «Добрый знак» 

 Акция «Кормушка» 

 Конкурс рисунков «Мой папа – солдат» 

 Мероприятия по противодействию терроризма 



 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, основной мотив 

обучающихся – интерес, ответственность, реализация способностей. Учащиеся 

школы активно контактируют с окружающим их социумом. У детей сформированы 

ценностные ориентации, дети позитивно относятся к людям труда, учёбе, 

учителям. 

Учащиеся школы активно принимают участие во всех школьных мероприятиях, 

инициативны. Это играет большую роль в социальном развитии школьников, на 

формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических 

и организаторских способностях. Но степень активности групп в жизни школы, 

естественно разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребенка. 

Для формирования "имиджа" школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки, 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и 

позволяет выйти на более высокий уровень. 

Ребята принимают активное участие в районной интеллектуальной игре «Эрудит» 

и имеют весьма достойные результаты. Так по итогам финальной игры 4 лига 

игроков заняла  2 место. 

Посещались классные часы и воспитательные мероприятия. Цели 

посещения: соответствие содержания мероприятий задачам воспитания; качество 

подготовки и проведения мероприятий; выполнение плана воспитательной работы; 

удовлетворённость учащихся.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе 

велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые собрания-диспуты). В течение  

учебного года были проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы: антитеррористической защищенности, введением делового 

стиля в одежде, участие в итоговой аттестации по форме ЕГЭ, и т.д.Активная 

работа велась и на заседаниях совета школы. Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного 

воспитания.   



Для воспитания у учащихся ответственного отношения к собственному здоровью  

проводим такие мероприятия: 

-День здоровья 

-Акция «Нет  - СПИДУ!» 

-Акция «Белая ромашка» 

-Веселые старты «Мама, папа, я  – спортивная семья» 

Подводя итоги воспитательной работы  за истекший учебный период, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В течение года 

неоднократно приходилось вносить коррективы в планы  в связи с приходящими 

извне директивами (письма, постановления, распоряжения и т.п.). Все мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были 

направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной 

системе школы. На сегодняшний день о школе можно сказать следующее: 

 Во всех делах школы принимают участие все классы в меру своих сил и 

способностей. 

 Классные часы проходят регулярно, в соответствии с планом. 

 В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы. 

 Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание вне школы. 

 Сохраняются и преумножаются традиции школы (комплекс традиционных 

дел и мероприятий в школе). 

 Ведется сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

 Разрабатывается диагностический инструментарий для проведения 

мониторинга воспитательной работы школы, а также для изучения 

личностного роста и результатов развития ребёнка. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял 

большое внимание вопросам воспитания. За учебный год было сделано 

немало, но остаются проблемы, существенно осложняющие организацию 

воспитательной работы и над которыми необходимо работать:  

 Имеет место ряд нарушений Устава школы подростками. Не у всех 

обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных обучающихся оказывает социальная среда. 

Необходимо больше внимания уделять основам культуры поведения. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками и взрослыми, в процессе обучения и воспитания имеются 

трудности в работе с неблагополучными семьями. 

 Не всегда обучающиеся охвачены таким содержанием деятельности, которое 

соответствует их интересам и потребностям. 



 Уровень посещаемости родительских собраний в старших классах низкий, 

что негативно влияет на поведение некоторых обучающихся, их 

успеваемость и отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически, интеллектуально. 

В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017- 2018 учебном 

году можно считать решенными. В связи с этим, классные руководители 

ставят перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствование работы по изучению личности обучающегося и 

классного коллектива. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

3. Активизация деятельности МО классных руководителей. Стимулирование 

работы классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

4. Развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, поддержание творческой инициативы, активности 

обучающихся во всех сферах деятельности, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД. 

5. Максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций. 

6. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 

расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

 

Таким образом, цель и задачи воспитательной деятельности определялись в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, родителей и 

педагогов. 

1сентября 2018год – начало нового учебного года, по традиции проведён «День 

Знаний» - это главный  праздник и педагогов, и детей, и родителей. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог и для тех, 

кто в последний раз услышит первый школьный звонок. Потому этот день для них 

самый волнующий и запоминающийся. 

Цель: создать условия для адаптации к школьной жизни после летних каникул. 

12 сентября 2018 года в фестивале «Трудовое лето», наш трудовой отряд «Волна» 

заняли 3-е место в номинации «Лучшая визитка» и 3-е место в номинации 

«Лучший фотоснимок» и 2-е место в номинации «Альбом – рапорт», награждены 

грамотами «Сорокинский центр детского творчества» 

Руководитель отряда – Шайкенова Ж.Б. 

Цель: трудовое воспитание подростков, приобретение навыков коллективного 

труда, проявление творческих возможностей. 

С 26 по 30 сентября прошла Неделя детской безопасности, акция «Внимание – 

дети!». Волонтёры при РДШ с учениками 3 и 4 классов выходили с плакатами на 

территорию поселения. 

Цель акции: обеспечение безопасности на дорогах, пропаганда соблюдения Правил 

дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 



С 12 по29 сентября проходил муниципальный творческий конкурс фотографий 

«Бабушка рядышком с дедушкой», в этом конкурсе приняли участие 5 учащихся. 

Призовые места заняли 2 человека: ученик 7 класса Рачёв Егор награждён 

грамотой Отдела образования за 1-е место, (за фотографию своих бабушки и 

дедушки под названием «Мы за чаем не скучаем»), ученица 3 класса Шайкенова  

Мадина награждена грамотой Отдела образования за 3-е место, (за фотографию 

своих бабушки и дедушки под названием «В ожидании внуков»).  

Цель конкурса: формирование позитивного отношения у детей, подростков и 

молодёжи к семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи. 

Задачи конкурса: пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и 

молодёжи, укрепление и развитие семейных традиций, выявление и поддержка 

талантливых обучающихся.  

С 25 по 27 сентября обучающиеся школы, члены школьного лесничества: Сошнева 

Анна, Колмакова Алина, Первакова Светлана, Гилёв Александр, Дружков 

Владислав с руководителем Приходько Татьяной Александровной выезжали в 

г.Тюмень на 11 слёт школьных лесничеств.  

25 сентября состоялись соревнования по лёгкой атлетике кросс «Золотая осень», 

среди девушек 2-й группы на дистанции 1000 метров 2-е место заняла ученица 10 

класса Шарафиева Елена, среди мальчиков 3-й группы на дистанции 1000 метров 

2-е место занял ученик 8 класса Сапичев Алексей, среди юношей 2-й группы на 

дистанции 2000 метров 1-е место занял ученик 9 класса Митяев Иван, а 2-е место 

занял Митяев Александр. Ребята награждены грамотами ДЮСШ «Сибирь». 

В районных соревнованиях по волейболу среди школьных команд наша команда 

девушек заняла 1 место, команда юношей заняли 2 место. 

С 3 сентября по 3 октября прошёл месячник, посвящённый Дню пожилого 

человека. Волонтёры при РДШ приняли участие в таких мероприятиях: Акция 

«Пусть осень жизни будет золотой» (изготовление поздравительных открыток и 

распространение их среди населения), Акция «В дом к ветерану» (оказание 

тимуровской помощи гражданам пожилого возраста), Акция «Молоды душой». 

Цель этих мероприятий: привлечение внимания детей и молодёжи к людям 

пожилого возраста, признание их заслуг в трудовых делах, воспитание 

подрастающего поколения, обмен опытом и навыками между разными 

поколениями. 

5 октября-праздник «День учителя» в школе прошёл день самоуправления, 

волонтёры при РДШ организовали праздничный концерт, для учителей – ветеранов 

изготовили поздравительные открытки своими руками. 

Цели и задачи: воспитание у всех участников учебно-воспитательной деятельности 

уважительного  отношения к труду учителя, к профессии педагог; улучшение 

качества взаимопонимания и общения между педагогом и учащимися; развитие 

творческих способностей школьников посредством участия их в праздничной 

программе. 

18 октября состоялся районный математический чемпионат среди учащихся 7 – 8 

классов, команда нашей школы «ЭЛЛИПС» заняла первое место с результатом 27 

баллов. 

 23 октября для учащихся 7-11 классов в нашей школе состоялась встреча с 

«серебряными волонтёрами»: Казанцевой М.Г. и Савельевой Л.Г., посвящённая 

100-летию ВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». 

Маргарита Геннадьевна и Людмила Григорьевна рассказали ребятам о своей 



деятельности, когда были членами ВЛКСМ, принесли свои комсомольские билеты, 

значки и фотографии. Ребята могли потрогать руками эти вещи. Посмотрели 

презентацию о героических подвигах комсомольцев, которую подготовила 

Людмила Григорьевна, в заключении наши гости дали ребятам наказ: «В любой 

ситуации – оставаться людьми», сделали фото на память. Все вместе спели песню 

комсомольских лет «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Все мы, 

получили массу положительных эмоций.    

23 октября состоялся конкурс волонтёрских отрядов - «Волонтёр года». Наш 

волонтёрский отряд «Забота» по всем критериям занял 2-е, призовое место 

(руководитель отряда Павлова М.В.)  

В осенней игре интеллектуального клуба «Эрудит»: 2-я лига учащихся 5 класса 

заняли 2-е место, 2-я лига команда «титаны» учащиеся 6 класса заняли 1-е место, 3-

я лига учащиеся 8-9 классов заняли 2-е место, 4-я лига учащиеся 11 класса заняли 

2-е место. 

03.12.18. в рамках Единого урока памяти классные руководители 1 – 4 классов 

провели час памяти «Имя солдата – неизвестно», классные руководители 5 – 8 

классов провели урок мужества «Имя твоё – Неизвестный солдат», для учащихся 9 

– 11 классов час мужества «Имя твоё – неизвестно». 

День Неизвестного Солдата – памятная дата, отмечать которую важно для 

обеспечения преемственности традиций, укрепления духовных ценностей, 

развития интереса к истории страны и сохранения памяти о прошлом нашей 

Родины.  

В зимней игре интеллектуального клуба «Эрудит»: 2-я лига учащихся 6 класса 

заняли 2-е место, 4-я лига учащиеся 11 класса заняли 3-е место. 

Педагогический коллектив для учащихся 6 -11 классов подготовили и провели 

незабываемый новогодний праздник под названием «Новогодний бум». На период 

зимних каникул для учащихся в школе составлен план работы внеклассной 

деятельности, для учащихся 9 и 11 классов составлено расписание консультаций. 

Согласно плана проведены мероприятия, способствующие развитию 

познавательного интереса учащихся. Все консультации проведены согласно 

расписанию. 10 января 2019 года не проведены мероприятия: конкурс рисунков 

«Новогодний хоровод» и конкурсная программа «Угадай мелодию» для учащихся 

1-4 классов из-за низкой температуры. 

Учащиеся школы: Васичева Даша, Колмакова Лена, Сошнева Анна, Сапичева 

Елена и Рахимова Кымбат участвуют в областном Интернет – квесте «Мы за 

безопасный Интернет!», руководителем команды «Забота» является учитель 

информатики Мотошина Г.А. 

Классные руководители: Ахметова С.К., Мотошина Г.А., Гимп С.А., Приходько 

Т.А., Шайкенова Ж.Б. со своими обучающимися просматривают онлайн-уроки по 

финансовой грамотности. Гимп С.А. (классный руководитель 8 и 10 классов) 

получила сертификат. 

В рамках реализации Плана мероприятий, посвящённых празднованию 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана в декабре проведён классный час 

«Афганистан – ты наша память, наша боль», информационный час «Долг и память» 

было задействовано 23 обучающихся. В январе приняли участие в конкурсе 

сочинений «Забытые солдаты неизвестной войны». Ученик 6 класса Шайкенов 

Данияр под руководством учителя Ахметовой С.К. писал про своего дядю, 

участника Афганской войны. В конкурсе патриотического рисунка «Что такое 



подвиг» приняли участие обучающиеся 1 – 4 классов, задействовано 40 

обучающихся. В феврале, ученица 6 класса Павлова Александра приняла участие в 

конкурсе творческих работ «История одной фотографии», в номинации «Лучшая 

аннотация к фотографии». Все мероприятия проведены с целью воспитания 

чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, братского 

отношения к другим народам.  

19  февраля провели школьный тур конкурса чтецов «Живая классика», участники 

тура: Сапичева Е., Сошнева А., Рахимова К., Шарафиева Г. (обучающиеся 10 

класса),  Казбекова А. (ученица 8 класса ), Кожурова С., Куандыков М, Морозов Е., 

ЧикиревЕ., Павлова А (обучающиеся 6 класса). 

13 марта будет проходить муниципальный тур конкурса, в нём будут выступать: 

Сошнева А. и Шарафиева Г. 

Цель конкурса: 

- пропаганда произведений русской классической и современной отечественной 

прозы;  

- выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих 

жанром художественного слова;  

- знакомство с литературным наследием  России отражающим величие нашей 

культуры и богатство русского языка;  

- повышение общественного внимания к жанру художественного слова. 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в муниципальном туре областного 

конкурса стихов о театре и актёрах «Любите ли вы театр так, как люблю его я…», 

который проходил 19 февраля. Акжанов Рамазан ученик 1класса читал 

стихотворение С.Я. Маршака «В театре для детей», Шайкенова Мадина ученица 

3класса читала стихотворение Людмилы Хитько «Театр! Как много значит это 

слово», Казбекова Алтын ученица 8 класса читала стихотворение Маргариты 

Алигер «За кулисами», Сапичева Елена ученица 10класса «Мы все артисты», Веры 

Аношиной. Ученица 3 класса, Шайкенова Мадина со стихотворением Людмилы 

Хитько «Театр! Как много значит это слово», заняла 1-е место и вышла на 

региональны этап. Первого марта прошёл региональный этап конкурса чтецов 

«Любите ли вы театр так, как люблю его я…», результаты конкурса будут известны 

17 марта. 

 Конкурс проводится в целях поддержки юных дарований и талантов в 

художественном чтении, воспитании любви к своей Родине, родному краю, 

родному языку, чувства прекрасного, привитие эстетического вкуса. 

28 февраля состоялась третья интеллектуальная игра клуба «Эрудит». Команда 

«Титаны» -  2-я лига заняли призовое 1-е место, вышли в финальную игру. 

Участники команды: Морозов Женя, Чикирев Женя, Куандыков Магжан, Пугачёв 

Артём, Шайкенов Данияр (учащиеся 6 класса), Рачёв Егор (ученик 7 класса), 

руководитель команды Мотошина Г.А. 

Команда «Экстрималы» - 3-я лига заняли 4-е место и также вышли в финальную 

игру. Участники команды: Гилёв А., Михайлова П. (учащиеся 9 класса), Васичева 

Д., Казбекова А., и Колмакова Е. (учащиеся 8 класса), руководитель команды 

Приходько Т.А. 

Команда «Эрудит» - 4-я лига заняли 3-е призовое место и становятся участниками 

финальной игры. Участники команды: Гилёва Д., Егорова А., Васичева Е., 

Колмакова А., Львова Е. (учащиеся 11 класса), руководитель команды Шайкенова 

Ж.Б. 



Организация игры «Эрудит» для школьников является средством повышения 

интеллектуальных способностей школьников. 

 1 марта волонтёры, при РДШ провели акцию, посвящённую Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Этот день – повод снова задуматься о 

страшной угрозе жизни и здоровью, которую несёт людям наркотическая 

зависимость. 

 5 марта провели акцию в рамках областного месячника «Здоровая мама – будущее 

России». Здоровье ребёнка, а значит, и здоровье будущего поколения напрямую 

зависит от здоровья будущей матери. Ещё в юном возрасте необходимо 

формировать правильное представление о способах сохранения здоровья. 

7 марта волонтёры, при РДШ встречали педагогов и всех женщин организации с 

поздравительными открытками, которые изготовили своими руками. Была 

организована и проведена праздничная программа «Любимым и нежным», где 

обучающиеся читали стихи, исполняли песни и показали сценки. Организована 

выставка фотографий (селфи с мамой) «Мамочка любимая».  Волонтёрами при 

РДШ  была оформлена фотозона  « С праздником!» Задача мероприятия создать 

праздничное настроение, поздравить всех женщин в школе с праздником, 

акцентировать внимание ребят на уважении, любви к женщине. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− духовно-нравственное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное; 

− социальное; 

−спортивно - оздоровительное 

По итогам опроса 90 обучающихся и 69 родителей выявили, что  духовно-

нравственное направление выбрало 52 процента,  общеинтеллектуальное – 49 

процентов,  общекультурное – 46 процентов,  социальное – 26 процентов, 

спортивно-оздоровительное – 36 процентов. 

Всего охвачено ДО: 2016 год – 85% 

                                  2017 год – 92% 

                                  2018 год – 95% 

 

III. Оценка кадрового состава 

На период самообследования в школе работает 13 педагогов. Из них 10 человек 

с высшим образованием,  двое имеют среднее специальное образование.  

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. Одним из важнейших условий 

эффективности деятельности учителя становится его способность к быстрой 

адаптации к изменяющимся условиям окружающего мира, что предполагает во 

многом иную (по содержанию и направленности) готовность учителя к 

профессиональной деятельности. 

В связи с этим мы ищем такие методы, технологии, приемы, которые 

направлены на оценку и формирование метапредметных навыков и умений 

учащихся. Педагогический коллектив школы укомплектован кадрами. Количество 

педагогов, имеющих категорию, составляет –69 %, не имеют категории  2 молодых 

педагога. С первой категорией -  53%, соответствие занимаемой должности - 30,8 

%. Один  педагог – руководитель КМО учителей начальных классов. Средний 

возраст педагогического коллектива – 43 года. 

 

Библиотека 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. Главная цель работы библиотеки - научить детей 

рациональным приёмам работы с книгой, поиску и анализу материала, привить 

учения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться 

быстро реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 

необходимую информацию.  

Школьная библиотека в течение2018 учебного года прививала в учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, 

уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. А 

также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего 2018 учебного года. 

Показатели библиотечной статистики за 2018 учебный год 

1. Количество читателей: всего - 90 

    в т. ч. обучающихся - 77 

    учителя– 13 

2.Книжный фонд: всего -5111 

3. Книговыдача: всего– 1071 

4. Число посещений: 593на 1ученика 8,23 

Обслуживание читателей 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных 

изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации;  

Обеспеченность учебниками составила 100%. 



На недостающие учебники, на 2018-2019 учебный год была сделана заявка в 

марте 2018 года. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном 

отношении к учебникам оказывали учителя. Систематически проводились беседы 

по сохранности учебников обучающихся. В библиотеке работает актив, ученики 7 - 

9классов, которые (вместе с библиотекарем) проводят рейды по проверке 

сохранности учебников, работает «Мастерская» по ремонту книг среди учеников 

начальных и средних классов. Раз в месяц проверяются читательские формуляры с 

целью контроля за своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с 

должниками ведется соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг 

читатели возмещают ущерб. 

В конце учебного года   проходит сдача учебников по классам. 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку; 

 беседа при выдаче документов;   

 беседа о прочитанном;  

 анализ читательских формуляров; 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми 

детьми, которые плохо читают. Так, например, проведены были индивидуальные 

беседы по книгам Н. Носова «Живая шляпа», А. Гайдара «Тимур и его команда», 

Ю. Алешковского «Кыш и двапортфеля».   

Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном 

для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких 

бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при 

выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы 

о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков 

даются задания по чтению книг по теме урока. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  Как читают наши 

дети? За последнее время наблюдается небольшой подъем читательской 

активности, особенно среди детей младшего и среднего звена.  

У старшеклассников же просто остается очень мало времени на досуговое 

чтение. А когда есть возможность, они выбирают фантастику, любовные романы и 

детективы. Из периодических изданий чаще предпочитают издания,  пестрящие 

яркими иллюстрациями, зачастую дети просматривают их не читая.    

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. 



 В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь 

поступившей литературой:  

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с 

выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография 

писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

В этом 2018учебном году для пользователей библиотеки были проведены 

следующие мероприятия: 

Книжные выставки: 

Сентябрь 

 Обновление стенда «Наши юбиляры»; 

  «200 лет со дня рождения А.К.Толстого»; 

 “Великой отечественной  войне – 205 лет” 

 «130 лет со дня рождения детского писателя С.Я. Маршака  на тему «В гостях у 

Маршака». 

Октябрь 

 «125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой»; 

Ноябрь 

 «130 лет со дня рождения С.Я.Маршака»; 

 «110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен»; 

Декабрь 

  «Тот самый Мюнхгаузен»; (280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе); 

 «80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского»; 

Февраль 

  «145 лет со дня рождения Михаила Пришвина» (русского писателя, прозаика и 

публициста); 

Март 

 «150 лет со дня рождения А.М. Горького» (русского писателя, прозаика, 

драматурга, одного из самых значительных и известных в мире русских 

писателей и мыслителей); 

 «190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого» (одного из наиболее известных 

русских писателей и мыслителей, одного из величайших писателей-

романистов мира); 

 «105 лет со дня рождения С.В. Михалкова» (поэта, драматурга); 



 Апрель 

  «Неделя детской и юношеской книги»; 

С 9 апреля по 13апреля в школьной библиотеке прошла традиционная  Неделя 

детской книги. Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 70-ти 

лет. Самая первая неделя детской и юношеской книги прошла в Москве в 

далеком 1943 году, когда шла Великая Отечественная война. Под сводами 

Колонного зала Дома Союзов собрались дети со всей Москвы. Да, когда-то под 

этот праздник отдавался Колонный зал Дома Союзов и, словно на новогодней 

елке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и юные читатели, 

образовывали широкий круг, символизировавший истинность утверждения о 

самой читающей стране в мире. А детский писатель Лев Кассиль назвал этот 

праздник «Книжкиными именинами». С той поры не было года, чтобы не 

отмечали именины книжкам. Празднуют именины в библиотеках, потому что 

библиотека - это родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят к ним в 

гости читатели. 

И наша школьная библиотека тоже провела традиционную Неделю детской 

книги. Неделя прошла под девизом: «Открывая книгу, открываем мир!» Для 

ребят был вывешен план проведения Недели детской книги. 

 Понедельник -  Открытие Недели детской книги. Познакомила учащихся 1 

класса с историей праздника и провела интерактивную викторину «Сказочная 

азбука» (по произведениям Г.Остера  и Э. Успенского). Конкурс рисунков «Мой 

любимый книжный герой». 

 Вторник - «Волшебный мир сказок». Интеллектуальная игра «Своя игра», (по 

произведениям А.С.Пушкина и Г.Х.Андерсена) 

 Среда – поэтическая гостиная  «Книга — лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой!».  

 Четверг – «Читать – это модно!» (изготовление газеты волонтёрами) 

 Пятница – Закрытие недели детской книги. Час общения «Загадай, мы 

отгадаем». Подведение итогов конкурса рисунков, награждение победителей.  

 А еще мы путешествовали по сказкам, играли в интеллектуальную игру 

«Литературный калейдоскоп» и вспоминали страницы любимых книг. Также 

был проведен конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой», здесь ребята 

в полной мере проявили свою творчество, фантазию и порадовали нас 

замечательными рисунками к своим любимым произведениям. Во время 

проведения Недели были использованы различные формы работы. Учащиеся с 

удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах. В 

библиотеке всю неделю царила атмосфера праздника. Дни Недели незабываемы 

для читателей. Этому служат не только необычные мероприятия, но и 

оформление библиотеки. Выставки в нашей библиотеке менялись ежедневно. 

Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её в библиотеке 

или взять домой. Закрытие Недели детской книги прошло торжественно, на 

которой были награждены грамотами лучшие читатели, активные участники 

читательских викторин, победители конкурсов. Победителем конкурса 

рисунков стали: Михайлова Полина, Сошнева Анна, Пинигина Валерия, 

Абрамова Дарья. Все участники награждены грамотами и сладкими призами. 



Это мероприятие не только логически завершает Неделю, но и нацелено на 

воспитание стремления к чтению, на стимулирование желания учащихся читать. 

Май 

 «Пока мы помним – мы живём!» 

Мероприятия: 

Литературная игра по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки». 

Интеллектуальная игра «Своя игра». 

Поэтическая гостиная  «Книга — лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой!». 

Час общения «Загадай, мы отгадаем». 

Конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой». 

Интерактивная викторина «Сказочная азбука». 

Периодические издания для детей: 

 Детская энциклопедия; 

 Детское чтение для сердца и разума; 

 Добрая Дорога Детства; 

 Миша; 

 Мурзилка; 

 Простоквашино; 

 Свирелька; 

 Муравейник; 

 Мне15; 

 Ромео и Джульетта; 

 Мир техники для детей; 

Библиотечно-библиографические уроки: 

 «Первое посещение библиотеки» 1кл. - сентябрь; 

 «Структура книги»  1-5кл.                   -  январь; 

 Помогать обучающимся 9-11 кл. в подборе материала для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ;                                 - в течение года. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующие 

привлекательный образ книги и чтения.  

Работа с библиотечным фондом велась  в течение всего 2018 учебного года 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников;  



- накладные на учебники; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

    Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных 

читательских формулярах, и отражается в Дневнике библиотеки. 

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Стихи», «В мире животных». Книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в архиве. 

 

Работа по сохранности фонда 

Раз в месяц проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного 

возврата в библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую 

работу. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

 Школьная библиотека в течение 2018 учебного года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки.  

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским 

активом.  

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает 

с сельской библиотекой. Начальные классы регулярно в течение года коллективно 

посещают эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, викторинах, 

тематических часах.   

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы на 2017/2018 учебный год. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018/2019 

учебном году: 

Устаревший фонд художественной литературы. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем 2019 учебном году: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школьной библиотеке». 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

3. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

 



Первая функция школьной библиотеки – обеспечение учебного процесса 

учебниками и художественно-познавательной литературой. 

В июле, августе 2018года из отдела образования поступило 10 учебников 

«Астрономия» 10-11классы, базовый уровень. Методическое пособие 

«Шахматы в школе» 1-4 год обучения по 2 экземпляра за каждый класс. 

В июле были закуплены учебники: «Технология ведения дома» - 5 класс( 5 

экземпляров на сумму – 1672,75 рублей), «Технология ведения дома» - 6 класс( 

5 экземпляров на сумму – 1672,75 рублей). «История» – 10 класс( 10 

экземпляров на сумму – 5400,00рублей), «История» – 11 класс( 10 экземпляров 

на сумму – 5400,00рублей), учебник «Изобразительное искусство» - 3 класс( 6 

экземпляров на сумму – 2180,64 рублей), «Немецкий язык» - 2 класс в двух 

частях( по10 экземпляров на сумму – 6138,00 рублей), «Технология»- 3класс 

(6экземпляров на сумму – 2117,28 рублей), «Математика» - 3класс в двух 

частях ( по 13 экземпляров на сумму –8951,80рублей), «Литературное чтение» - 

3класс в двух частях (по13 экземпляров на сумму – 9463,74 рублей), 

«Окружающий мир» - 3 класс в двух частях (по 13 экземпляров на сумму – 

8777,34 рублей) «Русский язык» - 3 класс в двух частях (по 13 экземпляров на 

сумму – 9200,62 рублей). 

В августе были закуплены учебники: Информатика – 8класс (8 экземпляров на 

сумму – 3010,88 рублей, информатика – 9 класс (8 экземпляров на сумму – 3469,04 

рублей) 

В октябре 2018года было приобретено 10 экземпляров русско-немецких и немецко-

русских словарей на сумму: 1998, 00рублей. 

В декабре 2018 года купили художественной литературы – 150 экземпляров на 

сумму: 30000,00 рублей. 

Периодическая печать на второе полугодие 2018 года состояла из 9 

наименований на общую сумму:7564,26рублей, все издания для детей. 

Периодическая печать на первое полугодие 2019 года состоит из 6 

наименований на общую сумму:4422,66рублей, все издания для детей. 

В сентябре 2018 года для учащихся 9-11классов оформлена книжная выставка 

«Эдуард Асадов – поэт души» 

В октябре для учащихся 1 класса был проведён библиотечный урок «Правила 

пользования библиотекой», присутствовало 8 человек. 

К 80-летию со дня рождения русского писателя В.Крапивина оформлена 

книжная выставка «Писатель с морской душой», для учащихся 6 класса 

проведён библиотечный урок «Структура книги», присутствовало 11человек. 

 Ко Дню народного единства, (4ноября) для учащихся 1 - 11 классов оформлена 

книжная выставка «Сила России в единстве народа», а для учащихся 1 – 4 

классов оформлена книжная выставка «Писатель щедрый и радостный», 105-

летию русского детского писателя В.Драгунского. 



В декабре для учащихся 2 класса проведён библиотечный урок «Газеты и 

журналы», присутствовало 13 человек. 

Для учащихся 1 – 11 классов оформлена книжная выставка «Поэт гармонии и 

красоты», исполнилось 215 лет со дня рождения русского поэта Ф.Тютчева. 

В январе для учащихся 4 – 8 классов к юбилею А.П.Гайдара оформлена 

книжная выставка «Гайдар шагает впереди». В феврале к 125-летию со дня 

рождения русского писателя В.В.Бианки для учащихся 4 класса проведён 

библиотечный урок «Лесной корреспондент». 

 

Анализ работы социального педагога  за 2018 год 
 

Социальным педагогом в  школе  составлен план мероприятий по профилактике 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений на 2018 /19 

учебный год. Социальным педагогом проведена в сентябре корректировка 

социального паспорта школы.  

Администрацией   школ, социальным  педагогом и классными руководителями 

проводится работа  контроль за посещением учащимися школы и оперативное  

принятие  мер по выяснению причины пропуска занятий.  Классными 

руководителями ведётся работа по профилактике раннего семейного 

неблагополучия; анкетирование родителей, анкетирование детей, наблюдение за 

семьями и выявление неблагополучия в семье. Социальный педагог совместно с 

классным руководителями посещают семьи, стоящих на различных учётах с целью 

выявление детско –родительских отношений. Социальным педагогом и классными 

руководителями 1 – 11 классов ведётся работа по информированию о службе 

детских телефонов доверия; телефонов вызова экстренной помощи. В школе 

оформлен стенд по правам ребёнка. Постоянное информирование 

родителей(законных представителей об административной и уголовной 

ответственности за факты насилия в отношении детей). 

Целенаправленная работа ведётся с семьёй Гулиных ,  Голубь О.Н. и Губаревых. 

Работа проведена с учеником 5 класса с Алексеевым Степаном совместно с 

психологом  Приходько К.А. 

Выступление социального педагога на общешкольном родительском собрании на 

тему: «В чьих руках жизнь ребёнка?» . Социальным педагогом проведён семинар  - 

практикум для классных руководителей «Формы жестокого обращения с детьми». 

Классными руководителями проведены мероприятия: «Я и моя семья» 

 (2 - 4кл), «Я и мой мир» (6 – 8 кл), «Умеем ли мы общаться» ( 5кл). 

Тесная совместная работа с межведомственной комиссией  Пинигинского 

сельского поселения по отслеживанию детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и применение срочных мер для создания условий 

жизнеобеспечения детей и подростков.  

Прошли встречи с инспектором ПДН, ПДД  беседы с руководителем опорного 

кабинета Мархель И.А. и  специалистом по охране  детства Зазулей В.В. и 

заместителем начальника  по оперативной работе ОП-№5 МО МВД России г. 

Ишима майор полиции  Абдрахмановым  С.Е. 

В системе индивидуальная работа с учащимися «особого внимания» и работа с 

опекунами и приёмными родителями.  



В МАОУ Пинигинской СОШ 100%  охват обучающихся во внеурочное время. 

Учащиеся 1 – 11 классов посещают кружки и секции по интересам. Ребята из  д. 

Городище посещают кружки при  Городищенском клубе. 

В летний период особое внимание уделяется на трудоустройство 

несовершеннолетних. Серова Таня в летний период была трудоустроена в июле в 

ИП «Бочкарёв», а в августе Пинигинский СДК.  

Классные  руководители  и социальный педагог работают в  тесной связи с 

родителями  по раннему выявлению семейного неблагополучия для 

своевременного подключения социально психологической службы для работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

В школе проходят  заседания  Совета профилактики . 

В школе с 2016 года создан клуб Отцов. Работает служба Медиации. 

В сентябре составлен паспорт школы. Общая численность учащихся на начало 

2018/19 учебного года - 93 

Детские организации,  работающие в школе – РДШ 

Количество кружков  предметных, по интересам и спортивных секций работающих 

в школе – 26 

В них занимаются детей: 

Всего –93 

Из них на учёте в ПДН – 0 

Из них на ВШК -  4 

Количество многодетных семей – 16 

Количество малообеспеченных семей – 30 

Количество неполных семей – 16 

         Только мать - 15 

         Только отец - 1 

Количество детей находящихся на опёке – 5 

Количество неблагополучных семей – 0 

 

Анализ работы детской организации  

за 2018  год 

В Пинигинской школе за период 2018 года  была проведена работа по направлению 

интеллектуально-познавательных игр с целью создания благоприятных условий 

для активного досуга детей.  Мы старались включить ребят нашей школы в 

общественно- полезную деятельность через их интересы и потребности. 

При подготовке и проведении мероприятий старались представить каждому 

ребёнку выбор. Активно подключали в работу детской организации детей «группы 

риска», вовлекая их в различные мероприятия. Учащиеся школы участвовали во 

всех конкурсах района, многие из них награждены грамотами и ценными 

подарками за конкурсы рисунков, спортивные достижения. Регулярно детская 

организация выезжает на учебу актива, где принимает активное участие. В течение 

всего учебного года нашими детьми, педагогами и родителями были проведены 

следующие общешкольные мероприятия.  



- День знаний «Здравствуй школа!» 

- Праздничная программа для любимых учителей «В День Учителя» 

- Праздничная программа ко дню Матери «Для милой мамы» 

- Осенний бал для учащихся начального, среднего, старшего звена.  

- Новогодний праздник «Новогодний серпантин» 

- Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Дню Защитника Отечества  

- Концертная программа посвященная международному женскому дню 8 Марта 

- Акции «Время развеять дым», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы против 

наркотиков», «Внимание дети», «Белая ромашка». 

- Праздничная концертная программа «День Победы» 

- Последний звонок. 

- Права ребёнка « Я имею права» 

Ответственные ребята из Актива школы детской организации ежемесячно 

посещали малышей нашей школы. Они с ними играли на свежем воздухе, 

проводили игровые программы в классах. С ребятами среднего звена проводились 

интеллектуальные занятия, игровые практикумы, игры-викторины. Ребята 

волонтеры оказывали посильную помощь пенсионерам: убирали в квартире, 

носили дрова и воду, чистили снег.  Ребята во главе с вожатой  оформили стенды: 

«Права детей»; «Правила дорожного движения».  

Так же ежегодно проводится акция «Белая ромашка», Дни здоровья, акция по 

Правилам дорожного движения.  

Стенд по профилактике жестокого обращения с детьми, оказание своевременной 

помощи воспитание и забота.  

Во всех классах проводились детской организацией мероприятия, посвященные 

Дню памяти жертв ДТП. Этому предшествовали конкурс рисунков по 

профилактике детского травматизма, викторины знатоков правил дорожного 

движения.  

Волонтерский отряд «Забота» за участие в районной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра -2018 г» получили диплом второй степени; детская 

организация «МИР» награждена дипломом второй степени  за участие в 

реализации программы РАШДО «Радуга -2018». Так же получила Диплом 3 

степени во Всероссийском историческом квесте; лидер детской организации 

Егорова Анна награждена грамотой за 2 место за участие в конкурсе «Я –лидер 



2018!»; а также самый активный член ДО Сошнева Анна награждена за активное 

участие в работе РАШДО и вклад в развитие детского движения в Сорокинском 

районе по итогам 2017-2018 учебного года, 2 место в  муниципальном конкурсе 

«Волонтер года – 2018». 

Прошедший учебный год был насыщенным и познавательным. По районному 

мониторингу мы сработали неплохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


