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Введение 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ Банниковская СОШ проведено на основании решения 

педагогического совета (протокол № 4 от 29.05.2015 г.) с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности школы за 2014-2015 

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 31.08.2015г).  

 

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 А01 0000090 регистрационный № 0091 от 08.10.2013 г. 



 
Школа имеет структурное подразделение: СП МАОУ Банниковская СОШ 

Банниковский детский сад «Аленушка». 

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 

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 

• Абатское ПУ -47. 

 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 98 обучающихся в одну смену, 

скомплектовано 9 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 

8 8 5 16 4 12 5 12 12 8 8 98 

 37 (22 мальчика, 

15 девочек) из 

них 1 по 

программе 

Маллера  

45 (26 мальчик , 19 

девочек) из них 7 по 

VIII виду, 1 по VII 

виду, 2 - обучение на 

дому 

16 (7 

мальчиков, 

12 

девочек) 

98 (55 

мальчиков, 

43 

девочки) 

 

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 

8 8 5 16 4 12 5 12 12 8 8 98 

Средняя 

наполняемость 

9,25 учащихся 9 учащихся 8 

учащихся 

8,9 

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 27 детей (18 

учащихся д.Сычева и 9 учащихся д.Бокова) и 3 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.  

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 

12 выпускников 9 класса в 10 классе обучалось 8 учащихся, остальные 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, 

проводились контрольные работы. 

По результатам контрольных работ обнаружилась недостаточная работа 

учителей по формированию общеучебных умений и навыков, в некоторых случаях 

неоптимально 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. 

Но, не смотря на это, в 2014-2015 учебном году наблюдается снижение 

познавательной активности и мотивации школьников, что способствовало 

снижению качественного уровня знаний и умений обучающихся. Основанием такого 

вывода являются следующие факты: общая успеваемость на конец года составила 

97% , по сравнению с прошлым годом качество успеваемости понизилось на 1,1% и 

на конец учебного года составило 36 %. 

В течение трех лет качество успеваемости не стабильно: 



2011-2012 уч.год – 34,2 % 

2012-2013 уч.год – 39,4%. 

2013-2014 уч.год – 37,1% 

2014-2015 уч. год – 36% 

 

Уровень успеваемости и качества знаний. 
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Качество обучения в  5-11 классах 

Предмет 

% 

качества  

2010г 

%  

качеств

а  

2011г 

% 

качества  

2012г 

% 

качества  

2013г 

% 

качества  

2014г 

% 

качества  

2015г 

русский язык 69,2 43,1 41,1 38,6 39,8 37,5 

литература 64 63,3 56,2 65 56,4 55,3 

алгебра 54 52,3 51,7 57,5 35,6 35,7 

геометрия 45 57,4 64,9 60,6 46,4 35 

математика 44 37,5 43,5 38,5 36,4 56,2 

история 57 53,4 63,3 53,6 49,9 41,7 

обществознание 63 53,8 70,1 53,3 36,6 37,7 

биология 47 49,2 50,8 50,7 44,1 37,5 

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

физика 65 56 70 64,6 50,1 41 

физическая 

культура 

98,2 96,6 96,9 97 98,7 96,7 

немецкий язык 56 50,1 60,8 52,8 54,3 70,3 

ОБЖ 88 84,5 80,5 100 89,8 100 

технология 100 92 90,2 92,6 97 93,9 

информатика 83 100 100 100 79,2 100 

химия 60 63,8 74,8 75 69,7 70,3 

природоведение    0 54,5 100 

музыка    94 93,6 94,7 

изо    93,2 90,3 100 



Предмет 

% 

качества  

2010г 

%  

качеств

а  

2011г 

% 

качества  

2012г 

% 

качества  

2013г 

% 

качества  

2014г 

% 

качества  

2015г 

искусство    85,5 78 83,3 

МХК    100 100 100 

 

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

 общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

общая 

% 

качественная 

% 

4 класс 86,8 62% 86,8 62% 86,8% 56,2% 86,8 62% 

9 класс 91,6 41,7 100 45,5 100 50 100 50 

11 класс - - 100 37,5 - - 100 37,5 

Итого по 

школе 

89,2 53,5 94,4 52,7 92,8 53,5 94,4 52,7 

 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о снижении 

результатов обучения. В новом учебном году педагогическому коллективу следует 

вести целенаправленную работу по стабилизации качества 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 2014-2015 учебном году обучающиеся 11 класса МАОУ Банниковская СОШ 

принимали участие в ЕГЭ по следующим предметам: 

Русский язык– 8 учащихся 

Математика: профильный уровень – 8, базовый – 7 учащихся 

Обществознание – 2 учащихся  

Биология -2 учащихся  

Химия - 2 учащихся  

Итого по выбору было сдано 3 экзамена. 

Выбор необязательных предметов сделан согласно профессиональному 

самоопределению выпускников. 

По русскому языку  общий процент выполнения составил 100%, средний балл 

– 59,9. Наблюдается небольшой спад. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку стабильны на протяжении трех последних 

лет. 

 Ср.балл по области По району По школе 

2014-2015 66 61,2 59,9 

2013-2014  59  64,6 

2012-2013 62,6 60,5 59,6 

2011-2012 61,5 58 60,08 

2010-2011 61,1 56,6 61,1 

 

В предыдущие годы по математике не все выпускники 11 класса школы 

преодолевали минимальный порог, позволяющий считать их прошедшими 

государственную (итоговую) аттестацию и получившими среднее (полное) общее 

образование.  

2011-2012г.- 2 учащихся пересдавали экзамен по математике в дополнительно 

отведенные сроки. 

2012-2013г – 1 учащийся 

В этом учебном году, на профильном уровне из 8-ми сдававших, только 1 

преодолел минимальный порог. На базовом уровне порог перешли все. 



 Средний балл   по математике профильного уровня 20, базового 10. Но  надо 

отметить, что, не все выпускники подтвердили итоговые оценки по предмету.  

Математика профиль 
 Ср.балл по 

области 

По району По 

школе 

2014-2015  29 20 

2013-2014  36,7  40 

2012-2013 50,2 37,7 38,5 

2011-2012 48,5  38,8 35,6 

2010-2011 51,2 41,9 47,9 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку с 2010 по 2015 год 
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По химии: школа – 46 баллов, район – 50,9. 



Государственная итоговая аттестация  выпускников 9 класса проходила в 

форме ОГЭ по русскому языку, математике и по предметам по выбору: биологии.  

Результаты экзамена   

по алгебре: ОУ- 90,9%, КУ- 27,7%,     

по геометрии - ОУ- 90,9%, КУ-  27,7%, средний балл  по математике составил 

14,1, по району-12,2.  

по русскому языку: ОУ – 90,9%, КУ – 73%, средний балл по школе  – 27,7, по 

району-25,7. 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору обучающихся:  

биология - 2 учащихся (18%)- КУ составила  50%, ср.балл по району-29, по 

школе-24. 

1 обучающийся не сдал два обязательных предмета, пересдает в сентябре. 

 Всем обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выданы аттестаты об основном общем образовании, а выпускнику 9 класса, 

обучавшемуся по программе   специального (коррекционного) обучения  VІІІ вида 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса. 

 

Программы по предметам выполнены в полном объёме в теоретической и 

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.  

       

С февраля  по апрель учащиеся школы участвовали в региональной оценке 

качества образования (11, 9, 4, 8, 10 классы). 

Результаты контрольных работ в ходе региональной оценки качества 

образования представлены в таблице:  



 

предмет  Класс  Количес

тво 

участни

ков 

2 3 4 5 ОУ КУ Ср. 

балл 

Ср. 

оценк

а 

Русский язык 11 8 2 3 3 0 75 37,5 43,8 3,1 

Математика 11 8 5 3 0 0 37,5 0 4,87 2,3 

Русский язык 9 11 3 6 2 0 72 18 17,5 2,6 

Математика  9 11 8 3 0 0 27,2 0 6,5 2,27 

Математика 10 8 0 7 1 0 100 12,5 39,3 3,1 

Русский язык 10 8 2 6 0 0 75 0 40,5 2,7 

 

Результат выполнения комплексной работы учащихся 4 класса 

Класс- 4  

Обучающихся -15 

Общая успеваемость   Качественная 

успеваемость 

Средняя 

оценка- 

86% (2 двойки)  86% 4,4 

Процент выполнения в выборке стандартизации 

Повышенный уровень -7%   Базовый уровень -72%   Ниже базового -21% 

Средний балл по классу -25 

 

Результаты комплексной оценки индивидуальных достижений (РОКО) по 

математике  в 4 классе 

Кол-во участников  Общая успеваемость, 

% 

Качество 

выполнения, % 

Средняя оценка 

15 86   (2 двойки) 86 4,4 

Результаты комплексной оценки индивидуальных достижений (РОКО) по 

русскому языку в 4 классе 

Кол-во участников  Общая успеваемость, % Качество 

выполнения, % 

Средняя 

оценка 

14 78  (3 двойки) 7 2,8 

Результаты комплексной оценки индивидуальных достижений (РОКО) по 

окружающему миру  в 4 классе 

Кол-во участников  Общая успеваемость Качество 

выполнения 

Средняя оценка 

15 100 % 80% 4,7 

 



8 класс принимал участие в исследовании естественно-научной грамотности. 

Результаты по классу следующие: 

 
В 5 и 8 классах проверялась математическая грамотность. Результаты 

следующие: 

5 класс 

 



8 класс 

 

В 9 классе проводилось исследование орфографической зоркости, которое 

показало низкий уровень сформированности данного умения по классу в целом. 

 

Вывод: 

Результаты контрольных работ в ходе региональной оценки качества 

свидетельствуют о хорошем качестве усвоения учащимися программы по русскому 

языку в 11 классе, по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов в 4 

классе. На низком уровне качество усвоения учащимися программы по математике 

в 11 и 9 классах, предметам гуманитарного и естественно-научного циклов в 8 

классе. 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам  Макаровой Е.В., Губарь Т.М./ русский язык 11 и 

9кл /, Черемных Д.С./математика 11 и 9 кл./, персонально проанализировать 

выполнение работ, соотнести результаты с результатами проведенных ВШТ по 

математике, русскому языку. 

2. Учителям-предметникам естественно-научного цикла: Бушуевой 



А.В./физика/, Черемных Д.С./математика/, Суслоновой А.В./география/, Клюкиной 

О.В./химия/ персонально проанализировать выполнение работ, соотнести 

результаты с текущими и четвертными оценками по предметам. 

3. Проводить дальнейшую, более продуктивную работу с обучающимися по 

изученным темам программного материала за весь курс алгебры, геометрии, 

русского языка по решению заданий формата ЕГЭ 2015 на консультациях и каждом  

уроке, обращая особое внимание на слабоуспевающих обучающихся.  

3. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.). 

4. Зам директора по УВР осуществлять контроль за преподаванием 

математики, русского языка и предметов естественно- научного цикла на всех  

ступенях обучения.  

5. Учителям-предметникам, спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты по 

репетиционным контрольным работам в рамках РОК. 

6.Поставить на контроль отработку стандарта по предметам – выполнение 

заданий А и В.  

Создать единый речевой и орфографический режим, усилить внимание к 

соблюдению орфоэпических, грамматических, орфографических норм всеми 

учителями-предметниками, регулярно предъявлять требования соблюдения этих 

норм на всех уроках.  

 

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;  

 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.  

В информационной системе Веб-образование 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 

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» (1,2 кл.), «Подвижные  игры»(1 кл.), «Общефизическая подготовка на 

тренажерах» (2-3 кл.), «Шахматы» (3кл.). 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. Формирование умений играть в шахматы вносит существенный вклад 

в воспитание культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, 

произвольной памяти и внимания. Общекультурное направление реализуется 

программами: «Введение в народоведение» (1,2 кл.), «Культура общения» (3кл.), 

«Семицветик» (1 класс), «Театр детства» (2-3 класс). Данные программы 

направлены 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 «Оригами и 

геометрия» (1 кл.), «Мир открытий» для 1 класса; «Планета загадок», «Узнаем 

сами» для 2 класса, «Юный книголюб», «Юный эколог». Данные программы 

направлены на развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи, на 

освоение и углубление знаний об окружающем мире, о единстве человека и 

природы; на формирование информационной грамотности обучающихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания; на умение ориентироваться в книгах, формировать у ребёнка 

индивидуальный  опыт самостоятельного чтения. 

Проектная деятельность реализуется через классные часы, работу над 

творческими проектами, исследовательскую работу, социально-значимую 

деятельность. В процессе проектной деятельности младший школьник использует 

полученные знания, выбирает определённые учебные действия. 



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;  

 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 2014-2015 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  

 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 2014-2015 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).  

Положительными тенденциями 2014-2015 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 2014-2015 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.  

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 2014-2015 учебном году режим работы школы определялся следующими 

особенностями:  

 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 2014-2015 учебного года продолжили обучение на следующих 

уровнях, распределение выглядит следующим образом:  

Выпускники 9-х классов – 12 человек;  

Продолжили обучение в 10-х классах – 9 человек;  

Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 2 человека;  

Не работают и не учатся – 0 человек.  

 

Выпускники 11-х классов – 8 человек;  

Продолжили обучение в высших профессиональных учреждениях – 0 человек.  

Продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 6 человек 

Не работают и не учатся – 0 человек.  

 

 7. Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

 

В школе 17 педагогических работников, из них 16 учителей. Высшее образование 

имеют 76,4% педагогических работников, 41,7% педагогических работников имеют 

квалификационные категории. Средняя нагрузка на 1 учителя составляет 16,8 часа. 



 

Учителя  имеют    

высшее педагогическое образование 12 75% 

высшее непедагогическое образование 1 6,3 % 

среднее педагогическое образование 1 6,3% 

незаконченное высшее 1 6,3% 

среднее специальное непедагогическое 1 6,3% 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

высшую 0  

первую 4 25% 

вторую 3 18,8% 

соответствие занимаемой должности 2 12,5% 

имеют ведомственные знаки отличия   

«Отличник народного образования», «Отличник 

просвещения» 

2 12,5% 

Методическая работа с педагогическими кадрами построена через работу 

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

МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Клюкина О.В.), МО 

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

начальных классов (руководитель (Пономарева Н.Н.)  

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 

 

  



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%. 

 



 8. Воспитательная работа. 
Целью воспитательного процесса в условиях личностно ориентированного 

воспитания является воспитание целеустремленной, инициативной, нравственной 

личности с активной гражданской позицией. 

 В 2014-2015 уч. году педагогический коллектив работал над решением 

следующих задач: 

1. содействовать формированию школьного коллектива и созданию в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития учащихся.  

2. повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к 

малой родине, гражданственности;  

3. формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

4. создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

5. оказывать  разноплановую поддержку родителям и привлекать их к 

активной работе. 

 

Задачи воспитания педагогический коллектив решает 

  реализуя  программу воспитательной работы «Школа-наш дом», программу 

деятельности СГ ДПВС «Ястреб-1»,  школьной краеведческой комнаты, 

программы и планы воспитательной работы классных руководителей,  

программы кружков в системе дополнительного образования. 

    вовлекая учащихся в различные кружки, секции, студии, объединения по 

интересам; 

   создавая особою развивающую среду, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 



  взаимодействуя с социальной средой. 

Главной ценностью был и остается ребенок, а главным критерием 

эффективности воспитания является личность выпускника. 

В свете модернизации школы перед учителем ставится задача воспитания 

всесторонне развитой личности, способной к самообразованию и самореализации в 

жизни. Для этого была поставлена задача   создания нравственно и эмоционально 

благоприятной среды для развития  школьного коллектива .  

Данная задача решалась через реализацию  программы воспитательной работы 

«Школа-наш дом».  

Общешкольные воспитательные мероприятия планируются и проводятся по 

тематическим неделям, месячникам, что позволяет сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 

целенаправленно и плодотворно: 

Сентябрь - Месячник безопасности и организации жизнедеятельности 

школьного коллектива 

Октябрь – неделя правовых знаний» (гражданско-правовое воспитание) 

Ноябрь -  Месячник  правовых знаний, неделя толерантности (формирование 

ЗОЖ и профилактика вредных привычек) 

Декабрь – «Россия - Родина моя» (гражданско-патриотическое воспитание) 

Январь – неделя правовых знаний» (гражданско-правовое воспитание)  

Февраль -  Месячник военно-патриотического воспитания 

Март – Неделя безопасности дорожного движения  

Апрель – «Месячник общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности  

Май –Месячник патриотического воспитания 

Июнь – подведение итогов, организация летней оздоровительной работы и 

занятости подростков в летний период. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое «Наш дом - Россия»; 

 духовно-нравственное «Дорога к человечности»; 



 интеллектуальное «Ученье - лучшее богатство» 

 художественно-эстетическое; 

 профилактическое;  

 спортивно-оздоровительное «Безопасность и здоровье; 

 самоопределение «Путь в мир профессии»; 

 работа с родителями «Я и моя семья». 

Содержанием воспитательного процесса в 2014-2015 учебном году являлось: 

1. Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы. (уроки 

и внеурочная деятельность - работа кружков, конкурсы и соревнования, 

акции, социальные проекты, предметные недели, тематические месячники). 

2. Развитие одаренности . 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Формирование ценностных нравственных ориентиров личности. 

5. Профилактическая работа. 

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Обеспечение безопасной жизнедеятельности. 

8. Формирование воспитательных систем классов. 

9. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата. 

10. Освоение социальной среды, развитие партнерских отношений. 

11. Методическая работа по воспитательной деятельности. 

Использовались следующие формы внеклассной воспитательной деятельности: 

 Классные часы 

 КТД 

 Конкурсы 

 Круглые столы 

 Соревнования 

 Акции 

 Проекты 

 Тематические линейки 



 Литературные гостиные 

 Выставки работ учащихся по изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству 

 Трудовые акции, социально-значимая деятельность 

 Игры 

 Экскурсии 

 Посещение музеев и театров и др. 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы в  школе является 

патриотическое воспитание. Воспитательная деятельность строится в 

соответствие с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»,  на основе воспитательной программы 

школы. В этом направлении работала школьная краеведческая комната, отряд 

ЮИД, СГ ДПВС «Ястреб-1». В течение учебного года проводились общешкольные 

тематические линейки, праздники в дни знаменательных дат: линейка, посвященная  

Дню Неизвестного Солдата, Дню героев Отечества, «Дню снятия блокады 

Ленинграда», Праздник «День защитника Отечества», патриотический реквием 

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки»(9 мая), торжественная линейка, 

посвященная установке мемориальной доски воину-афганцу Лукошкову Алексею.  

 Учащиеся участвовали в конкурсах: школьный фестиваль патриотической 

песни «Песни в солдатской шинели», районный смотр-конкурс почетных караулов 

(кадетский класс), поэтический калейдоскоп «И помнит мир спасенный», областной 

конкурс сочинений посвященных 70 летию ВОВ, участвовало 6 учащихся, велась 

исследовательская и поисковая работа для создания книги-альбома «История моей 

семьи в истории Великой Отечественной войне», которая приняла участие в 

районном конкурсе. Педагоги, родители, учащиеся приняли участие в  конкурсе 

музыкально-литературных композиций «Загляните в семейный альбом».  

Большая  работа по патриотическому воспитанию проводится через участие в 

акциях: акция  «Георгиевская ленточка», изготовлено140 ленточек, распространено- 



137; акция «Письмо ветерану»  изготовлено150 штук распространено-150 ; акция 

«Свеча Памяти» участвовало 67 детей и их родителей; акция «Забота» - оказана 

помощь 9 ветеранам трудового фронта и пенсионерам; акция «Бессмертный 

полк»областная акция «Памяти Победы расти!» (Аллея ветеранов), посажено 33 

дерева, во Всероссийском школьном сетевом проекте «Карта памяти» Воинам 

Великой Отечественной войны посвящается ( ученицы 5 класса: Бушуева Валерия, 

Саликова Назира ) размещено описание памятника погибшим односельчанам в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.и отмечено на карте России 

Характеризуя воспитательную систему школы, В. А. Сухомлинский особое 

внимание уделял окружающей детей обстановке», справедливо считая их 

«необходимым условием полноценного педагогического процесса» и «средством 

воздействия на духовный мир воспитанников, средством формирования их 

взглядов, убеждений и хороших привычек».  Для этого необходимо, чтобы 

пространство школы уже само по себе являлось средством воспитания, несло 

большую смысловую и эмоциональную нагрузку. Для достижения этого в 

коридорах 1 и 2 этажей были размещены стенды патриотической направленности: 

«70-летие ВОВ», «Вечная память», «Живая память», учащиеся школы участвовали 

в  благоустройстве памятника погибшим односельчанам.  

С целью повышения качества знаний среди обучающихся 2 - 11 классов, 

воспитания у обучающихся гражданственности и патриотизма был проведен 

конкурс на лучшего ученика, получившего 70 пятерок за апрель месяц «70 пятерок 

– это моя Победа». Победителями стали: Саликова Назира, Бушуева Валерия, 

Попова Юлия, Красовских Кристина, Гаврилина Елена.  

 Патриотизм - это синтез духовно - нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к 

своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, 

ценности своего народа, своей национальной культуры, своей земли. Этому помогает 

работа школьной краеведческой комнаты. Краеведческая комната строит свою работу 

по 2 направлениям: Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися – это  

поисковые задания для классов как разовые, так и долгосрочные, организация походов 



и экскурсий, обобщение историко-краеведческого материала в фондах школьного 

музея.  

Посредством музея создается обратная связь между учеником и учителем, 

классом и классным руководителем, музей помогает учителю в подборе необходимого 

материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические экскурсии 

по стендам и экспозициям  музея. Кроме того, в музее есть прекрасный материал, 

необходимый для уроков краеведения, истории, географии. Преподаватели этих 

предметов используют музей не только при подготовке к урокам, но и могут провести 

урок в помещении школьного музея. 

В этом году обновлены и созданы экспозиции: Календарь Победы ,«Память 

народа», «Живая история: Тюмень 1941-1945». 

Количество материалов созданных и обновленных о ВОВ. «Тюмень в 

военные годы», листовка к 70-ю «Корсунь-Шевченская операция», буклет «Мы 

помним, мы гордимся», наградные листы ветеранов ВОВ - 7 шт, материал, 

фотографии ветеранов ВОВ - 12шт. Поисковая работа будет продолжена. Кроме 

этого проведено 13 экскурсий (что на 6 экскурсий больше, чем в 2014 г), посетили 

краеведческую комнату 569 посетителей, как учащихся так и воспитанников 

детского сада. На школьном сайте в «Книге памяти» 9 пополнений. 

Актив краеведческой комнаты составляет 10 человек.  Вместе с 

руководителем А.В.Суслоновой приняли участие в районном конкурсе  «Лучшая 

музейная комната»  и заняли 1 место. Краеведческий кружок имеет большое 

значение для формирования патриотических и гражданских позиций учащихся, 

воспитанию в них духовно-нравственных качеств, трудолюбия и коллективизма.  

В летнее время работа по патриотическому воспитанию продолжается через 

участие учащихся в социально-значимой деятельности: проект «Цветник как объект 

творчества» (Фестиваль цветов. Цветочные насаждения на пришкольном участке) и 

программу лагеря дневного пребывания «Путешествие по стране ЗОЖ».  

Профилактическая работа в 2014-2015 учебном году осуществлялась в рамках 

программы по профилактике асоциального поведения, безнадзорности и вредных 

привычек среди детей и несовершеннолетних «Правильный выбор». Программа 



включает четыре  направления работы: профилактику беспризорности и 

правонарушений среди подростков, профилактику жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и суицидального поведения подростков, 

профилактику экстремизма и толерантного отношения к окружающим, 

профилактику табакокурения, алкоголя, наркомании. 

Во 2 полугодии произошел рост правонарушений. Проанализировав данную 

ситуацию можно сделать вывод, что рост правонарушений произошел по причине 

нарушения детско-родительских отношений и нарушения взаимоотношений между 

подростками, ослабление работы Кабинета по профилактике правонарушений в 

части взаимодействия с сотрудниками  полиции ОП №1 МО МВД РФ « Ишимский» 

и Абатской прокуратурой. Следует  активизировать консультативное направление  

и постараться качественно организовать работу по профилактике правонарушений в 

части взаимодействия с сотрудниками  полиции ОП №1 МО МВД РФ « Ишимский» 

и Абатской прокуратурой. 

Профилактика экстремизма и терроризма и воспитание толерантности. 

В прошедшем году по данному направлению проводились мероприятия: Свеча 

памяти, посвященная 10 годовщине трагических событий в г. Беслане (9-11 кл), час 

общения «Отношения между разными нациями» (5-6 кл), психологическое занятие 

«Мир, в котором я живу» (8-9 кл), познавательная игра «Доброта, вежливость, 

дружба» (1- 4кл), Перекресток мнений «Мое «Я» в обществе»(9-11 кл), урок 

толерантности «Мы разные, но мы вместе».(5-6 кл). игра «Толерантность – это…» 

(1-4 кл), урок толерантности «Это – я, это мы» (7-8 кл), презентация «В кругу 

друзей» (1-4 кл),  игра : ««Человек в мире правил» (1-4 кл),. психологическое 

занятие «Ценности в жизни» (6-11 кл), урок мужества «Время выбрало нас», 

посвященный выводу Советских войск из Афганистана(1-11 кл), занятие 

«Толерантная личность» (1-4 кл) Инютина О.Н. соц. педагог МАУ КЦСОН 

«Милосердие», практикум «Конфликт. Как выйти из конфликтной ситуации»(5-7 

кл), психологическая игра   «Толерантность-путь к миру к себе и в обществе» (10-11 

кл)психолог МАУ «МИДЦ Абатского района» и др. 

В последнее десятилетие проблема толерантности стала одной из наиболее 



актуальных практически во всем мире Ежегодно по уровню толерантности: 

проводится анкетирование учащихся 9 - 11 классов, который показал, что учащиеся 

школы находятся на допустимом уровне. С низким уровнем учащихся нет. 

Также нужно отметить, что среди 9- 11 классов было проведено 

анкетирование «Интересует ли тебя проблема распространения экстремизма в 

России». 96% процентов опрошенных отрицательно относится к подросткам, 

поддерживающим экстремистские организации (в 2013-2014 уч. году было 94%), 

меньше стало тех, кто относится к ним безразлично (4%). Ни у одного опрошенного 

нет друзей и знакомых, поддерживающих экстремистские организации. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на обучение 

несовершеннолетних способам защиты от насилия специалистами МАУ КЦСОН 

«Милосердие» проведены мероприятия спецкурса «Убереги себя от насилия». 

Школа работает по примирительным технологиям. Приказом №11 от 

30.01.2015г создана школьная служба примирения «Шанс», в состав которой входят 

педагоги, родители и учащиеся школы. Руководитель службы прошел обучение на 

семинаре «Создание службы школьной медиации». На данный момент службой 

примирения проводится индивидуальная работа.  

В работе  по профилактике жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним применяются технологии: 

Технология «Организация комплексной работы с неполными семьями» 

Цель: своевременная организация комплексной работы с неполными семьями 

для восстановления их социального функционирования. 

Категории: несовершеннолетние и родители из неполных семей. 

 В рамках реализации данной технологии проводятся профилактические и 

коррекционные формы работы. 

К профилактическим относятся: 

- школа для родителей; 

- ознакомление с психолого-педагогической литературой; 

- распространение успешного опыта родителей; 

К коррекционным относятся: 



- консультации психолога; 

- беседы; 

- закрепление наставников; 

- распространение информационных материалов; 

- тренинги; 

- культурно-просветительные мероприятия, походы и др. 

Технология «Организация эффективной помощи семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, с 

использованием метода взаимодействия с сетью социальных контактов» 

 Цель: восстановление качественного социального функционирования семьи 

как основного общественного института воспитания и развития личности ребёнка; 

налаживание позитивных внутрисемейных и межличностных отношений. 

 Категории: несовершеннолетние, их родители, социальное окружение семьи. 

 Формы и методы работы: 

1. Составление и анализ карты социальных контактов ребёнка 

2. Организация сетевой встречи. Мобилизация сетевого окружения 

3. Процесс сетевой встречи. 

По профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и 

суицидального поведения подростков в соответствие с воспитательным планом 

запланирована и проведена следующая работа: психологическое занятие «Мир, в 

котором я живу» (8-9 кл), презентация «В кругу друзей» (1-4 кл), психологическое 

занятие «Ценности в жизни» (6-11 кл) классный час «Детям- добрые руки» (5-7 кл), 

тренинг «Конфликт в нашей жизни(9 кл), беседа «Нет насилию в семье» (1-4 кл), 

практикум «Конфликт. Как выйти из конфликтной ситуации» (5-7 кл), практикум 

«Стресс, способы его снятия» (9,11 кл), аукцион идей «Как избежать опасности» (8 

кл) и другие. 

Классными руководителями проведены исследования с использованием 

специальных методик на выявление суицидального поведения (сентябрь, апрель 

месяцы). Учащихся с  суицидальной склонностью не выявлено. 

Работает Совет профилактики. В 2014 – 2015 учебном году проведено 5 



заседаний, так же проведено четыре заседание КДН при администрации 

Банниковского поселения. В школе создана социальная картотека. Социальным 

педагогом и классными руководителями были проведены рейды в семьи детей, 

состоящих на внутришкольном учёте, составлены акты обследования. Асоциальное 

поведение  учеников обсуждалось на заседании Совета профилактики школы. 

Классными руководителями систематически ведется индивидуальная работа с 

проблемными учащимися. Тем не мене было совершено правонарушение учащимся 

11 класса по отношению к девятикласснику - классный руководитель Клюкина 

О.В.( апрель месяц), выявлен факт самовольного  ухода ученика 8 класса - классный 

руководитель Сухарева В.Э. 

Наша школа, как и многие другие, обладает опытом проведения 

профилактической работы.  

Согласно Концепции, целями первичной профилактической деятельности 

являются: 

- изменение ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее 

снижение спроса на психоактивные вещества в молодежной среде. 

- сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств 

за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических 

установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками 

образовательных учреждений. В целях содействия профилактике злоупотребления 

ПАВ детьми и подростками, правонарушений в МАОУ Банниковская СОШ на Базе 

Кабинета ПАВ налажена систематическая работа: В 2014-205 учебном году на 

основе анализа социума сельского поселения, контингента учащихся и родителей 

был разработан план работы кабинета ПАВ  для реализации комплексной системы 

мер первичной профилактики асоциального поведения среди детей и подростков в 

школе было организовано  межведомственное взаимодействие школы с системами 

системы профилактики. Специалистами МИДЦ «Абатского района» в подростковой 

среде проведены мероприятия  по профилактике негативных явлений: для учащихся 

старших классов профилактическое занятие «Стоп - СПАЙС», психологическая 



игра «Толерантность - путь к миру в себе и в обществе»; для учащихся среднего 

звена - правовая игра «Права и обязанности», кл. час «Нравственные ценности 

семьи», кл. час. «Понимание и доверие», круглый стол «Жизнь-это высочайшая 

ценность», кл. час «Дети войны» и другие 

На базе кабинета работает отряд  волонтёров, которыми были проведено 

анкетирование, направленного на выявление отношению к наркомании, 

алкоголизму, табакокурении, оформлена выставка рисунков «Антиалкоголь».  

Участвовали в пропагандистских мероприятиях среди учащихся школы, таких, как 

акция «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам», флэш-моб 

«Вредным привычкам - НЕТ!», распространении агитационных буклетов «Мы за 

ЗОЖ», психологическом занятии «Что такое хорошо и что такое плохо». Провели  

игру: «Человек в мире правил», интеллектуальный поединок «Быть здоровым – 

модно», игру-шоу «Здоровые дети – здоровая планета», тренинги: «В кругу друзей»,  

«Когда привычка приводит к болезни» «Я и мои чувства. Учусь ими управлять», 

игру по станциям «Путешествие в страну ЗОЖ» . 

В результате работы Кабинета, по итогам анонимного добровольного, 

информированного экспресс тестирования, проведенного волонтерами, 

наблюдается стабильный показатель числа употребляющих табачные изделия. Если 

в 2013-2014 учебном году результаты тестирования  показали (4 учащихся) 4% 

курящих от общего количества обследованных, то в 2014-2015 (те же 4 учащихся) 

4,2%. 

Хочется отметить участие волонтера Скоробогатовой Кристины в областном 

конкурсе памяток, буклетов и других информационно-разъяснительных материалов 

профилактической направленности. Результат- 3 место.  

С педагогами школы проведено совещание при директоре, рассмотрены 

вопросы: 

1. « Буллинг и его причины»- зам. директора по ВР. 

2. «Организация работы с неблагополучными семьями» - социальный педагог 

3. «Анализ работы по профилактике жестокого обращения по отношению к 

несовершеннолетним - классный руководитель 11 класса.  



Вывод: во избежание роста следует  активизировать консультативное 

направление  и постараться качественно  организовать работу по профилактике 

правонарушений в части взаимодействия с сотрудниками  полиции ОП №1 МО 

МВД РФ « Ишимский» и Абатской прокуратурой.  

 

Задача по формированию у учащихся представления о здоровом образе 

жизни, и развития системы работы по охране здоровья учащихся решалась 

следующим образом: 

Исследование и оценка состояния здоровья детей и резервов здоровья в 

процессе учебной деятельности. С этой целью в школе ежегодно проводится 

мониторинг состояния здоровья наших учащихся: 

 

Всего 

воспитан

ников в 

ОУ 
Среднегодовой 

индекс здоровья 

общий по ОУ (1-

11кл.) 

В том числе количество 

детей, неболевших за уч. 

год 

Всего пропущено 

по болезни за 

отчетный период 

Кол-во пропущенных 

по болезни на 1 

ученика  

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 
дней уроков дней уроков 

Кол-во % 

96 18 18,8 11 6 1 664 3678 6,92 38,3 

 

Вместе с этим по ЗОЖ были проведены следующая работа: 

 час общения  «Влияние питания на здоровье человека», 

 час познания «Витамины- наши друзья», 

 оформление стенда «Здоровое питание» 

Была продолжена работа по привлечению  к совместной работе  родителей по 

направлению «Здоровье. и ЗОЖ», которые проходят в форме спортивных 

праздников в начальном звене. Нужно отметить, что родители активнее 



откликаются  на проведение совместных дел с детьми в начальном звене, в среднем 

звене их активность падает. 

Создание в школе спортивных кружков и секций, привитие интереса к 

занятиям спортом вне школы, способствует физическому развитию и оздоровлению 

учащихся. В этом году работали 2 спортивные секции /баскетбол, волейбол/, 

работал тренажерный зал.  

годы Кол-во учащихся В % Кол-во призовых 

(командных) мест  

2011-2012 55 35,2% 5 

2012 - 2013 54 36% 7 

2013 - 2014 65 45% 11 

2014 - 2015 45 

(секции) 

29 

тренажерный 

зал 

37%  /23% 14 

 

В целях пропаганды спорта, здорового образа жизни и выявления одаренных 

детей  ведется работа учителя физкультуры в форме  спортивных секций и уроков 

физкультуры. Это регулярные тренировки и спортивные соревнования, дружеские 

встречи команды учащихся  школы и соседних сел. Традиционно спортсмены 

школы показывают высокие результаты на муниципальных соревнованиях.  

В 2014-2015 году по спортивно- массовой работе в школе  были  поставлены 

следующие цели: 

  Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника;  

  Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 



 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Для достижение целей физического воспитания решались задачи, 

направленные на: развитие системы физического воспитания, объединяющую  

урочную, внеклассную и внешкольную формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось  

через систему организации уроков по физической культуре, охват учащихся  

дополнительным образованием и участие  в спортивных мероприятиях различного 

уровня.   

Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в школе проводятся 

спортивно-массовые мероприятия, в которых принимают участие все ученики 

школы. В течение 2014-2015 года было проведено более  25 мероприятий  с 

включением спортивных соревнований. В 2014-2015 уч. году в школьных 

спортивных секциях занималось 46,8 % обучающихся от общего числа школьников. 

На спортивных секциях ребята занимаются  волейболом, баскетболом, спортивным 

туризмом.  

Результативность работы за 2014-2015 уч.год. 

1.Общешкольные мероприятия  

В течение года  на уровне школы проводились следующие соревнования:  по легкой 

атлетике, мини футболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, волейболу, 

лыжным гонкам. Результаты следующие: 

 



№  

Наименование 

соревнований 

Группа   Результат  

1

. 

Школьная 

спартакиада  

Средняя группа 

(5-7 класс) 

1м.- 6 класс 

2 м. – 5 класс 

3 м. – 7 класс 

Старшая группа 

(8-11 класс) 

1м.- 9 класс 

2 м. – 10 класс 

3 м. –11 класс  

 4 м. - 8класс 

 

 Также были проведены   традиционные  «ДНИ ЗДОРОВЬЯ», «Весёлые 

старты». 

2. Районная спартакиада. 

 За истекший год учащиеся школы приняли активное участие в районной 

спартакиаде школьников. 

№ 

 

Наименование соревнований Результат  

1. «Школа безопасности»  4 место 

2. Настольный теннис 2 место 

3.  «Колесо безопасности» 5 место 

4. Волейбол (юноши)  4 место 

5.  Волейбол (девушки) 3 место 

6.  Русская лапта 4 место 

7.  Кросс  4 место 

8. Лыжные гонки (классика) 3 место 

9. Лыжные гонки (конек) 3 место 

10. «Почетные караулы» 3 место 

    

 По причине погодных условий кадеты школы не смогли принять участие в 

соревнованиях по военно - прикладным видам спорта, хотя усиленно готовились и 

рассчитывали на победу.    



Педагогический коллектив  школы продолжил работу  по  выявлению, 

поддержки и развитию одаренных детей. Задача - создать условия для 

самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование 

системы дополнительного образования; поддержать творческую активность 

учащихся во всех сферах деятельности.  

В этом учебном году учащиеся 1-11 классов участвовали в следующих 

акциях, конкурсах, проектах: 

Участие в областном конкурсе: «Во всем хочу дойти до сути» учащиеся 4   

класса. Руководители – Клюкина О.В., Пономарева Н.Н. 

Бушуева Валерия с учащимися  4 класса приняла участие во всероссийском 

конкурсе творческих работ ст. дошкольников  и младших школьников «Зимушка-

зима». Результат-диплом III степени. Руководитель – Пономарева Н.Н.  

В областном проекте «Караван культуры» приняли участие учащиеся 5,6   

классов. Руководители – Клюкина О.В., Новожилова В.И. 

В областном  конкурсе  сочинений посвященных 70 летию ВОВ. Руководитель- 

Макарова Е.В. 

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

номинации «Живой символ малой родины» приняла участие ученица 6 класса 

Аксентьева Маргарита. Результат- 1 место. Руководитель – Клюкина О.В. 

В областном конкурсе памяток, буклетов и других информационно-

разъяснительных материалов профилактической направленности участвовала 

Скоробогатова Кристина. Результат- 3место Руководитель - Новожилова В.И.  

В XV областном конкурсе-фестивале детского национального творчества 

«Радуга» участвовала ученица 9 класса Куклина Юлия. Руководитель- Новожилова 

В.И. 

В областном конкурсе «Зеленый мир-2015», приняли участие учащиеся 

начальной школы: Куклина Полина, Суслонова Татьяна, Молокова Маргарита, 

Шнайдер Ксения. Руководитель- Четверик  И.А. Кашперко Женя, ученица 1 класса, 

вышла в очный тур. Руководитель- Семенова Н.А. 



В районном конкурсе  КВН- 3 место. Руководители -Клюкина О.В., 

Новожилова В.И. 

В районном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Загляните в 

семейный альбом» участвовали учащиеся 5-10 класс. Руководитель- Часова Н.В. 

В муниципальном этапе олимпиады для детей ОВЗ, посвященная 70 летию 

ВОВ приняли участие учащаяся 6 класса Ожегина Екатерина. Результат- 1 место. 

Руководитель - Новожилова В.И.; Пушкарев Владимир Результат- 3 место. 

Руководитель -Верхоланцева Л.М. 

В районном конкурсе «Лучшая краеведческая комната» принимал участие  

актив музея. Результат- 1 место. Руководитель – Суслонова А.В. 

В районном конкурсе создания книги-альбома «История моей семьи в истории 

ВОВ» классные руководители -Сухарева В.Э., Суслонова А.В, Клюкина О.В., 

Пономарева Н.Н. 

В конкурсе детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической 

опасности в первом этапе приняли участие 9 учащихся, во  второй, областной  этап 

конкурса прошла работа Десятова Никиты. Руководитель –Пономарева Н.Н. 

В муниципальном туре областной викторины «70 вопросов о ВОВ». 

Руководитель Суслонова А.В. 

Команда участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» приняла 

участие не во всех играх. Руководитель Часова Н.В. 

Вывод:  

В 2014-2015 учебном году в различных конкурсах принимали участие 

учащиеся с 1 по 11 класс, кроме учащихся 7 класса. Результаты участия в 

областных  районных конкурсах показали, что обучающиеся школы занимают 

призовые места, количество  которых по сравнению с предыдущим годом выросло 

на 30%.  

 

Для самореализации личности каждого учащегося совершенствовалась система 

дополнительного образования. В этом году работали для учащихся среднего и 

старшего звена 8 кружков и две секции. Увеличилось количество предметных 



кружков: «В мире экономики», «Практическая ботаника», «Грамотей», «Природа в 

литературе», «Немецкие праздники», «Эрудит». В которых заняты 97% учащихся, в 

том числе 5 детей ГОВ.  

Нужно отметить хорошую посещаемость  математического кружка «Эрудит», 

руководитель Сухарева В.Э., дети увлеченно работают, в основном это учащиеся 

5,6 классов (посещаемость 100%). Решают задачи  и примеры повышенной 

трудности, выполняют творческие задания. Этот кружок работает второй год. 

Руководитель кружка развивает логическое мышление учащихся, расширяет 

кругозор знаний, на занятиях кружка используется разнообразный дидактический, 

постоянная смена деятельности. Учитель использует дифференцированный подход.  

Учащиеся с интересом посещают данный кружок. Данный кружок востребован 

учащимися, свидетельство тому высокая посещаемость кружка. Кружок  «Природа 

в литературе», руководитель Губарь Т.М. посещают только учащиеся 6 класса. 

Тамара Михайловна вводит детей в мир прекрасного через прозу, стихотворения. 

Помогает детям проникнуть и почувствовать смысл прочитанного.  Дети с 

увлечением занимаются в кружке, о чем свидетельствует 100% посещаемость. 

Кружковцы принимали участие в литературной гостиной «Мой любимый поэт» 

наряду с учащимися 10 класса, участвовали в школьном и районном этапах 

конкурса чтецов «Живая классика». 

Учащиеся начальных классов занимаются в кружках по ФГОСУ. Дети 

чувствуют себя комфортно, умеют работать в группах. 

Секция по волейболу руководитель Часов Е.Н. и баскетболу  руководитель 

Ракитин В.В. проходят в спортивном зале. Систематически занимаются спортом 45 

учащихся. 

Посещаемость учащихся на секциях составляет в среднем 81%.  

 

Теперь уже никто не сомневается в том, что среди глобальных, жизненно 

важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение 

приобрели в наши дни проблемы экологии.  

Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, 



которая может и должна воспитывать у ребят чувство сопричастности к природе, 

ощущение ее красоты, не позволяющее относиться к ней потребительски, 

варварски, проявлять бездушную беспечность или жестокосердие.  

Экологическое воспитание учащихся актуально. Образование и воспитание 

школьников в области окружающей среды является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений работы с учащимися. Чем раньше начинается 

формирование экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать 

этот процесс, тем выше эффективность воспитания. Вся  работа школы по 

экологическому воспитанию в нашей школе  направлена на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

План по экологическому воспитанию учащихся “Экология в школе” включает 

в себя систему мероприятий по вопросам охраны окружающей среды школьного, 

районного, областного и Всероссийского уровней. 

Эффективнее эта проблема будет решаться при гармоничном сочетании 

внеклассной работой с учебной деятельности (уроки химии, биологии, 

природоведения , окружающий мир).  

На уроках природоведения в 5 классе рассматривались вопросы «Человек- 

часть природы», «Влияние человека на биосферу», в 6 классе «Влияние человека на 

растения», 7 классе «Влияние человека на животных», «Экологические группы 

животных», в 9 классе «Структура биосферы», «Экологические факторы», «Роль 

человека в биосфере», «Последствия деятельности человека в экосистеме». 

На уроках химии в 9 классе изучался вопрос «Роль минеральных удобрений в 

плодородии почвы».  

В рамках экологического воспитания с учащимися школы были проведены 

мероприятия: 1 класс: Беседа «Птицы – наши друзья», викторина «Какие ты знаешь 

кустарники?», классный час «Все о цветах», внеклассное мероприятие «Лес - наше 

богатство», в 2, 3 классах: экологический час «Огонь-друг или враг человеку», 

всероссийский урок чистой воды «Чистая вода колодцев», классный час «Планета 

Земля в опасности!», внеклассное мероприятие «Мы- друзья природы», викторина 



«Животные нашей планеты», игра-путешествие «Когда солнце тебе улыбается», 

классный час «Пожар в природе - бедствие в народе». В 5,7 классах: просмотр 

фильма «Отчего возникают пожары и их предупреждение», Всероссийский урок 

чистой воды, классный час по профилактике лесных пожаров. В 6 классе урок-

путешествие «День Воды», урок-практикум «Оглянись внимательно вокруг», 

деловая игра «Кто, если не мы?». В старшем звене прошли следующие 

мероприятия: час-размышление «Куда исчезают реки?», классный час «Лес-

источник кислорода» и др. 

В рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности 

учащиеся школы приняли участие в акции «Чистый двор» (94 чел ), конкурсе 

рисунков, посвященной данной тематике (районный этап - 10 чел., областной этап -

1 чел), кроме этого взрослыми совместно с детьми была заложена аллея ветеранов, 

третий год в летний период ведется реализация проекта «Цветник как объект 

творчества», учащиеся школы участвуют в озеленении пришкольного участка. 

Ученица 6 класса Аксентьева Маргарита является победителем заочного конкурса 

«Моя малая родина»: природа, культура, этнос, в номинации «Живой символ малой 

родины», учащиеся начальной школы приняли участие в областном конкурсе 

«Зеленый мир-2015», Кашперко Женя, ученица 1 класса, вышла в очный тур. 

Экологическое воспитание учащихся продолжается и в. летнее время. 

Анализируя работу по экологическому воспитанию за год можно сделать 

вывод:  главным итогом всех мероприятий года можно считать высокий уровень 

активности и творчества всех учащихся, расширение экологического кругозора 

школьников и их заинтересованное отношение к предлагаемым способам решения 

экологических проблем. Таким образом, можно считать, что данные экологические 

мероприятия дают определенные положительные результаты. Некоторые из этих 

мероприятий уже стали или становятся традиционными, так как имеют большой 

потенциал для дальнейшего развития. Потому мы снова включаем их в план 

предстоящей работы на год. 

 

 



Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 

объединенных общими целями, общей деятельностью. Педагогический коллектив 

постоянно ведёт работу по укреплению связи с родителями учащихся на основе 

дифференцированного подхода к семье.  

В основу работы были положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания 

детей; 

- взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, классные руководители учитывали не только их 

заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. В планах 

воспитательной работы они предусматривают: 

1)изучение семей учащихся 

2)педагогическое просвещение родителей 

3)индивидуальные тематические консультации с родителями. 

Родители  участвуют в классных собраниях, классных часах, в школьных и 

районных мероприятиях таких как «Большая перемена», районный конкурс 

литературно-музыкальных композиций «Загляните в семейный альбом» 

участвовали учащиеся 5-10 класс, родители 5, 6 классов.  Однако следует отметить, 

что творческой активности родители не проявляют. 

          

Ежегодно 2 раза за  учебный год проводится мониторинг уровня 

воспитанности учащихся школы. В основе анкет по изучению уровня 

воспитанности лежит методика Капустина. Оценка уровня воспитанности учащихся 

проводилась по пятибалльной системе.  

Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся, путём 

самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также 

выявление представлений родителей, классного руководителя о воспитанности 

детей. Диагностика уровня воспитанности учащегося включает в себя комплексное 

изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, природе, обществу, к 



другим и к себе. Изучение воспитанности школьников осуществлялось с учётом их 

возрастных особенностей (были составлены  анкеты для учащихся 1-2 классов, 3-5 

классов, 6-9 классов и10-11 классов). 

В мониторинге уровня воспитанности приняли участие 95 учащихся школы с 

1 по 11 класс. В целом по школе получились следующие результаты: 

 

 

По результатам мониторинга видим, что количество учащихся с высоким 

уровнем воспитанности на конец года по сравнению с началом года годом 

увеличилось на  5,3% , за счет  уменьшения  учащихся со средним уровнем 

воспитанности. Хороший уровень воспитанности остался стабильным(35%). С 

низким уровнем воспитанности 1 чел в 4 классе, что составляет 1%. Учащиеся и 

родители стали  более критичнее в своих оценках. 

Вывод: 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. Продолжает иметь место ряд правонарушений среди подростков. 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. 



Анализируя воспитательную работу за прошедший учебный год, нельзя не 

отметить что в этом году сложившийся коллектив классных руководителей 

пополнился молодыми кадрами. 

 

Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, 

есть. Не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу 

по изучению классного коллектива для дальнейшего совершенствования 

воспитательной работы с детьми. Эту работу необходимо вести в системе, 

прослеживать из года в год. И только качественный анализ за прошедший период 

поможет классному руководителю выявить высокие и низкие, положительные или 

отрицательные результаты воспитательной работы. 

В современных условиях назрела необходимость пересмотра всех  видов 

деятельности учащихся с  позиции насыщения их творческими моментами – 

внесение нового творческого содержания в трудовую, познавательную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-оздоровительную, классно-

обобщающую работу с детьми. Предстоит  ликвидировать разрыв между основным 

и дополнительным школьным образованием, воспитательными и оздоровительными 

процессами, разнообразить формы работы с родителями, активнее привлекать их к 

участию в учебно – воспитательном процессе. Именно на решение этих важных 

вопросов будет направлена воспитательная работа 2015-2016 уч. году. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая имеющиеся недочеты в работе, а также 

необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы, в 2015-2016 

учебном году целесообразна постановка цели:  

создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 



воспитательные задачи: 

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

нравственных ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

4. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности. 

5. Совершенствование системы правового  воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей,  

  

 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 

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:  

 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 

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.  



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 98 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

37 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

45 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

16 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

26/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

27,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

14,1 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

59,9 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

29 

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 

1/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/9% 



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 

1/9% 

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 

71/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13/13,2% 

1.19.1 Регионального уровня 3/3,1% 

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% 

1.21 Численность/удельный вес численности 16/16% 



учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

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: 

14 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

12/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

2/14% 

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 0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

 



составляет: 

1.30.1 До 5 лет 6/42% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/42% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/50% 

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 

7/14% 

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 

использования переносных компьютеров 

Да  



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 

98/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

26,2 

 

 


