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Введение 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ Банниковская СОШ проведено на основании решения 

педагогического совета (протокол № 10 от 29.05.2017 г.) с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы за 2016-2017 

учебный год.  

Нормативно-правовая база самообследования:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28, 29, 97);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 27.06.2013 № 462;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324;  

 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

школы (протокол № 1 от 31.08.2017г).  

 

1. Информационная справка 

Наименование и статус школы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Банниковская средняя общеобразовательная 

школа. 

Учредитель: Отдел образования администрации Абатского муниципального 

района. 

Адрес школы: Абатский район, с. Банниково, ул. Центральная, №4. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 72 Л 01 

№0001221 от 30.04.2015г. 

Государственная регистрация юридического лица: № 08-5-2/4775 от 17.07.2006 

Аккредитация: серия 72 Л01 0000538 регистрационный № 077 от 22.11.2016 г. 



 3 

 
Учреждение имеет: 

 детский сад «Алёнушка», структурное подразделение муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: Д/с «Алёнушка» 

,СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627551, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, улица  Центральная, 

дом 1. 

 Ленинская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое 

наименование: Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала   фактический и почтовый адрес:627554, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, п. Ленинка, улица  Ленина, 

дом 39. 

 детский сад «Солнышко», структурное подразделение  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа (краткое наименование : д/с «Солнышко» , 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения    фактический и почтовый адрес:627554, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, п. Ленинка, улица  Ленина, дом 37. 

 Конёвская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое 

наименование: Конёвская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес: 627560, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Конёво, улица  

Маслозаводская,  дом 31. 
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 детский сад «Солнышко» , структурное подразделение   муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование: д/с «Солнышко»,  

СП МАОУ Банниковская СОШ).   Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627560, Россия, 

Тюменская область, Абатский район, с. Конёво, улица  Маслозаводская,  

дом 33. 

 Шевыринская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое 

наименование Шевыринская СОШ , филиал МАОУ Банниковская 

СОШ). Место нахождения филиала  фактический и почтовый 

адрес:627550, Россия, Тюменская область, Абатский район, с. 

Шевырино, улица  Маслова, дом 16. 

 детский сад «Зёрнышко», структурное подразделение   муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа   (краткое наименование: д/с «Зёрнышко» , 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627550, Россия, 

Тюменская область, Абатский район,   с Шевырино, улица Маслова, дом 

20 . 

 Старо-Маслянская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа (краткое  

наименование: Старо-Маслянская СОШ , филиал МАОУ Банниковская 

СОШ). Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес: 

627552, Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Старая 

Маслянка, улица  60 лет СССР, дом 53. 

 детский сад «Алёнка», филиал  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 
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общеобразовательная школа  (краткое наименование: Д/с «Алёнка», 

филиал МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения филиала  

фактический и почтовый адрес:627553, Россия, Тюменская область, 

Абатский район, п. Майский, улица   Дорожная, дом 15. 

 Партизанская средняя общеобразовательная школа, филиал  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  (краткое  

наименование: Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ). 

Место нахождения филиала  фактический и почтовый адрес:627563, 

Россия, Тюменская область, Абатский район, с. Партизан, улица  8 

Марта,  дом 27. 

 детский сад «Алёнушка», структурное подразделение   муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование:  д/с « Алёнушка», 

СП МАОУ Банниковская СОШ). Место нахождения структурного 

подразделения   фактический и почтовый адрес: 627563, Россия, 

Тюменская область, Абатский район,   с Партизан, улица 8 Марта,  дом 

10. 

Год ввода в эксплуатацию: школа была открыта в 1973 году и имела статус 

общеобразовательной средней школы. Проектная мощность - 14 классов с общей 

вместимостью 392 учащихся. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. МАОУ Банниковская средняя общеобразовательная школа 

ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

Департаментом образования и науки администрации Тюменской области выдана 
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лицензия, разрешающая осуществление образовательной подготовки по 

программам начального общего, основного общего, среднего /полного/ общего 

образования, а также специального (коррекционного) обучения VII и VIII вида. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу - Управляющему совету школы. 

Школа имеет центральное отопление, освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию, столовую, спортзал, тренажёрный зал, компьютерный класс и 

оборудованные предметные кабинеты. На территории школы находятся футбольное 

поле, беговая дорожка, волейбольная площадка. Социальными партнерами школы 

являются: 

• Прокуратура Абатского района 

• ГИБДД ОМ № 1 MOBД (Ишимский) 

• ГЛПУ областная больница№5, Банниковский ФАП 

• МАУ «МИДЦ» Абатского района 

• Сельская библиотека, СДК , Совет ветеранов с.Банниково 

• Администрация Банниковского с/п 

• ЦФКиС Абатского района 

• МАУ «Милосердие» Абатского района 

• Специалист по опеке, попечительству и охране прав детства Абатского 

района 

• ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение 

с.Абатское. 
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В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 93 обучающихся в одну смену, 

скомплектовано 6 общеобразовательных классов. Численность контингента 

обучающихся по ступеням обучения: 

Показатели  Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого  

Учащихся на 

конец года 

10 11 7 8 3 16 4 13 4 9 8 93 

 36 (26 

мальчиков, 10 

девочек)  

40 (18 мальчиков, 22 

девочки) из них 6 по 

программе VIII вида, из 

них 2 - обучение на 

дому, 1 по программе 

Маллера  

17 (11 

мальчиков, 

6 девочек) 

93 (55 

мальчик, 

38 

девочек) 

 

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения и по школе в целом: 
Показатели  Классы 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 Итого 

Учащихся на 

(конец) начало 

года 

10 11 7 8 3 16 4 13 4 9 8 93 

Средняя 

наполняемость 

9 учащихся 13 учащихся 8,5 

учащихся 

12 

учащихся 

 

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы: д. Сычева, д. Бокова, д. Горки. Подвоз учащихся 

осуществлялся из д.Сычева, д.Бокова. На подвозе находилось 23 детей (15 

учащихся д.Сычева и 8 учащихся д.Бокова) и 2 детей-дошкольников. 

Обеспечение медицинского обслуживания обучающихся реализуется на основе 

договора с ГЛПУ областная больница №5. 

Безопасные условия для участников образовательных отношений создаются 

сочетанием:  

 системы охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт центрального 

наблюдения; 

 наличия кнопки тревожной сигнализации посредством канала 

радиотелефонной связи по договору с Ишимским МОВО – филиала ФГКУ УВО 

УМВД России по Тюменской области; 

 круглосуточного дежурства.  
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В школе разработана и действует система мер по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

Регулярно проводятся учебные тренировки эвакуаций на случай чрезвычайных 

ситуаций.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы – это единый, направленный на создание 

условий достижения обучающимися своего образовательного максимума, процесс 

воспитания и обучения.  

В прошедшем учебном году все дети школьного возраста обучались в школе. 

Был организован регулярный подвоз детей в школу, дополнительные занятия, 

консультации. Работала группа кратковременного пребывания детей на базе 

детского сада. Создавались преемственные связи, соединяющие воспитание и 

обучение детей дошкольного учреждения и начальной школы в целостный 

педагогический процесс. Выпускники основной школы продолжили образование: из 

11 выпускников 9 класса в 10 классе обучалось 9 учащихся, двое учащихся 

обучались в СПО. В прошедшем году школа не допустила отсева в 1-11 классах. В 

течение года происходило незначительное движение учащихся. 

Осуществлялось взаимодействие с социальными службами в плане оказания 

помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей в приобретении одежды, 

обуви, учебных принадлежностей, в питании в школьной столовой. Налажена 

четкая система отслеживания посещаемости учебных занятий. На должном уровне 

была организована работа с «трудными» обучающимися (питание, адаптивные 

формы обучения, контроль посещаемости занятий и поведения, связь с родителями, 

общественностью, вовлечение в различные виды деятельности). Школа 

неукоснительно выполняла государственные гарантии прав граждан в области 

образования. 

В течение года контролировалась работа учителей, имеющих 

слабоуспевающих: проверялись дневники этих обучающихся, тетради, посещались 

уроки с целью проверки индивидуальной работы со слабоуспевающими, 
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проводились административные контрольные работы. 

По результатам контрольных работ обнаружилась недостаточная работа 

учителей по формированию общеучебных умений и навыков, в некоторых случаях 

неоптимальное соотношение общей и качественной успеваемости.  

Учащимся 9-11 классов был предоставлен выбор: велось преподавание 

предметных и элективных курсов. Для обучающихся 9 класса проводилась 

предпрофильная подготовка. Проведены все запланированные элективные и 

предметные курсы, все обучающиеся освоили выбранные курсы и получили 

зачетные оценки. Охват обучающихся в 9 - 11 классах составил 100%. 2 часа 

вариативной части в 10-11 классах отводилось на преподавание математики и 

русского языка (дополнительно к часам федерального компонента) на 

расширение и углубление знаний в соответствии с образовательными 

запросами родителей и обучающихся школы, кроме того, проводились 

предметные курсы по образовательным областям: обществознание, физика, 

биология. 

В 2016-2017 учебном году общая успеваемость на конец года составила 97,8%, 

по сравнению с прошлым годом качественная успеваемость повысилось на 3,5% и 

на конец учебного года составило 41,5 %. 

В течение последних лет качественная успеваемость повышается: 

2012-2013 уч.год – 39,4%. 

2013-2014 уч.год – 37,1% 

2014-2015 уч. год – 36% 

2015-2016 уч. год – 38 % 

2016-2017 уч. год – 41,5% 
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Уровень успеваемости и качества знаний. 
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Качество обучения в  5-11 классах 

Предмет 

%  

качества  

2011г 

% 

качества  

2012г 

% 

качества  

2013г 

% 

качества  

2014г 

% 

качества  

2015г 

% 

качества  

2016г 

% 

качества  

2016г 

русский язык 43,1 41,1 38,6 39,8 37,5 40,3 53 

литература 63,3 56,2 65 56,4 55,3 56,4 71,7 

алгебра 52,3 51,7 57,5 35,6 35,7 35,5 50 

геометрия 57,4 64,9 60,6 46,4 35 26,7 44,4 

математика 37,5 43,5 38,5 36,4 56,2 76,4 82,3 

история 53,4 63,3 53,6 49,9 41,7 41,9 52 

обществознание 53,8 70,1 53,3 36,6 37,7 29,0 52,8 

биология 49,2 50,8 50,7 44,1 37,5 56,4 64,1 

география 49,2 53,9 48,8 48,1 46,4 46,8 67,9 

физика 56 70 64,6 50,1 41 37,8 47,2 

физическая 

культура 

96,6 96,9 97 98,7 96,7 95,1 100 

немецкий язык 50,1 60,8 52,8 54,3 70,3 41,9 54,7 

ОБЖ 84,5 80,5 100 89,8 100 100 100 

технология 92 90,2 92,6 97 93,9 91,9 100 

информатика 100 100 100 79,2 100 100 100 

химия 63,8 74,8 75 69,7 70,3 78,4 46,9 

музыка   94 93,6 94,7 100 100 

изо   93,2 90,3 100 84,6 100 

искусство   85,5 78 83,3 100 100 

МХК   100 100 100 100 100 
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Успеваемость обучающихся выпускных классов МАОУ Банниковская СОШ 
 I четверть II четверть III четверть IV 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая % качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

4 класс 100 28,5 85,2 28,4 85,2 57,1 85,7 57,1 

9 класс 100 0 100 0 100 0 100 0 

11 класс 100   100 86   100 75 

Итого по 

школе 

100 47 94,4 44,4 94,4 61,1 94,4 66,6 

 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о повышении 

результатов обучения. В новом учебном году педагогическому коллективу следует 

вести целенаправленную работу по удержанию уровня качественной успеваемости 

на всех ступенях обучения. А для этого необходимо: 

 Учителям начальных классов повысить требования к обучающимся по 

овладению УУД, которые соответствовали бы норме оценки по предметам 

учебного плана. Продолжать подготовку  обучающихся в соответствии с 

моделью выпускника начальной школы. 

 Прививать навык выполнения домашнего задания самостоятельно и 

ответственно. Учить родителей контролировать выполнение детьми 

домашнего задания. 

 Зам. директора по УВР совместно с классными руководителями, педагогом-

библиотекарем в течение года отслеживать технику чтения обучающихся 1-11 

классов: входная на начало учебного года и на конец каждой четверти. 

Рекомендовать классным руководителям выставлять результаты техники 

чтения в дневник в итоги четверти. 

 В план работы МО учителей начальных классов включить вопросы по 

изучению методики преподавания русского языка и математики. 

 Рекомендовать учителям-предметникам и классным руководителям вести 

мониторинг по отслеживанию обученности, личных достижений, личного 

роста каждого ученика или класса в целом, проводить коррекцию знаний по 

результатам, сравнивать с прогнозируемыми результатами. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 11 классов Банниковского 
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территориального образовательного комплекса принимали участие в ЕГЭ по 

следующим предметам: 

11 класс: 

русский 09.06.2017 

    

ОУ кол-во 2 

ср. 

балл мах общая 

Банниковская 8 0 73,4 93 100 

Коневская 7 1 52,6 78 85,7 

Ленинская 7 0 61,3 83 100 

Партизанская 4 1 43,5 67 75 

СтМаслянская 4 0 50,5 65 100 

Шевыринская 6 0 58,5 86 100 

По школе 36 2 58,6 93 94,4 

По школе 2016 33 2 52,5 83 93 

ЕГЭ 2016 (район)   64 96 97,414 

 

математика (базовая) 31.05.2017 

       

ОУ 

кол-

во 2 3 4 5 

ср. 

балл 

ср. 

оц общая кач 

Банниковская 8 0 1 5 1 14 4 100 87,5 

Коневская 7 2 2 2 1 9,6 3,3 71,4 42,9 

Ленинская 7 1 1 3 2 13,4 3,9 85,7 71,4 

Партизанская 4 1 1 2 0 10,8 3,3 75 50 

СтМаслянская 4 1 2 1 0 8 3 75 25 

Шевыринская 6 3 1 1 1 8,3 3,0 50 33,3 

По школе 36 8 8 14 5 11 3,4 77,8 52,8 

По школе 2016 33 7 9 12 5 10,8 3,5 78,7 51 

ЕГЭ 2016 (район)      13,3 4,3 88,6 76,3 

 

мат (профиль) 

02.06.2017 

      

ОУ кол-во 2 ср. балл 

ср. 

кол-

во 

вып. 

зад мах общая 

Банниковская 4 1 36,5 8 45 75 

Коневская 2 0 33 7 39 100 

Ленинская 4 1 33,8 7 45 75 

Партизанская 2 0 33 7 39 100 

Шевыринская 3 2 28,7 6 45 33,3 

По школе 15 4 33,3 7 45 73,3 

По школе 2016 21 13 21,3 4,5 70 38 

ЕГЭ 2016 район   30,9 6,5 80 61,628 

 

обществознание 05.06.2017 
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ОУ 

кол-

во 2 ср. балл мах общая 

Банниковская 2 0 57 71 100 

Коневская 2 1 43 49 50 

Ленинская 5 1 52 65 80 

Партизанская 2 0 64 66 100 

Шевыринская 1 0 63 63 100 

По школе 12 2 54 71 83,3 

По школе 2016 10 3 46 65 70 

ЕГЭ 2016   52 80 81,633 

ЕГЭ 2015   52   81,8 

 

физика 07.06.2017 

  

ОУ 

кол-

во 2 ср. балл мах общая 

Банниковская 3 0 47 53 100 

Ленинская 1 0 42 42 100 

Партизанская 1 0 48 48 100 

По школе 5 0 46 53 100 

По школе 2016  0 47 59 100 

 

 

 11 класс 2017 год 
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Банниковская  73,4 36,5 4 57 47 39 69 8 

Коневская 52,6 33 3,3 43 - 47  7 

Ленинская 61,3 33,8 3,9 52 42   7 

Партизанская 43,5 33 3,3 64 48   4 

Ст.Маслянская 50,5 - 3 - -   4 

Шевыринская  58,5 28,7 3 63 -   6 

Количество  участников  36 15 36 12 5    

Количество результатов ниже мин. 2 4 8 2 0    

общая успеваемость 94,4 73,3 77,8 83,3 100    

кач.  успеваемость   52,8      

Таким образом из 36 выпускников этого года один (Коневская СОШ) не прошел 

итоговую аттестацию, получив неудовлетворительные результаты по двум 

обязательным предметам. Еще 7 выпускников пересдавали математику в резервные 

сроки – 1 (Коневская СОШ), 1 (Ленинская СОШ), 1 (Партизанская СОШ), 1 (Старо-
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Маслянская СОШ), 3 (Шевыринская СОШ) и один должен был сдавать русский 

язык (Партизанская СОШ) (отказался, в связи с призывом в ряды ВС). У всех 

остальных в соответствии с протоколами экзаменов утвержденными ГЭК 

Тюменской области №34 от 10.06.2017г. (математика базовая) и №36 от 14.06.2017г. 

(математика профиль) и от 22.06.2017 (русский язык) результаты ГИА 

удовлетворительные.  

Золотую медаль и аттестат особого образца получили 2 выпускника:  выпускница 

Ленинской СОШ и выпускница Коневской СОШ.  

Выдана справка об обучении выпускнику не прошедшему итоговую аттестацию: 

(Коневская СОШ). 

 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9 классов Банниковского 

территориального образовательного  комплекса принимали участие в ОГЭ по 

следующим предметам: 

  

Кол-

во  2 3 4 5 

ср. 

балл 

ср. 

оценка ОУ КУ 

математика 49 6 30 13 0 11 3,1 87,8 26,5 

алгебра 49 4 31 14 0 8 3,2 91,8 28,5 

геометрия 49 3 37 9 0 3 3,1 93,9 18,4 

русский язык 42 0 19 21 2 25 3,6 100 54,8 

история 2 0 2 0 0 16 3 100 0 

биология 31 1 24 6 0 18 3,2 96,8 19,4 

физика 5 0 4 1 0 16 3,2 100 20 

общество 30 0 22 8 0 22 3,3 100 26,7 

география 11 3 5 3 0 14 3 72,7 27,3 

 

Из общего количества сдававших 8 выпускников не набрали необходимого 

количества баллов по одному предмету и 1 выпускник по двум предметам.  
 

математика, география (Лен) 

математика (Парт) 

математика (Ст.М.) 

математика (Ст.М.) 

математика (Шев.) 

математика (Шев.) 

биология (Шев.) 

география (Лен) 

география (Шев) 

 

Указанные учащиеся прошли ГИА по этим предметам в резервные сроки. Не 

сдали вновь 1 (математика) (Ст. Масл.), 1 (география) (Шев.). 

Выпускница Банниковской СОШ, проходила аттестацию по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ. Результаты: математика – 3, русский язык – 4. 

В сравнении с прошлыми периодами: 
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ОГЭ 2017 школа 3,6 3,1 3,2 3,3 3 - 3,2 3 - 49 

ОГЭ 2016 школа 3,3 2,6 3 2,6 2,1 4,3 2,6 2,4 3 50 

ОГЭ 2016 район 3,5 3 3,1 2,8 2 3 2,8 2,6 3,4   

ОГЭ 2015 3,7 3,3 3,5 3,7 5 5 3,4 5     

ОГЭ 2014 4,1 3,5 3,5 3,6 4 4 3,7 4     

Количество 

участников ОГЭ 

2017 

42 49 5 30 2 0 31 11 0  

Количество 

участников ОГЭ 

2016  

50 50 2 43 9 3 33 8 2  

Количество 

результатов 

ниже мин. 2017 

0 6 0 0 0 0 1 3 0  

Количество 

результатов ниже 

мин. 2016 

6 29 0 20 8 0 13 5 0  

общая 

успеваемость 

2017 

100 87,8 100 100 100 - 96,8 72,7 -  

общая 

успеваемость 2016 
88 42 100 53,5 11,1 100 60,6 37,5 100  

кач. 

успеваемость 

2017 54,8 26,5 20 26,7 0 - 19,4 27,3 0  

кач. успеваемость 

2016 34 12 0 11,6 0 100 3 0 0  

 

Таким образом по всем предметам выбранным на ГИА виден рост как общей, 

так и качественной успеваемости. Средний балл по всем предметам также стал 

выше.  

Из 49 выпускников  47 получили аттестат. Двум выпускникам: 1 (Старая Маслянка), 

1 (Шевырино) выдана справка об обучении. 

 

Пять выпускников 9 класса, обучавшихся по программе   специального 

(коррекционного) обучения VІІІ вида, получили свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) класса. 

Программы по предметам выполнены в полном объёме в теоретической и 
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практической частях. Выпускники получили полный объем знаний за курс средней 

и основной школы. Проведено необходимое количество часов по всем предметам 

согласно учебному плану и тематическому планированию, которое было составлено 

в соответствии с государственными стандартами образования.  

В школе была создана система поддержки обучающихся при подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе и к ЕГЭ. Неоднократно проводился контроль 

знаний по русскому языку и математике в выпускных классах.  

      

Рекомендации: 

1. Оставить на  контроле выполнение общеобразовательных программ с учётом 

требований стандартов, практической части программ по всем предметам учебного 

плана, ведение школьной документации, качество обучения – работу 

неуспевающими и с резервом  хорошистов. 

2. Продолжить контроль за проведением консультаций, дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций по обязательным предметам математике и русскому 

языку для выпускников на основе анализа результатов экзаменов. 

3. Использовать возможности взаимодействия в сотрудничестве для повышения 

качества обученности выпускников 9, 11 классов. 

 

3. Система управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и выстроено на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается директором и 

его заместителями. В оценке деятельности администрации на основе анкетирования 

учителей школы положительно характеризуются мотивационный подход в 

управленческом воздействии, включение в систему контроля элементов мотивации 

и консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля на добровольной основе.  

Стабильно действующими и действенными в системе управлении школы 

являются:  

 управляющий совет;  

 педагогический совет;  
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 совещание при директоре (принятие решений по значимым вопросам 

жизнедеятельности школы);  

 административный совет (оперативное планирование и анализ работы);  

 методический совет (определение и анализ стратегических проблем в 

развитии школы);  

 информационно-методические совещания (оперативное 

информирование и анализ текущей ситуации);  

 обучающие семинары (организация внутришкольного обучения по 

проблемным вопросам);  

 методические объединения, временные проблемные и творческие 

группы учителей по предметам, ступеням обучения (организация методической, 

исследовательской и внеурочной работы).  

Определенную последовательность приобретает и работа по созданию системы 

ученического самоуправления и организация его деятельности через Совет 

самоуправления.  

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

соответствующими положениями, планами, содержание заседаний 

протоколируется.  

Коллегиальные органы управления действуют в интересах участников 

образовательных отношений, планы отражают существенные вопросы 

жизнедеятельности школы.  

Обязанности работников школы определены, утвержденными приказами 

директора, функциональными обязанностями (заместители директора), 

должностными обязанностями (педагоги), должностными инструкциями (работники 

школы не занятые в учебно-воспитательном процессе). 

Все структуры управления обеспечены вычислительной техникой. В школе 

имеется сайт (http://ban.abatskobr.ru), электронная почта (banscool@rambler.ru), 

локальная сеть, обеспечивающая оперативную передачу информации, накопление и 

обмен методическими материалами внутри учреждения.  
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В информационной системе АИС Электронная школа Тюменской области 

реализуется ведение электронных классных журналов и дневников обучающихся.  

В школе принят программный подход в планировании деятельности 

образовательным учреждением, включающий в каждом из выделенных 

направлений диагностику состояния, планируемый результат, этапы достижения 

цели.  

Педагогическая деятельность анализируется и планируется педагогическим 

советом, заседания которого проводятся не менее четырех в год, при практически 

100% присутствии постоянных членов.  

Деятельность педагогического коллектива реализуется планом учебно-

воспитательной работы. Принцип планирования, по основным задачам, направлен 

на достижение цели деятельности школы: создание благоприятных ресурсных 

условий для личностного роста участников образовательного процесса.  

Подготовка выпускников к итоговой аттестации систематизирована 

отдельным планом работы по повышению уровня обученности и подготовки к ЕГЭ 

и ГИА.  

В школе разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые 

отношения, управление, организацию образовательного процесса  

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной приказом директора номенклатурой дел.  

Таким образом, для организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности школа располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в школу 

соответствует действующему законодательству.  

При анализе работы школы за год обозначились определенные проблемы в 

системе сбора, анализа и хранения документации в течение года. С целью 

совершенствования системы управления, повышения оперативности и 
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действенности управленческих решений следует обратить внимание на 

формирование системы информационно-аналитической деятельности (повысить и 

конкретизировать требования к содержанию, анализу, хранению информации; 

упорядочить и персонифицировать документооборот).  

 

 4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная программа школы направлена на обеспечение возможностей 

достижения каждым учащимся собственных максимальных результатов и основана 

на интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся на условиях выбора 

программ, форм обучения и видов деятельности.  

Образовательная программа включает целевые программы:  

 «Одаренные дети», направленную на выявление, развитие и поддержку 

талантливых и одаренных детей, участие в конкурентных видах интеллектуального 

взаимодействия, в том числе заочных (2-11 классы);  

 психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Обогащению содержания образовательной программы служат программы 

дополнительного образования по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Расти 

здоровым» (1,4 кл.), составленной на основе авторской программы Олейниковой 

В.Н.- учителя начальных классов МОУ «СОШ №2» г. Котовска  Тамбовской 

области, «Подвижные  игры» (1 кл.) – автор-составитель Гончарова А.Г. - учитель 

начальных классов МОУ «Викуловская СОШ №1»), «Общефизическая подготовка 

на тренажерах» (2-4 кл.) – автор-составитель Горшков В.В. – учитель физической 

культуры г. Котовска, «Шахматы» (3-4кл.)- автор – составитель Галик Н.П.- 

учитель МКОУ Суйгинская СОШ. Данные программы обеспечивают комплексное 

физическое развитие ребенка через приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, через занятия в тренажерном зале и участие в оздоровительных 

мероприятиях, направлены на развитие мышления младшего школьника от его 

наглядно-образного типа до комбинаторного, тактического и творческого. 
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Формирование умений играть в шахматы вносит существенный вклад в воспитание 

культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, произвольной 

памяти и внимания. 

 

Общекультурное направление реализуется программой «Театр детства» (1-4 

класс)- (Составлена на основе программы учителя начальных классов Ивановой 

О.В. МОУ Бурдыгинская СОШ). Данная программы направлена на развитие 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, на 

активное познание обучающимися истории, традиций, культуры русского народа, 

развитие художественного творчества, эмоционально – чувственной сферы  и 

формирование эстетического вкуса. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Калейдоскоп наук» (1 кл.) - составлена на основе авторской программы Ветровой 

Елены Анатольевны, учителя начальных классов; «Мир открытий» для 1 класса - 

составлена на основе авторской программы Чемакиной Н.В. учителя начальных 

классов, МОУ «Лицей №81» г. Тюмени); «Как хорошо уметь читать» для 1-4 

классов, составлена учителем начальных классов Катроша Л.А., МОУ СОШ п. 

Расково Саратовского района, «Веселая грамматика», составлена Мингалевой 

С.В.,учителем начальных классов школы № 23» пгт. Ярега; «В мире чисел» для 2-3 

класса, составлена учителем начальных классов   Нагибинская СОШ Чертковского 

района Ростовской области; «К тайнам слова», составлена Сясиковой М.С., 

учителем начальных классов МКОУ Новогольеланской СОШ; «Занимательная 

математика» для 4 класса, составлена Гуровой Е.Н., учителем начальных классов 

МОСШ №2,  г. Белоярский. 

Указанные программы направлены на развитие познавательного интереса к 

математике, интеллектуальных способностей младшего школьника направленных 

на совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и 

выразительным чтением целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

http://festival.1september.ru/authors/243-026-924
http://festival.1september.ru/authors/243-026-924
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читательской деятельности; формирование ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры; на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных 

олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Проектная деятельность реализуется через классные часы, работу над 

творческими проектами, исследовательскую работу. В процессе проектной 

деятельности младший школьник использует полученные знания, выбирает 

определённые учебные действия. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы: «Я 

гражданин России» (1-4 кл.) - составлена на основе авторской программы учителя 

начальных классов: Кавинской Натальи Владимировны, «История родного края»(1, 

2, 4 кл.) - составлена на основе программы: Ломсковой Людмилы Владимировны,  

учителя начальных классов МБОУ СОШ №21,  «Мой Родной край» (3 кл.) - 

составлена на основе программы Козловой Л.В. учителя начальных классов 

с.Воздвиженка.  

Программы  направлены на приобщение обучающихся к традициям русского 

народа и его обычаям, позволяют познакомить ребят с многонациональным 

составом населения Тюменской области, культурными учреждениями района, 

историей возникновения и развития малой родины; направлены на развитие у 

воспитанников толерантности. 

 

Социальное направление реализуется через программы «Помогайка» (1кл) - 

составлена на основе авторской программы Гончарова А.Г., Панова Г.Н учителя 

начальных классов МОУ Викуловская СОШ №1 и «Благоустроим нашу школу» (2 - 

4 кл)- составлена на основе программы Козловой Л.В. учителя начальных классов с. 

Воздвиженка.  

 

http://festival.1september.ru/authors/209-585-636/
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Данные программы предполагают формирование начальных технологических 

знаний, трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности по 

созданию общественно значимых объектов труда, благоустройства школы; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной 

системы обучения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений социума: сельский дом культуры, сельская библиотека. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего пришкольного лагеря. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выбрана 

межведомственная модель: внеурочная деятельность организуется с 

привлечением учреждений дополнительного образования. 

 

Для учащихся старшего звена организованы кружки спортивной, творческой, 

интеллектуальной направленности. (Кадетский класс «Ястреб-1», «Светофор», 

спортигры, «Юный спасатель», «Группа Здоровья», «ОФП на тренажерах», 

«Фантазёры», «Мой друг - компьютер», «История моего края», «Волшебная 

палитра»). 

Критериями эффективности реализуемой образовательной программы в школе 

определены:  

 1. Состояние физического и психического здоровья детей как показатель 

«цены» достижения учебных успехов обучающихся;  
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 2. Соответствие предметной подготовки обучающихся программным 

требованиям; конкурентноспособность знаний учеников как показатель 

эффективности учебного процесса;  

 3. Показатели личностного развития учащихся: развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой, мотивационной сторон личности как основы 

формирования личности способной к субъектной интеграции в социум.  

 

Реализация содержания в достижении положительных результатов по 

названным критериям было соотнесено в 2016-2017 учебном году с традиционно 

выделяемыми в школе задачами.  

 

Задача 1: Сохранение (по возможности коррекция) психического и физического 

здоровья учащихся.  

В современных условиях, при общей тенденции снижения уровня здоровья 

детей и подростков, задача сохранения (по возможности коррекции) здоровья 

учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса является приоритетной для 

школы.  

Содержание деятельности школы в этом направлении включает следующие 

аспекты:  

1. Создание здоровьесберегающей среды;  

 поддержание оптимального санитарно-гигиенического режима в 

помещениях гимназии;  

 организация горячего питания учащихся;  

 организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся;  

 обеспечение психологического комфорта участников образовательного 

процесса;  

 развитие спортивной базы.  

2. Планирование, организация и проведение специальных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и оздоровление учащихся  
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 плановые медицинские осмотры;  

 профилактические мероприятия: прививки, меры по предупреждению 

вирусных заболеваний, выполнение врачебных назначений;  

 применение приемов дифференциации в организации уроков физической 

культуры;  

 физкультминутки и динамические часы;  

 спортивно - массовые мероприятия.  

3. Целенаправленное формирование потребности учащихся в здоровом 

образе жизни  

 просветительская работа;  

 развитие навыков позитивного досуга;  

 привлечение родителей к активному оздоровлению детей.  

Анализ условий и организации учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемый в рамках внутришкольного контроля в 2016-2017 учебном году, 

позволяет сделать следующие обобщающие выводы: 

Санитарно-гигиенические условия учебно-воспитательного процесса в целом 

соответствовали предъявляемым требованиям: учебные кабинеты своевременно 

проветривались, системно проводились влажные и генеральные уборки помещений 

школы, освещенность кабинетов приведена в соответствие нормам; участниками 

образовательного процесса, в основном, соблюдались гигиенические правила, 

принятые в школе: наличие сменной обуви, специальной формы для занятий 

физической культурой.  

Учебно-воспитательный процесс регламентировался единым расписанием 

уроков и внеурочных занятий, что позволило учащимся (семьям) планировать 

нагрузку на перспективу.  

Планирование, организация и проведение специальных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и оздоровление учащихся, в целом, носило 

системный характер: в назначенные сроки проведены плановые медицинские 

осмотры, профилактические мероприятия (прививки, меры по предупреждению 

распространения вирусных заболеваний, выполнение врачебных назначений).  
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Положительными тенденциями 2016-2017 учебного года являются: хороший 

уровень организации и проведения спортивно - массовых мероприятий - «Дней 

здоровья», спартакиады, активное привлечение к сотрудничеству в 

просветительской работе по формированию потребности учащихся в здоровом 

образе жизни специалистов медицинских учреждений.  

Выше приведенные направления деятельности: формирование навыков 

позитивного досуга, адекватной самооценки и способов конструктивного 

разрешения конфликтов, развитие осведомленности учащихся о преимуществах 

здорового образа жизни являются, на наш взгляд, основой развития социально 

значимых качеств личности (психологическая устойчивость и адекватность реакции 

в негативных ситуациях).  

 

Задача 2. Создание условий для развития и саморазвития личности учащихся в 

учебно-воспитательном процессе, формирования социально значимых качеств 

личности.  

На решение данной задачи направлено совершенствование образовательной 

программы школы, организации ученического самоуправления, развитие 

продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса.  

В 2016-2017 учебном году, в совершенствовании образовательной программы 

школы, основными направлениями помимо традиционно выделяемой интеграции 

учебной и внеурочной деятельности стали:  

 совершенствование учебного плана начальной школы через введение ФГОС;  

 осуществление предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов через 

разработку программ, методического обеспечения и организацию преподавания 

элективных курсов, курса психологической поддержки «Твой выбор», 

информационных встреч с представителями учебных заведений и производств, 

производственных экскурсий в рамках проекта «Агропоколение»;  

 совершенствование учебного плана третьей ступени в направлении 

повышения качества подготовки выпускников через использование возможностей 

предметных курсов.  
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Планирование, отбор содержания курсов соответствует программным 

требованиям, включает системную работу по формированию базовых предметных 

понятий, знаний, умений, навыков в 5-11 классах, универсальных учебных действий 

в 1-4 х классах.  

В 8-11 классах системно используется обучение выполнению разных типов 

заданий в формате государственной итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, при этом 

контроль усвоения программного материала на третьей ступени осуществляется 

преимущественно в формате ЕГЭ. Очевидными, при сохранении единого экзамена 

как формы итоговой аттестации, являются необходимость включения в содержание 

обучение выполнению разных типов заданий итоговой аттестации, систематизации 

деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к выполнению 

заданий повышенной сложности, в том числе и через межпредметную интеграцию.  

 

5. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом. Содержание и структура 

учебного плана соответствует предъявляемым требованиям. Учебный план в 

полном объеме реализует соответствующие уровню образования государственные 

стандарты.  

Реализация учебных программ ведется по рабочим программам, разработанным 

учителями-предметниками, согласованным и утвержденным в установленном 

порядке.  

Рабочие программы соответствуют государственным образовательным 

стандартам.  

Программы учебных предметов, в основном, реализуются в полном объеме, 

отставание по программам нет.  

Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов.  

В 2016-2017 учебном году режим работы школы определялся следующими 

особенностями:  
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 в 1-11 классах обучение было организовано в нормах пятидневной рабочей 

недели;  

 учебный процесс осуществлялся в одну смену.  

 учебно-воспитательный процесс регламентировался единым расписанием 

уроков и внеурочных занятий, расписанием предметных консультаций, 

утвержденных директором школы.  

Расписание уроков составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821- 10», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189.  

Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.  

Для учащихся 1-го класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; ноябрь, декабрь - по 4 урока в 

день по 35 минут; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут.  

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет не менее 34-х недель без учета 

государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Сроки и продолжительность каникул определены годовым календарным 

графиком до начала учебного года.  

 

6. Востребованность выпускников 

(продолжение образования). 

 

Выпускники 2016-2017 учебного года продолжили обучение на следующих 

уровнях, распределение выглядит следующим образом:  

Выпускники 9-х классов – 4 человека;  

Продолжили обучение в 10-х классах – 1 человек;  
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Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 2 человека;  

Не обучается и не трудоустроен – 1 человек (инвалидность).  

 

Выпускники 11-х классов – 8 человек;  

Продолжили обучение в высших профессиональных учреждениях – 3 человека.  

Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 5 человек. 

Не работают и не учатся – 0 человек.  

 

 7. Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

В Банниковском образовательном округе 85 учителей. Высшее образование имеют 

74% педагогических работников, 59,7% педагогических работников имеют 

квалификационные категории.  

Учителя  имеют    

высшее педагогическое образование 64 75,3% 

высшее непедагогическое образование 1 1,2 % 

среднее педагогическое образование 20 23,5% 

среднее специальное непедагогическое 1 1,2% 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

высшую 6 7% 

первую 30 35% 

соответствие занимаемой должности 36 42% 

имеют ведомственные знаки отличия   

«Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

2 2,3% 

Методическая работа с педагогическими кадрами построена через работу 

школьного объединения классных руководителей (руководитель Новожилова В.И.), 

МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Суслонова А.В.), МО 

учителей гуманитарного цикла (руководитель Губарь Т.М.), МО учителей 

начальных классов (руководитель (Пономарева Н.Н.)  
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Программно-методическое обеспечение представлено образовательными 

программами, реализуемыми в школе на разных ступенях образования в 

соответствии с областными рекомендациями, учебно-методическим комплектом в 

соответствии с программами. 

 

Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 
№ Наименование Обеспеченность 

1 Учебники в школьной библиотеке 2043 

2 Методические журналы по предметам 4 (годовые подписки) 

ежегодно 

3 Пособия и дидактический материал 514 

4 Дополнительная литература по предмету 232 

5 Мультимедийные образовательные ресурсы 390 
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Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 
Залы и кабинеты Количество Оборудование и ТСО Количество 

Спортивный зал 1 Имеется  

Тренажерный зал 1 Тренажеры  15 

Краеведческая комната 1 Имеется  

Кабинеты: 15   

Мастерские: 1 Имеется 11 

Русского языка и 

литературы 

1 Ноутбук, доска, 

мультимедийный проектор 

2 

Математики 1 Ноутбук, доска, 

мультимедийный проектор 

1 

Химии 1 Компьютер  1 

Компьютерный класс 1 9 компьютеров, 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

1 

Иностранного языка 1 Лингафонный кабинет, 

компьютер. 

1 

Географии и биологии 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор 

1 

Истории 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

доска 

 

Физики 1 Компьютер, 

мультимедийный проектор 

 

ИЗО и художественный 

труд 

1 Ноутбук. 1 

Начальных классов 3 Компьютер 1 

Игровая комната 1 Имеется  

Комната для 

творческих 

занятий 

1 Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран 

1 

Библиотека 1 Компьютер, видеодвойка 1 

Кабинет по 

профилактике ПАВ 

1 Компьютер, принтер, сканер, 

муз. центр, видеодвойка 

 

Учительская 1 Компьютер, принтер 2 

Спортивный зал, тренажерный зал, кабинеты, мастерские и оборудование 

кабинетов находятся в оптимальном и допустимом состоянии. На один компьютер 

приходится 6 обучающихся. 

Обеспеченность в начальном образовании 1-4 класс - УМК ««Начальная 

школа 21 века» - 100%. 
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 8. Воспитательная работа. 
В 2016-2017 учебном году для достижения положительных результатов в 

воспитательной работе была поставлена цель:  

Создание  условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

Поставленные цели реализовывались через следующие задачи:  

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;  

2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества;  

3. Совершенствование деятельности школы по формированию у школьников 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

5. Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, среди несовершеннолетних. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. 

 В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  художественно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное  

- профилактика асоциального поведения 

-  экологическое воспитание и трудовая деятельность; 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления. 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в 

организации  воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и 

заявленными целями. В то же время это обстоятельство налагает ответственность за 

качество воспитательной деятельности на  образовательное учреждение, то есть 

школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, родителям и 

обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

Исходя, из цели воспитательной работы в нашей школе воспитательная 

деятельность планируется по различным направлениям программы воспитательной 

работы «Школа-наш дом», и  программе по профилактике асоциального поведения, 

безнадзорности и вредных привычек «Правильный выбор» среди 

несовершеннолетних рассчитана на обучающихся и их родителей.  В основе 

программ школы лежит концепция развития воспитания которая реализуется через 

разные направления в воспитательной  и учебной работе: 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию  
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       В становлении и развитии личности учащихся наша школа отводит 

ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям,  

формирует гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

        Совместная работа педагогического коллектива, учащихся, родителей   

ориентирована на решение следующих задач: 

-  содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему  краю; уважительного отношения к истории своей 

страны. 

-    формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры; 

-    формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

Организация гражданско– патриотического воспитания в школе – это 

сложный управленческий и технологический процесс, в котором все 

содержательные компоненты этого процесса переплетены и дополняют друг друга, 

что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, вовлекая детей и 

молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по 

улучшению жизни для всех. 

В течение года педагогами проведена огромная работа в данном направлении: 

- проведены классные часы и беседы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

- учителями-предметниками истории и литературы и классными 

руководителями организованы уроки мужества с применением ИКТ в 5-11 классах, 

- участие в турслете муниципального, регионального уровней; 

-участие старшеклассников в учебных сборах; 

-участие в спортивных состязаниях школьного, муниципального, уровней; 

В рамках программы в школе в первом полугодии прошли мероприятия: 

 Тематические беседы по классам: «День пожилых людей»  

 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Учителя  

 Выставка детских рисунков «Мой папа-солдат» 

 Тематические беседы по классам: «Моя малая Родина», «Государственная 

символика России» и другие 

 Тематические классные часы, викторины, конкурсы, посвящённые Дню 

Неизвестного солдата», Дню защитника Отечества прошли в каждом 

классном коллективе  

 Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику: Урок  

мужества «Афганистан, болит в душе моей» (91 чел), «Пионеры герои»(31 

чел), «По долгу службы, по велению сердца»(5,7 кл) , «На рубежах своей 

страны стоят Отечества сыны»(10-11 кл), «Наши защитники» (8,9 кл),  

Урок  мужества «Афганистан, болит в душе моей» подготовленное под 

руководством Губарь Т.М., никого из участников и зрителей не оставил 

равнодушным. Такие мероприятия способствуют воспитанию у подрастающего 
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поколения чувства уважения, гордости, сострадания к людям, а также учат 

понимать, что нет ничего ценнее на земле чем человеческая жизнь Праздник «День 

защитника Отечества» способствовал  формированию положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной службы. 

В рамках празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, коллектив учащихся 1-11 класс принял участие в районной акции «Мы 

помним, мы гордимся». Для участия в акции дети исполнили песню «День Победы ( 

автор слов –В.Харитонов), записали диск, который был размещен на сайте 

Абатского РДК. В летнем лагере дневного пребывания 22 июня воспитанники стали 

участниками квеста «Маршрут Победы: воссоединение семьи»,  

Организатор Квеста - Региональное отделение Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», 

Департамент образования и науки Тюменской области, муниципальные органы 

управления образованием. Это интерактивная игра на время, в которой команды 

проходили по заранее спланированному маршруту, каждая 

точка которого имела определенное задание. 

Традиционным стало проведение акции «Георгиевская ленточка», в этом году 

волонтеры школы изготовили и распространили 54 ленточки. Особое место в 

организации патриотического воспитания занимает благоустройство и уборка 

территорий памятников Банниковского сельского поселения. По сложившейся 

традиции 9 мая учащиеся школы – победители школьного конкурса чтецов «И 

помнит мир спасенный» выступают с литмонтажом, посвященный Дню Победы 

перед ветеранами войны и труда. В течение года организована тимуровская работа, 

определена для каждого классного отряда «Зона заботы», где организуется адресная 

помощь ветеранам, вдовам, труженикам тыла, детям войны, нуждающимся. Но 

следует признать данная работа тимуровского отряда разовая, а следует ее сделать 

регулярной в течение года. Анализируя проведенные мероприятия можно отметить, 

что они   способствовали формированию необходимых качеств и навыков у 

учащихся,  развитию творческих способностей учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни, военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

Формированию и развитию у учащихся чувства долга, ответственности за 

порученное дело, мужества, отваги, выдержки, взаимной выручки, физической 

выносливости, готовности защищать Родину способствуют занятия в спортивном 

кружке «Юный спасатель». Кружковцы участвовали  в районных соревнованиях 

«Юный спасатель», зональных соревнования по спортивному туризму и 

ориентированию «Ишимская осень 2016», открытых городских соревнованиях по 

спортивному туризму « Дистанция «Лыжная группа. Ишимская зима» 

Гражданско-патриотическое воспитание включает работу по 

противодействию экстремизму. Важным средством противодействия терроризму и 

экстремизму является работа над воспитанием нравственных ценностей: проведены 

классные часы, беседы, по темам: «Правила поведения в школе»,   «Я и Мы», «Что 

такое толерантность?». «Твори добро». «Что делать, когда тебя дразнят?», «Я – 

гражданин России», «Памяти жертв Беслана», лекция «Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной среде», конкурс рисунков "Мой толерантный мир». 

Волонтеры выпустили листовку «Закон РФ «О противодействие экстремистской 
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деятельности». Оформлена  выставка книг в школьной библиотеке на тему: 

«Знаешь ли ты закон?»  

На все школьные компьютеры, имеющие выход в интернет, установлена программа 

контентной фильтрации «Интернет-цензор». Отсутствие проявлений 

экстремистского характера среди учащихся школы свидетельствует об успешности 

предпринимаемой профилактической работы. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать 

за свои поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и 

проведении   социально значимых  дел. 

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на 

-  формирование бережного отношения к  природе.  («Технология добра»,  

«Чистый двор»),  

-  воспитание уважительного отношения к  труду педагога.  (КТД «День 

Учителя»),   

- формирования уважения к защитникам Родины; ( «Вахта памяти», операция 

«Обелиск»)   

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни (флешмоб «ГТО- норма жизни  и акция, акция «Чистый воздух» 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

ученического совета. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 

по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  Возглавляла совет лидеров 

учащаяся 11 класса Куклина Ю. Первым крупным делом, проведенным 

ученическим советом стал  день самоуправления. Были подобраны кандидатуры 

учителей – дублеров из состава учащихся 10-11 классов, утвержден состав 

дублеров администрации. Были проведены  совещания с дублерами, составлено 

расписание, все учителя – дублеры смогли получить консультацию по предмету, 

подготовиться к урокам. Весь детский коллектив вели себя дисциплинированно.   В 

заключение  дня прошел концерт, подготовленный силами учащихся и педагогов,  

для учителей. Силами учащихся 5-11 класс были подготовлены поздравительные 

газеты для всех педагогов школы. Ведущими   праздничного концерта  были 

учащиеся 11 класса – Куклина Ю. и Ожегин В. Поздравления в исполнении 

учащихся начальных классов прозвучали очень проникновенно. Юмористические 

сценки в исполнении ребят из 8 класса способствовали улучшению настроения. 

Самым ярким и нетрадиционным стало танцевальное выступление  11 класса.  

Дублеры поняли,  насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. 

Все  11-классники решили попробовать себя в роли учителей,  мероприятие 

достигло  своей цели.   

  Членами совета, под руководством Новожиловой В.И., были организованы и 

проведены мероприятия: День Матери, открытие года экологии, проведены  игры 

на новогодние празднике.   

  В каждом классе выбран актив класса, который организует работу в классе и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,   организации школьных праздников. Однако их деятельность не 

всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему 
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планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки система дежурства 

классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам 

дежурства  по школе.  

Еще одна проблема,  над которой необходимо продолжить работу в 

следующем учебном году методическому объединению классных руководителей 

вместе с активом учащихся   – участие в Российском движении школьников. Для 

этого необходимо провести семинар для классных руководителей на тему «Роль 

детских организаций в воспитательной системе школы», необходимо создать 

творческую группу из числа педагогов. В целях активизации школьного 

самоуправления, считаю необходимым работать над развитием детской 

общественной организации в школе и провести выборы  лидеров в виде деловой 

игры. 

Вывод: Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание в современных 

условиях является фундаментом в воспитании истинного гражданина своей 

Родины, и оно же является эффективно действующим средством, обеспечивающим 

неприятие экстремизма и терроризма в любых их проявлениях. Включение 

молодежи в разные виды общественно значимой деятельности позволяет расширить 

сферу их социального общения, возможности усвоения социальных ценностей, что 

находит отражение в формировании не только нравственных качеств личности, но и 

активной гражданской позиции. Поэтому, активная гражданская позиция – это 

приобретенное качество, которое развивается и совершенствуется на протяжении 

всей жизнедеятельности человека. 

Формирование нравственных основ  личности и духовной культуры. 

Наличие традиций  

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а 

через эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из 

первостепенных задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом 

Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»:  развивающемуся обществу 

нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, 

способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за 

судьбу страны. Поэтому одно из приоритетных  направлений в  воспитании 

подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание. 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты 

современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в 

политике, ни в экономике, ни в системе образования.  

 Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия 

для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. В рамках, которых 

учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, интерактивные игры, 

выпуск газет и т.д.   Проводились классные часы по воспитанию толерантного 

сознания,  внедрялись инновационные формы и  методы толерантной 
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коммуникации. В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований 

и талантов.  

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

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. В течение года 

были сохранены традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: «День 

самоуправления!»,  «Осенний бал», «День матери», «День защитника Отечества», 

«День памяти выпускника школы, афганца  А.Лукошкова»,  праздничный концерт 

«Праздник весны»;  Новогодние конкурсно - развлекательные программы для 1-4, 

5-11 классов.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  

Классными руководителями   проведена серия  классных часов,  направленных на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся – классные часы, посвященные нормам 

морали поведения в обществе.  В течение года с учащимися с участием родителей 

проведен общешкольный праздник День Матери, так же проводились беседы по 

нравственной тематике: «Частичка моего сердца» (Сухарева В.Э.), «Давайте, 

друзья, потолкуем о маме»,» (Пономарева Н.Н.), Акция «Посоветуй книгу другу» 

(Верхоланцева Л.М.), классные часы по толерантности «Другой – не значит 

плохой» (Макарова Е.В.), тренинг «Мы разные, но вместе мы едины (Четверик 

И.А.),  тренинг «Дружба» (Киприн Е.Е..),учащиеся 8-11 классов приняли участие в 

районной конференции старшеклассников «Толерантность – норма жизни в мире 

разнообразия» (Новожилова В.И.) 

В своих анализах воспитательной работы с классами классные руководители 

отмечают, что общешкольные  мероприятия прошли на хорошем уровне и были 

направлены на решение поставленных задач.  

Вывод: Педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Духовно- 

нравственное воспитание  осуществляется в многообразных видах деятельности, в 

различных вариантах межличностных отношений. Формирующаяся личность 

должна быть включена в сопереживание, соучастие 

Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных 

качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых 

им методов и эмоциональном отклике детей. 
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Признаки равнодушия, чёрствости не могут быть не замечены и не 

проанализированы педагогом и учителем.  

Художественно-эстетическое воспитание 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  

кружков художественно-эстетического цикла, уроков технологии, результатом 

которых являются ежегодные  творческие выставки. В течение учебного года в 

школе проходили  выставки детских работ: выставки рисунков «Художественное 

творчество детей», «Мы за здоровый образ жизни»,  

В конце учебного года была организована выставка разнообразных работ 

«Наши таланты», приуроченная празднику светлой Пасхи.  

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  ДК села: учащиеся 

1-11кл посещают кружки, организованные на базе ДК, стали участниками 

концертных программ для жителей села, детском спектакле, посвященном Дню 

Победы, Детские вокальные коллективы «Капельки» 5-8 кл приняли в 

муниципальном этапе  областного конкурса «Самая поющая школа», вокальная 

группа «Максимум» 8 кл участвовали  в районном фестивале-конкурсе «Абатские 

родники», вокальная группа «Непоседы» 1-4 кл приняли участие в хоровом 

празднике младших школьников, который состоялся в районном ДК. 

Школьный  библиотекарь знакомила учащихся школы с произведениями 

русских и зарубежных писателей, дети 6-8 класс принимали участие в школьном и 

районном этапах чтецов «Живая классика», активно помогала в организации 

праздников и мероприятий в начальном звене. 

Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг 

школьников, вовлекая их в волонтерское движение, социально-значимую 

деятельность. 

      Вывод: Любая творческая деятельность учащихся подчинена воспитанию 

гармоничной личности и способствует его нравственному и эстетическому 

развитию и становлению, формирует в человеке творческое отношение к труду, 

окружающему миру, ответственность перед обществом и его будущим.  

Спортивно-оздоровительное и профилактика вредных привычек 

 Спортивно-массовая и внеурочная работа в школе является 

неотъемлемой частью учебного процесса и должна способствовать созданию у 

ребёнка устойчивого желания и сознательной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом.  

Данная работа  направлена на решение следующих задач:  

- Повышение количества обучающихся, заинтересованных в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

- Улучшение спортивных результатов школьников; 

- Профилактика вредных привычек и асоциального поведения среди 

подростков; 

- Пропаганда ЗОЖ среди обучающихся школы; 

- Повышение уровня массовости обучающихся  занимающихся физической         

культурой. 
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- Повышение спортивного мастерства. 

Для вовлечения обучающихся в спортивно-массовую работу, на базе школы 

были организованы секции по волейболу, баскетболу.  Работал  тренажерный зал, 

туристический кружок «Юный спасатель». Продолжил свою деятельность 

школьный спортивный клуб «Вымпел», который осуществлял контроль за всей 

спортивно- массовой работой в целом. В его функции входило: подготовка  и 

проведение соревнований школьного уровня; подготовка и участие лучших 

спортсменов школы как в районных, так и в областных соревнованиях; проведение 

дней здоровья и динамических пауз; взаимодействие с родителями обучающихся, 

по вопросам спортивной жизни их детей; помощь в принятии контрольных тестов 

по ГТО,  «Президентским играм»  и «Президентским состязаниям»; оформление 

фотоотчетов и публикации в СМИ; ежедневный контроль спортивно-массовой 

работы начиная с утренней зарядки, продолжая уроками по ФК и заканчивая второй 

половиной дня - спортивными секциями и кружками по интересам.   

Всего в спортивных секциях в 2016-2017 учебном году занималось  81(87%) 

обучающийся школы.   

  Для решения поставленных задач, в соответствии с планом школьных и районных 

спортивно-массовых мероприятий, в учебном году были организованны и 

проведены более 25 мероприятий различных уровней, в которых приняло участие 

90  обучающихся школы: 

- школьные (90 участников);  

- районные (39 участников); 

- областные (20 участников).  

Во многих  мероприятиях районного и областного  уровня  обучающиеся школы 

завоевывали призовые места и становились призерами или  победителями.  

В школе имеется  необходимое  оборудование для проведения уроков            

физической культуры, занятий в кружках и секциях спортивной направленности 

(тренажеры, мячи, лыжи, гимнастическое  и туристическое оборудование, 

спортивные площадки). Проблемой является  отсутствие типового спортивного 

зала. 

Результаты спортивных достижений освещаются на стендах в коридорах школы.   

       Участие в соревнованиях разного уровня: 

Год Школьны

е 

Районные Областные 

2013-2014 83 35 9 

2014-2015 84 30 12 

2015-2016 61 37 18 

2016-2017 90 39 20 
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В 2016-2017 учебном году наблюдается тенденция уменьшения участников 

общешкольных спортивных мероприятий, в связи с уменьшением численности 

обучающихся школы. Увеличение участников районных и областных соревнований 

связано с большим количеством соревнований проводимых в районе и области, а 

также участие обучающихся 1-11классов во  Всероссийском физкультурно- 

спортивном  комплексе  ГТО, что позволяет расширить возможности обучающихся. 

Распределение призовых мест: 

Год Районные 

соревнования 

Областные соревнования 

I II III I II III 

2013-2014 2 1 4 1 2 1 

2014-2015 1 2 4 2 1 3 

2015-2016 2 1 7 5 1 4 

2016-2017 2 2 4 7 5 5 

 

 Вывод: В 2016-2017 учебном году произошло небольшое увеличение 

победителей и призеров на разных уровнях.  Грамотная и целенаправленная   работа  

по  подготовке обучающихся к областным и районным соревнованиям  позволяют 

занимать призовые места.  

Профилактика асоциального поведения  

    С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и 

курения в школе в течение года использовались разнообразные формы  

мероприятий по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа 

жизни. Так, заведующей Кабинетом ПАВ и классными руководителями с 

обучающимися школы, проведены мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни: игра ««Привычки и здоровый образ жизни» Ток-шоу «Не 

опоздай», Дискуссия  «Дурман трава или обманутые судьбы?» Познавательный  час  

«Что такое СПИД», «Гигиена тела. Не только платье красит человека», «Вредные 

привычки и их последствия», «Правильное питание». 1 декабря в рамках акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», направленная на 
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пропаганду здорового образа жизни, приняло участие около 80 человек, что 

составило 100%.  

В марте, апреле 2017 года педагогом-психологом школы совместно с  

обучающимися 8-10-х классов проведены профилактические беседы 

«Профилактика суицида среди несовершеннолетних», «О нравственности». В 

течение января-марта 2017 года в школе проведен ряд мероприятий, направленных 

на  психологическую поддержку обучающихся 5-11 классов: в феврале в 5-х 

классах –занятия:  «Мир без насилия».  Занятие «Как прекрасен этот мир» ( 

Плотникова Е.Ю.педагог- психолог МАУ КЦСОН «Милосердие», марте - 

психологическое занятие по профилактике жестокого обращения «Безопасное 

поведение», тренинговое занятие по профилактике суицидального поведения «Мы 

выбираем жизнь» (Канцлер Ю.В., психолог МАУ «МИДЦ Абатского района), в 

апреле - 10-11 кл тренинг «Умей управлять своими эмоциями»  (зав Кабинетом 

ПАВ).  

Уроки профилактики нацелены на формирование у обучающихся устойчивых 

нравственных идеалов через воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Учащиеся школы принимали участие в анкетировании по жестокому обращению с 

детьми, по толерантности. Все ученики с 7 по 11 классы прошли социально-

психологическое тестирование. По результатам диагностики выявлен 1 учащийся, 

но при повторной диагностике результат был отрицательный. В школе проведёны 

мероприятия по Безопасности в Интернете, Праздник трезвости, День без табака.  

 В Кабинете ПАВ оформлены стенды «Вся правда о курении», «Трезвость-

выбор сильных». 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с 

работниками ГИБДД и родителями, совершенствуя формы и методы изучения 

детьми правил дорожного движения и их пропаганды. Классные руководители в 

сентябре и мае ежедневно проводят с детьми двух-, трехминутные беседы-

напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, особое внимание 

обращается на погодные условия. В течение года педагогами школы проведены: 

Тесты «Как правильно поступить» (1-7 кл), практикумы: «Культура дорожного 

движения»(5-7 кл), «Дорога в школу и домой», игра – конкурс: «Азбука дорожной 

безопасности», круглый стол «Уважение на дороге - путь к безопасности» (9-11 кл) 

и др.  

Среди учащихся была проведена диагностика на выявление жестокого 

обращения. В диагностике приняли участие  54 чел 5-11 классов, что составило 

100%. Анализ анкетирования показал, что случаев жестокого обращения по 

отношению к несовершеннолетним не выявлено. 

 Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних, необходимо, выявлены и 

проанализированы основные причины и условия, способствующие 

антиобщественным действиям детей и подростков. Выявлено 6 семей с которыми 

необходимо вести постоянную профилактическую работу. Всего в семьях 18 детей, 

из них 10 школьников. Вновь выявлено 2 семьи. На учете в КДН состоит семья (3 
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детей), на учете в ПДН и КДН- 1 ребенок. 

На внутришкольном контроле в МАОУ Банниковская СОШ состоит 8 

обучающихся, с которыми ежемесячно проводится диагностическая работа. В 

школе в соответствие с воспитательным планом запланирована и проведена 

следующая работа по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних и суицидального поведения подростков: занятие «Мир без 

насилия»,  занятие «Как прекрасен этот мир» (5-11 кл), тренинг «Умей управлять 

своими эмоциями» (11 кл), Психологическое занятие по профилактике жестокого 

обращения «Безопасное поведение» (5-7 кл), тренинговое занятие по профилактике 

суицидального поведения «Мы выбираем жизнь» (8-9 кл), ток-шоу «Не опоздай» 

(5,7 кл)  и другие.  

Классные руководители с учащимися 5-11 класс  провели соц опрос по 

выявлению фактов опасного общения детей в социальных сетях. В опросе приняло 

участие 54 чел (100%),  фактов опасного общения детей в социальных сетях не 

выявлено. Проблема безопасности в Интернет все более актуальна, так как 

возрастает численность несовершеннолетних пользователей. Подключаясь к сети 

Интернет, школьники встречается с целым рядом угроз, о которых они могут даже 

и не подозревать. Поэтому в школе проводятся классные часы по интернет 

безопасности (в сентябре и феврале проведена Неделя безопасности в Интернете): 

игра-путешествие «Весёлый Интернет», практическое занятие «Безопасное 

поведение в сети Интернет» (1-4 кл), час познания «Мы -умные пользователи 

Интернет» (5-7 кл) ,час  этикета «Этикет в сети Интернет» (8--9кл), урок – 

практикум «Интернет -современная среда обитания. Безопасность в среде 

Интернет(10-11 кл). Изготовлен постер  «Интернет: вред и польза» При проведении 

тематических классных часов учителя обратили внимание обучающихся на 

обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет. Учителя 

познакомили ребят с правилами отбора информации в сети Интернет, рассказали 

как грамотно и безопасно вести себя в социальных сетях. При проведении классных 

часов использовался интернет – ресурс «Дети России Онлайн».  

По профилактике правонарушений и преступлений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних педагогами школы проведены мероприятия: 

час познания «Коррупция: выигрыш или убыток», правовой час «Драка, 

нецензурные выражения – наказуемые деяния», дискуссия «Как разрешать 

противоречия между желанием и требованием?» (8,9 кл), профилактика рецидивная 

и групповой преступности «Мой круг общения» (7-8 кл). Учащиеся знакомятся с 

законодательными актами, определяющими права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних. 

С несовершеннолетними проводится индивидуальная, групповая работа, 

оказывается  консультативная помощь по вопросам жестокого обращения среди 

одноклассников, совершения административных и уголовных правонарушений, по 

взаимоотношениям среди одноклассников и сверстников. По профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних работает школьная служба медиации. 

Проведена индивидуальная диагностика детей «группы риска». Составлены 

индивидуальные карты развития детей группы риска. Проведены классные часы в 

5-8 классах на тему: «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на 
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улице и в обществе».  

Продолжается осуществление межведомственного взаимодействия со  

структурами системы профилактики.  Специалистами О.П.№1 МО МВД России и 

специалистами КДН и ЗП проведены мероприятия: правовой час «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной нравственности», 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. Мы в 

ответе за свои поступки» (10-11 кл). Большое внимание уделялось безопасности 

жизнедеятельности: ребята повторяли правила дорожного движения, правилам 

действий при пожаре.  

Инспектора ОГИИБДД просвещали детей о правилах безопасности 

жизнедеятельности: «Основные правила поведения в летний период» (6 кл), 

«Дорожная безопасность зависит от нас»,  тесты на проверку знаний ПДД, 

викторина «Счастливый случай»,  круглый стол «Причины ДТП среди 

учащихся»(10-11 кл), беседа «По правилам»(8,9 кл), «Основные правила поведения 

на улице, дороге и во дворе»(1-4 кл) и др.  

Специалистами  МАУ МИДЦ Абатского проведены: профилактическое 

занятие «Убереги себя от наркотиков»,  дискуссия по профилактике самовольного 

ухода  «Уход из семьи: вызов или отчаяние?», «Если хочешь быть здоровым – не 

рискуй!» (по профилактике употребления алкогольных напитков) и другие. 

С целью профилактики регулярно проводятся встречи инспектора по охране 

детства Роговой Н.А. с обучающимися школ, на которых проводится  социально-

правовое информирование :  «День правовых знаний», «Ваши права и права других 

людей», «День правовых знаний», «Право выбора за тобой», кл. час «Телефон 

доверия- помощь в трудной ситуации» с раздачей буклетов «Детский телефон 

доверия».  

В профилактическую работу привлечен волонтёрский отряд «Доброе сердце». 

Ребята принимали участие во всевозможных акциях и мероприятиях 

профилактической направленности. В акции «Белая ромашка» и «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам», флешмоб «Норма ГТО-норма жизни»(87 

чел,93,5%). Профилактическая работа проводилась и в летний период на базе 

летнего лагеря дневного пребывания «Березка» по программе «Школьный лагерь –

территория здоровья». Мероприятия освещают вопросы безопасности, правовой 

грамотности и здоровья. Ребята принимают активное участие в конкурсах, играх, 

практикумах, с удовольствием рисуют. 

В течение года проводилась диагностика по различным направлениям: 

анкетирование «Эмоциональное состояние обучающихся», анкетирование учащихся 

по проблеме табакокурения. В сентябре волонтеры провели анкетирование 

учащихся 5-11 классов  по проблемам зависимости, которое  показало, что из 

312(100%) опрошенных относятся к табакокурению, алкоголю и наркотикам 

отрицательно, однако 44 чел (13,5%) курят, 53чел (17%) пробовали алкоголь 1 раз и 

больше, 2 чел (0,64%) бросили курить.  В январе  проведено анкетирование 

«Эмоциональное состояние обучающихся», которое  показало, что все 

опрошенные(5-10 кл) чувствуют в школе себя комфортно и защищенно, у них нет 

желания перейти в другую школу.  

Волонтерами выпущена школьная газета «Все о питании», в номере газеты 



 43 

были освещены вопросы «Здорового питания», «Результаты исследования»,  

«Путешествие в тайную комнату» школьной столовой, «Результаты анкетирования» 

и поэтическая страничка,  в ноябре- акция «Да здравствует чистый воздух», в мае 

проведен флэш-моб «ГТО- норма жизни»,  диск с записью отправлен на областной 

конкурс. 

Вопросы профилактики обсуждаются на заседаниях методических 

объединений классных руководителей, Педагогического Совета, Советах 

Профилактики.  

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями. Начиная с 01.12.2016г,  в школе проведены 

два классных родительских собрания: «Как уберечь подростка от насилия и 

преступлений» в 8-9 классах с целью показать родителям на примере статистики 

актуальность обсуждаемой проблемы;    обсудить возможные пути выхода из 

трудных жизненных ситуаций. Внимание родителей было обращено на то, что  во 

многом как ведут себя наши дети, какую дорогу выбирают, зависит от нашего 

родительского участия в воспитании детей.  

 «Бродяжничество - путь к правонарушению»  родительское собрание в 6 

классе проведено  с целью повышения правовой культуры родителей по вопросам 

юридической ответственности за воспитание и обучение детей. На собраниях 

проводилась  разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерных для подростковой среды видах 

преступлений, давались  понятия об административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности  несовершеннолетних и их родителей, таким образом, 

формируя мотивацию на ответственность за свои действия. Также классными  

руководителями  был включен вопросы по безопасному поведению в каникулярное 

время. Основными формами работы с семьёй в нашей школе являются групповые и 

индивидуальные. 

К индивидуальным формам можно отнести, организуемые классными 

руководителями  и учителями,  беседы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания ребёнка, консультации, посещение семей, что помогает лучше 

познакомиться с условиями жизни, в которых живёт ребёнок.   Консультации с 

родителями полезны как для них самих, так и для учителя. Родители получают 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же — 

необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого 

ученика. 

Формы и методы, применяемые  в профилактической работе, не унижают честь, 

достоинство, самооценку и самоуважение личности несовершеннолетних и их 

родителей и не создают негативное отношение к учащимся и родителям. 
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Важную роль в профилактике  имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность.  В школе и Доме культуры развита сеть дополнительного 

образования. 
ОУ Кол-

во 

детей 
в ОУ 

Занятость детей в ОУ Занятость в учреждениях 

доп.образования 

Кол-во 

кружков 
ОУ 

В них 

детей 

% 

занятости 

Кол-во 

секций 
в ОУ 

В них 

детей 

% 

занятос
ти 

СОК Сельские 

клубы 

Сельские 

библиотеки 

Другие 

(указать) 

Банниковская 

СОШ 

87 18 50 62 2 33 38 8 1

4 

2 0 

Итого 
(одноразовый 

охват) 

 По школе (одноразовый охват)  
Количество детей – 83чел, занятости – 95,4% 

 

По доп.образованию (одноразовый охват) 
Количество детей- 18   / % занятости – 

21% 

 

Итого   Охват в целом (одноразовый) – 85 чел 

Количество детей / % охвата – 97,7% 

 

 Анализ мониторинга занятости учащихся дополнительным образованием 

показывает стабильно высокую занятость во вторую половину дня (более 90%). Все 

учащиеся «группы риска» охвачены внеурочной занятостью. Дополнительное 

образование не только дополняет основное образование, но нередко становится 

основой его частью, продолжая и расширяя культурное пространство школы. 

 В работе используются, разработанные департаментом образования и науки, 

рекомендации проведения профилактической работы в ОУ по предупреждению 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, алгоритм действий ОУ в 

случае суицида, попытки суицида, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

Вывод: Профилактическая работа в учебном году дала положительные 

результаты. Школа продолжит работу с учащимися по профилактике и 

предупреждению правонарушений по данным направлениям в предстоящем 

учебном году. На удовлетворительном уровне ведется: 

- совместная профилактическая работа со структурами профилактики, 

- обучение детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

- работа по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни. 

В профилактической работе остаются проблемы, над которыми будет 

продолжать работать педагогический коллектив в следующем учебном году: 

недостаточная эффективность работы по профилактике употребления 

ненормативной лексики обучающимися. 

Требуется освоение педагогами новых технологий формирования речевой 

культуры подростков.  

Экологическое воспитание 
Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий 

уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив 

школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным.  

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом 

для формирования экологической культуры  школьников. Знания в области 

экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь 

сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, 

помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного 

человека. В процессе образования учащиеся имеют возможность осмыслить 
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происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в 

отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой 

гражданский долг перед обществом и будущими поколениями. 

     Цель экологического образования школы -  формирование системы 

научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 

ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по 

изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных богатств.  

     В большей степени эта работа прослеживается  не только в  изучении 

школьных предметов: окружающего мира, природоведения, географии, но и в 

кружковой деятельности (кружок «Юный эколог») и через деятельность ЛДП 

«Березка». 

    В формировании экологической культуры школьников огромную роль 

играют массовые внеклассные занятия: праздники, ролевые игры на экологические 

темы, такие как: «Открытие года экологии» (охват 100%), «День птиц» и др, 

участие в областном конкурсе, посвященном Дням экологической защиты (2 чел), 

областном конкурсе «Вода- бесценный дар природы»(3 чел), областном конкурсе 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос». Номинация: «Живой символ малой 

родины» (1 чел). 

Дважды в год все учащиеся школы становятся участниками экологического 

десанта по уборке территории школы, а также в мае принимают участие в 

подготовке цветника к посадке цветов.  

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствует создание 

в школе зеленой зоны.  

В  ходе разработки и реализации социальных проектов, участия в социальной 

практике, дети приобретают навыки решения экологически значимых проблем. 

Каждый год учащиеся 4-10 классов участвуют в летней социально-значимой 

деятельности в рамках проектов: «Цветник как объект творчества» (29 чел,55,7% ), 

«Школьный дворик»(7 чел, 13,5%) 

    Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое 

образование и воспитание позволяют в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. Именно в подростковом возрасте ребенок 

получает основы систематических знаний, под влиянием которых формируются и 

развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. Поэтому 

показателями воспитанной личности служат: экологические  

знания, умения, практические результаты, которые выражаются в выполнении 

учащимися общественно-полезной работы по охране природы. Основными 

критериями эффективности деятельности в данном направлении являются 

массовость, стабильность, умение применять экологические знания.  

 Вывод: Экологическое воспитание в школе находится ещё не находится 

на должном уровне, так как мало просматривается проектная деятельность, не 

просматривается экспериментально-исследовательская деятельность. 

Работа с детьми с повышенной мотивацией. 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы участвовали в конкурсах 

различного уровня:  
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Всемирная Неделя финансовой грамотности участвовали учащиеся 8 класса 

под руководством классного руководителя Балебко Е.С. В областном туре 

всероссийской финансовой грамотности (07-11 04) участвовали учащиеся 7,8 

класса. Во всероссийской олимпиаде «История российского 

предпринимательства участвовали учащиеся 8,10,11 классов: Усольцев Д, 

Шелягина Д., Девятериков А., Скоробогатов Ю., Скоробогатова К., Красовских 

К.; областном онлайн - тестировании «История Думы Тюменской области» 

Скоробогатова К. (23 место из 300 участников), «Знаем нашу историю 

участвовали учащиеся 8 класса» - руководитель Балебко Е.С.  

В областном заочном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос в 

номинации: «Живой символ малой родины», приняла участие ученица 7 класса 

Бушуева В. Результат- участие. Руководитель -Новожилова В.И. 

В областном конкурсе рисунков рамках Дней защиты от экологической 

опасности приняли участие девочки 7класса: Саликова Н, Бушуева В. В областном 

конкурс рисунков «Вода- бесценный дар природы» приняли участие Саликова Н, 

Бушуева В, Теплоухова У. 

Руководитель Новожилова В.И. Итоги не подведены. В областном конкурсе по 

ПДД «Ребенок-главный пассажир» участвовали учащиеся 2 класса, на лучший 

сценарий по ПДД – руководитель Пономарева Н.Н.Областной конкурс  «Схема 

дорожной безопасности» ученик 6 класса Березинских В - руководитель Макарова 

Е.В.В зональной олимпиаде на знание правил дорожного движения приняли 

участие  учащиеся 6 класса-14 человек. Грамотами были отмечены Лихачева Д и 

Клишева Е.  

 В областном конкурсе «Нормы ГТО - нормы жизни» участвовало 78 человек-

руководитель Ракитин В.В. 

В муниципальном этапе областного конкурса «Премьера-2016», руководители- 

Новожилова В.И., Четверик И.А. 

Учащиеся 2 класса Швинк Д. и Пиджакова М. участвовали в районном кретив 

фестивале «Совенок»-3 место. Руководитель Пономарева Н.Н.В районной 

олимпиада для детей с ОВЗ приняли участие Ожегина К -1 место, работа 

представлена на областную олимпиаду. Эбергардт В-3 место, Швинк В. 

Руководитель- Верхоланцева Л М. В районном соревновании «Безопасное колесо» 

участвовали учащиеся 5-6 классов Руководитель: Часов Е.Н. Результат-грамота 

участника. В муниципальном этапе областного конкурса «Самая поющая школа» 

принимало участие 16 учащихся 5-8 класс.(грамота участника). Руководитель 

Новожилова В.И.  

Также учащиеся 6,7 классов приняли участие в проектах: «Сохрани жизнь! 

Сбавь скорость»- 11 человек, «Мы помним, мы гордимся»- 54 человека.  
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Спортивные достижения таковы: 
Открытые областные соревнования «Юный 

спасатель» гр.Б. Дистанция « ПСР на акватории» 

Команда 

«Азимут» 

Ракитин 

В.В. 

1

место 

Открытые областные соревнования «Юный 

спасатель» «Конкурсная программа» 

Команда 

«Азимут» 

3

место 

XIX Спартакиада учащихся ОУ Абатского района Команда по 

н/теннису 

Часов Е.Н. 

 

2

место 

Личное первенство в соревнованиях по н/теннису Мастерских 

Анастасия 

1

место 

Евдокимов А 1

место 

Девятериков  А 3

место 

Зональные соревнования по спортивному туризму и 

ориентированию «Ишимская осень 2016»(Вязка 

узлов) 

Аксентьева 

Маргарита 

Ракитин 

В.В. 

1

место 

 

Куклина Юлия 3

место 

Зональные соревнования по спортивному туризму и 

ориентированию «Ишимская осень 

2016»(спортивное ориентирование) 

Тырцов Георгий 1

место 

Ожегин Вадим 2

место 

Шихов Илья 3

место 

Куклина Юлия 3

место 

Девятериков 

Александр 

3

место 

Зональные соревнования по спортивному туризму и 

ориентированию «Ишимская осень 2016»(первая 

медицинская помощь) 

Команда 

«Азимут» 

3

место 

Открытые городские соревнованияпо спортивному 

туризму « Дистанция «Лыжная группа»Ишимская 

зима»юноши 12-13 лет 

Команда  

 

1 место 

Открытые городские соревнованияпо спортивному 

туризму « Дистанция «Лыжная группа»Ишимская 

зима»юноши 16-18 лет 

Команда  2 место 

XIX Спартакиада учащихся ОУ Абатского района 

соревнования по лыжным гонкам 

Команда 3 место 

Вывод: В 2016-2017 учебном году принимали участие учащиеся с 1 по 11 класс 

(охват 89%), кроме учащихся 3,9 классов. Результаты участия в районных и 

областных ’ районных конкурсах показали, что обучающиеся школы занимают 

призовые места. 

Работа с родителями. 

Большое внимание в школе в процессе воспитательной деятельности 

уделяется работе с родителями. Запланированы родительские собрания на учебный 

год, индивидуальная работа с родителями,  имеется социальный паспорт класса. В 

начале учебного года утверждается состав родительских комитетов, члены которых 

помогают классным руководителям организовывать в основном внеклассные 

мероприятия. В течение учебного года классные руководители совместно с 

социальным педагогом  посещали семьи учащихся, исследовали условия 

проживания детей, выясняли уровень подготовки детей к занятиям в школе: 
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- обеспеченность школьными принадлежностями,  учебниками,  одеждой и 

спортивной формой, обувью. 

В системе проводятся общешкольные родительские собрания согласно 

утверждённому плану. Родители являются законными представителями своих 

детей, поэтому они несут ответственность за их воспитание. 

За отчётный период использованы следующие формы работы с родителями: 

педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы, 

посещение квартир, беседа с завучем, беседа по телефону, вызов на заседания 

Совета профилактики, проведение классных и общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями, ребенок которых состоит на учёте любого уровня, 

строится по особому плану. На каждую такую семью составлена индивидуальная 

реабилитационная программа. 

За отчётный период на заседаниях Совета по профилактике асоциального 

поведения учащихся рассмотрено 7 персональных дел.  

В мае 2017 г поставлены 2 ученика 10 класса на учёт ПДН и ВШК, один снят с 

учетаПДН. 

В школе стало доброй традицией проводить мероприятия с участием родителей. В 

течение года были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Концертные программы, посвященные: 

- Дню защитника Отечества 

- Дню 8 марта 

- Участие в проведении утренников, праздников: 

- «Прощай, начальная школа», торжественная линейка «Последний звонок». 

- Общешкольные мероприятия: Осенний бал, Новый год, День матери. 

Вывод: Надо отметить, что классные руководители установили со многими 

семьями доверительные и доброжелательные отношения, что способствует 

быстрому решению возникающих проблем и развитию плодотворного 

сотрудничества с этими семьями. Но со всеми родителями пока этого не 

получается. Некоторые родители очень неохотно идут на контакт  с классным 

руководителем. Мало интересуются  проблемами своего ребёнка, редко посещают 

родительские собрания, классные и общешкольные мероприятия. Выявлены 

следующие  проблемы: снижение уровня посещаемости родительских собраний в 

средних и старших классах, слабо привлекаются родители к участию во внеурочной 

деятельности. 

Уровень воспитанности 

 Для диагностики уровня воспитанности использовалась Методика 

изучения уровня воспитанности Н.П. Капустина  

 Цель методики: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 

1-4 классов, выявить уровень  воспитанности путём оценки некоторых личностных 

свойств и качеств самими учащимися, а также выявление представлений классного 

руководителя (учителя). 

Таблица 1. Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 1-4 классов. 
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. Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 классов. 
 

 
 

Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 10 класса. 

 
Всего в исследовании приняло участие 72 ученика,  из них: 

 - 30 чел.  (42%) учащихся имеют высокий уровень воспитанности;  

 - 19 чел. (26%)  учащихся имеют хороший уровень воспитанности;  

 - 20 чел. (28%) учащихся имеют средний уровень воспитанности;  

 - 3 чел. (4%) учащихся имеют низкий уровень воспитанности.  
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 В результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство учащихся МАОУ Банниковская СОШ 49 чел. (68%)  имеют высокий и 

хороший уровень воспитанности. 

 Заключение: 

 Проведено исследование уровня воспитанности учащихся школы по 

показателям воспитанности с целью выявления степени сформированности 

нравственных качеств личности ребёнка и определения направлений дальнейшего 

их развития, результативности деятельности классных руководителей по разным 

направлениям воспитательной работы.   

 1. 68% учащихся имеют высокий и хороший уровень воспитанности. 

Следовательно, у большинства учащихся сформированы нравственные качества 

личности.  

 2. В результате исследования  выявлено 3 учащихся (4%) с низким уровнем 

воспитанности.  

 3. По направлениям: самые высокие показатели по критерию «отношение к 

природе», «отношение к труду».  

 Выводы: 

 На основании анализа результатов следует сделать вывод: нравственные 

качества личности учащихся сформированы на  хорошем уровне. Воспитательная 

работа в классах находится на хорошем уровне и дает положительный результат.  

 Рекомендации классным руководителям: 

 Необходимо взять под контроль учащихся с низким уровнем воспитанности и 

провести мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственных качеств, 

использовать деятельностный подход в воспитании. Применять проектные 

технологии. 

  За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

-наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 

работой школы; 

-продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

включение родителей в проведение праздников, отчеты детей перед 

общественностью, форум «Большая перемена»; 

- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с  организациями 

системы профилактики. 

          Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на 

реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

 воспитательной  работы: 

Классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 
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могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  Есть необходимость работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, 

формировать у детей основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, 

в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы 

в новом учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по 

нравственному воспитанию.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы можно 

сформулировать цель и задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году: 

  Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи: 

- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, 

 готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

- организация ученического самоуправления, способствующего сплочению 

 школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской 

позиции;  

- формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

- развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, коммуникативных навыков;  

- активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы;  

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

  

 

 9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
 

В осуществлении мониторинга качества образования принимают участие 

руководители и педагогические работники школы, работники из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, чья профессиональная 
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деятельность непосредственно связана с созданием и поддержанием необходимых 

материально-технических, санитарно-гигиенических и иных условий для 

осуществления образовательного процесса.  

 

Администрация  школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 

контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;   

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 

директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников:  
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 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

школы;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся  и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

 Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 
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вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

Потребителями (пользователями) информации являются учредитель, органы 

самоуправления школы (Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива и т.д.), единоличный исполнительный орган в лице 

директора, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся.  

Информирование пользователей о результатах мониторинга осуществляется на 

заседаниях Управляющего совета, Педагогического совета, на родительских 

собраниях, а также через школьный сайт, публичный доклад, электронный дневник. 

В отдельных случаях информирование родителей осуществляется посредством 

письменных сообщений и индивидуальных консультаций.  
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 93 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

36 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

40 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

17 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

37/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

25 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

11 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

73,4 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

36,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

0/0% 
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выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

75/80% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11/11,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

17/19,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/81,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/6,25% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1/6,25% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

0/0% 

1.29.1 Высшая 0/0% 

1.29.2 Первая 4/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3/18,75% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/18,75% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/31,25% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/50% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

23,7 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

Да  
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использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

93/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

26,2 

 

 


