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I. Аналитическая часть 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 9 в этом учебном году работала  над проблемой 

«Личностное ориентирование в учебно-воспитательном  процессе». Педагогический 

коллектив эффективно работал по созданию условий для развития индивидуальной 

способности каждой личности, формированию информационно-коммуникативной и 

социальной компетентности учащихся, сохранению физического и психического здоровья, 

готовности школьников к продолжению образования после окончания школы, их 

конкурентоспособности  на рынке труда. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями управления образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район, министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, внутренними приказами, 

в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

 Учебный план школы  на 2017-2018 учебный год был составлен на основании 

БУП - 2004 для 9-10 классов, для 1-8 классов – на основании учебного плана по ФГОС НОО 

и ООО, и сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдались 

преемственность уровней обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной  нагрузки не превышал 

предельно допустимой. 

Учебный процесс велся строго в соответствии с учебным планом в режиме 

пятидневной  рабочей недели  для учащихся 1-10 классов, а для учащихся 9 класса – 

6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока 40 минут для обучающихся 2-10 классов, 35 минут для 

обучающихся 1 класса в сентябре – декабре и 40 минут в январе- мае. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривает выполнение 

государственной функции школы: обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе образования.  

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила 

их соответствие образовательному минимуму по предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. Анализ классных журналов показал: 

обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательного компонента выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию. Однако имеются замечания: не всегда своевременно выставляются оценки за 

контрольные и практические работы, не всегда своевременно записываются темы уроков, 

есть исправления. 

 На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования 

можно сделать выводы: 

 в своей работе учреждение использует государственные образовательные программы 

для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ; 



 каждый учитель работает в соответствии с утвержденными программами и 

календарно-тематическим планом; 

  учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, образовательные программы 

выполнены в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

 Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

В прошлом учебном году в школе обучалось 145 обучающихся. В начальной школе 

(1-4 классы) -  4 класса – комплекта. На конец года обучалось 71 обучающийся, которые 

получают знания по 4-летней программе обучения. Согласно программе образования. 

Учителя начальной школы выдвинули на первый план воспитание и развитие личности 

ребенка на основе формирования учебной деятельность: 

- поднятие уровня формирования УУД в области письма, счета, чтения; 

- побуждение младших школьников к самоорганизации, саморазвития, 

самовоспитанию, социализации ребенка и подготовки к дальнейшему образованию. 

Второй уровень обучения – 5-9 классы, 5 классов-комплектов.  На конец года 

обучалось 64 обучающихся, которые получают знания по 5-летней программе обучения. 

Педагогический коллектив, работающий  в эти классах,  продолжает  работать над 

формированием познавательных интересов учащихся, углублением и совершенствованием 

нравственного воспитания.   Педагоги среднего уровня стремятся заложить фундамент 

общей образовательной подготовки  школьников, необходимой для продолжения 

образования на 3 уровне и поступления в учреждения среднего профессионального 

образования и вузы. 

Третий уровень обучения – 10 класс, 1 класс-комплект. На конец года обучалось 10 

обучающихся, которые получают знания по 2-летней программе обучения.   

 Учебно-воспитательный процесс осуществляли 17 педагогов. Высшее 

образование имеют 14 учителей, среднее профессиональное (педагогическое) – 3. Учителя 

проходят курсовую переподготовку. По результатам аттестации высшую  

квалификационную категорию имеют 1 учитель (5,8 %); первую  квалификационную 

категорию – 4 учителя (23,5 %), соответствуют занимаемой должности – 11 учителей 

(64,7%).  

1 педагог имеет отраслевую награду «Почетный работник общего образования РФ», 1 

педагог  награжден «Почетной грамотой МО РФ» 

Вывод:  в школе работают специалисты с достаточным уровнем профессиональной 

компетентности и опытом педагогического мастерства для того, чтобы дать глубокие и 

прочные знания обучающимся, направить учебно-воспитательный процесс на  развитие 

личности ученика, о чем свидетельствует анализ результатов учебного года 

В 2017 - 2018 учебном году в школе обучалось 145 учеников: в 1-4 классах - 71 

человек, в 5-9 классах - 64 человек, в 10 классе  – 10 человек.   

Мониторинг  предметной обученности  
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Качество знаний учащихся за последние три года: 

 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2015-2016 97,6 44,8 

2016-2017 100 47,7 

2017-2018 99,25 48,5 
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МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Класс Кол-во  

уч-ся  

на конец года  

«5» «4» и «5» «Резерв» Качество  

знаний (%) 

2 21  10 - 47,6 

3 17 6 6 - 70,6 

4 22 - 10 - 45. 

Итого 71 6 26 - 53,33 

5 8 1 3  50 

6 7 - 5  71,4 

7 17 - 6  35,29 

8 17 1 5  35,29 

9 15 1 6  46,66 

Итого 64 3 25  43,75 

10 10 1 4  50 

Итого 10 1 4  50 

Всего 145 10 55  48,5 

По итогам 2017-2018 учебного  года качество знаний составило 48,5 %, успеваемость – 

99,25 %. Качество знаний в этом году стало выше по сравнению с предыдущими годами на 

0,8 %. Наблюдается ежегодный рост качества знаний. 

Мониторинг учащихся обучающихся на отлично по уровням обучения 
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По итогам учебного года  школу закончили на отлично 10 человек, что на 2 человека 

меньше  чем в прошлом учебном году. По данным результатам видно, что стабильно 

обучаются на отлично учащиеся среднего звена и старших классов, но снижается в 

начальном звене. Учителям необходимо продолжить индивидуальную работу по сохранению 

контингента учащихся обучающихся на отлично.   

Мониторинг учащихся обучающихся на «4» и «5»  по уровням обучения 
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 На «4» и «5» закончили год 55учеников. Количество учащихся, которые учатся 

на «4» и «5» повысилось по сравнению с предыдущими годами на 4 человека. Хороших  

результатов мы добились в этом направлении при работе в каждом звене. В этом заслуга 

всех педагогов, так как им удалось поддержать тот интерес к своим предметам у 

школьников, который возник еще на начальных этапах обучения. Используя разноуровневые 

задания, учителя дают больше возможности успешным детям показать свои учебные знания, 

нестандартность мышления. Для этого также использовались такие формы работы, как 

дополнительные индивидуальные занятия, дифференцированный подход. 

Причинами стабильности успеваемости являлись:  

- усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, 

владение оценкой образовательных достижений  обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их 

ошибок; 

- совместная работа учителей-предметников, классных руководителей, социального 

педагога по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.   

Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном году: следует 

приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, использовать 

для этого все резервы (работа с подготовленным и обучающимися, творческие конкурсы и 

олимпиады). 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно Федеральному закону  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией  выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников  2017-2018 учебного года проведена на основании 

нормативно-распорядительных документов федерального, регионального, муниципального  

и школьного уровней. Все нормативные документы были систематизированы и оформлены 

по уровням поступившей информации.  Папки с документами пополнялись в течение года. 

Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного 

уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовым документами,  была составлена дорожная 

карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, план  информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации. В данных документах были 

определены следующие направления деятельности: нормативно-правовое, информационное 

и аналитическое. 



 Информирование обучающихся и их родителей проводилось через родительские и 

ученические собрания, на которых знакомились с нормативно-правовой документацией, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ. Помощь в информационном сопровождении 

выпускникам, родителям и педагогам оказывал оформленный стенд «Государственная 

итоговая аттестация». Содержание данных информационных источников обновлялось в 

зависимости от той информации, которая была актуальной на сегодняшний день и которую, 

надо было донести до участников образовательных отношений.    

На административных совещаниях и совещаниях при заместителе  директора по УВР 

с педагогическим коллективом рассматривались вопросы по изучению нормативно – 

распорядительных документов различного уровня, регламентирующих  порядок и 

проведение ОГЭ. 

 Учителя-предметники проводили занятия для учащихся 9 класса по следующим 

предметам: математике, русскому языку, обществознанию, информатике,  английскому языку, 

географии, физике. В этом учебном году в соответствие с планом проведения ГИА 

администрация школы посещала  уроки русского языка и математики и предметов по 

выбору в 9 классе. Результаты контрольно - инспекционной деятельности изложены в 

аналитических справках, обсуждены на совещаниях при директоре и заместителе директора 

по УВР. Контрольно - инспекционная деятельность проводилась  по следующим 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 класса осуществлялся 

посредством краевых диагностических работ, контрольных срезов, тестовых заданий. 

Результаты данных работ изложены в справках, анализах учителей обсуждены на заседаниях 

МО,  использовались педагогами для дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана путем 

посещения уроков.  По итогам посещенных уроков проводились собеседования с 

учителями, даны рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускном классе, способствующих повышению уровня ЗУН обучающихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль ведения классного журнала выпускного класса. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускного класса. 

Техническое сопровождение ОГЭ осуществлялось с помощью базы данных по 

ученикам, организаторам и общественным наблюдателям ОГЭ и ГВЭ, школьного сайта, 

электронной почты. 

В течение года вели работу по психологическую подготовку выпускников. Целью 

данного психологического обследования – выявить уровень тревожности, предметной 

мотивации и учебных трудностей в период подготовки к итоговой аттестации. Данные 

результаты рассматривались на совещании с учителями 9 классов. Проводились тренинговые 

занятия по формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки 

стратегии уверенного поведения во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники.  

 В государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ приняли участие 14 

выпускников 9-го класса и в форме ГВЭ -1 человек. Для получения аттестата об основном 

общем образовании учащимся 9 класса необходимо было сдать два обязательных предмета - 

русский язык и математику и два предмета по выбору. 

 

Мониторинг качества знаний выпускников 9-х классов по итогам ГИА 



 
Средний балл по русскому языку  и математике 
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Средний балл по предметам по сравнению с краем и районом в 2018году: 

№ п/п Наименование предмета район Школа 

 

1. Русский язык 28,1 (+2,5) 30,6 

2. Математика 15,2 (+1,9) 17,1 

3. Химия  26,7 (-3,2) 23,5 

4. Обществознание 25 (-3,5) 21,5 

5. География  21,2 (-2,9) 18,3 

6. Информатика  13,3 (+0,9) 14,2 

7. Биология  30,3 (+2,2) 32,5 

8. Физика 24,6 (+4,6) 31 

9 Английский язык 56,1(+7,9) 64 

Сравнительный анализ экзамена по русскому языку за курс основной  общей школы 

показал, что обученность в этом учебном году составила 100% и этот результат стабильный 

на протяжении нескольких лет. Качество знаний 64,3% и выше по сравнению с прошлым 

учебным годом на 3,3%. Средний балл по русскому языку – 31,8. Средний балл по школе 

выше районного на 2,5 балла (учитель Заушкина Т.А.).  

Сравнительный анализ экзамена по математике за курс основной  общей школы 

показал, что обученность составила 100%, качество знаний 71,4 и выше по сравнению  с 

прошлым учебным годом на 32,6%. Средний балл по математике – 17,1 выше в сравнении с 

прошлым годом на 3,3 балла. Выше районного на 1,9 балла (учитель Проданчук Т.С.).   

Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике сдали, и 

ученица подтвердила свои оценки. 

Выпускники сдавали экзамены по выбору по следующим предметам: географии, 

химии, обществознанию, биологии, информатике, физике, английскому языку. 

Средний балл по химии – 23,5 балла ниже районного на 3,2 балла (учитель Маликова 

О.И.).   



Средний балл по биологии  – 32,5 выше районного на 2,2 баллов (учитель Маликова 

О.И.).   

Средний балл по обществознанию – 21,5 ниже в сравнении с прошлым годом на 7 

балла. Ниже районного на 3,5 балл (учитель Савельев Н.В.).   

Средний балл по информатике – 14,2 выше в сравнении с прошлым годом на 1,2 

баллов. Выше  районного на 0,9 балла (учитель Пушенко Е.А.).   

Средний балл по географии – 18,3 выше в сравнении с прошлым годом на 4,7 балла. 

Ниже районного на 2,9 балла (учитель Андренко В.А.).   

Средний балл по физике – 31 выше районного на 4,6 балла (учитель Воротинова 

А.П.).   

Средний балл по английскому языку – 64 выше районного на 7,9 балла (учитель 

Коновалюк Т. А.).   

Наблюдается положительная динамика среднего бала в сравнении с районом по 

русскому языку, английскому языку, математике, информатике, биологии, физике. 

Остальные предметы ниже районного результата.  

Результатом государственной итоговой аттестации  в 2017-2018учебном году стало 

получение всеми  выпускниками 9 класса аттестата об основном общем образовании. 

Выводы: 

  Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации. При 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 

методическими рекомендациями и инструкциями проведения экзаменов  в форме основного  

государственного экзамена, разработанные Министерство образования РФ, нормативно - 

правовыми документами Министерства образования Краснодарского края, муниципального 

образования Ленинградского района. Нормативные документы оформлены в срок.  Для 

учащихся  и их родителей, учителей  были оформлены информационные стенды. Учебный 

год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части программы освоены. 

 Школа провела планомерную работу  по подготовке  и проведению государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно - 

распорядительными документами проходила своевременно.  

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школе не поступало.  

 100% выпускников 9 класса успешно сдали обязательные экзамены по русскому 

языку, математике и предметам по выбору и получили аттестат об  основном общем 

образовании. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ. 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ СОШ № 9 была продолжена работа по реализации 

программы «Одарённые дети», целью которой является формирование системного подхода к 

решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 



олимпиадах, а именно провели школьные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности. 

Всероссийская олимпиада школьников, проводимая по основным общеобразовательным 

предметам, является одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми.  

 

Мониторинг результатов участия МБОУ СОШ № 9 в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Название предмета год 

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

Биология  призер (2) Победитель   Победитель  

Призер – 2 чел 

Математика призер  Призер 

Призер (н/к) 

Призер 

Призер (2 кл.) 

Победитель  

Призёр  

Призёр – 2  

чел. нач.кл. 

География      

Химия      

История     

Обществознание  призер (2) Победитель   Призёр 

Английский  яз.     

Русский  язык   Призер (2 кл)  

Литература  победитель 

призер 

призер Призер (2) Призёр 

Кубановедение   призер Призер   

ОПК   Призер (2)  

ОБЖ призер    

Физическая 

культура 

призер (2)   Призер   

Технология   призер   

Мониторинг результатов участия МБОУ СОШ № 9 в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Данные статистики свидетельствуют о повышении числа победителей и призеров 

муниципального уровня. Систематически победителями и  призерами становятся ученики у 

следующих учителей: Матюшко Е.В., Заушкиной Т.А., Проданчук Т.С., Савельев Н.В., 



Маликовой О.И.. Остальным преподавателям обратить внимание на подготовку одаренных 

детей.  

Замечательной традицией стало участие учеников 1 - 10 классов в играх-конкурсах 

«Медвежонок» и «Кенгуру», «Пегас» и других олимпиадах, где у детей с высоким уровнем 

учебной мотивации есть дополнительная возможность сравнить свои знания и умения не 

только со своими одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, что, в свою 

очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное обучение. 

Так, под руководством Заушкиной Т.А.: 15 человек стали участниками  конкурса 

«Пегас», из них победителями – 3 человека и призерами – 4 человека;  29 человек прияли 

участие в олимпиаде  «Олимпус ( осенняя и зимняя сессия)»,  из них лауреатами  – 16 

человек и призерами – 1 человек; 8 человек стали приняли участие в конкурсе «Русский 

медвежонок», из них 2 человека стали призерами муниципального уровня; в  «Тест - 

орфографии» приняли участие 17 человек, из них  призерами – 4 человека и 7 человек - 

лауреатами; в ИРШО «Мультитест -2017» приняли участие 17 человек,  из них  призерами 

– 3 человека и 7 человек - лауреатами.  

Учителями начальной школы (А.В. Соколова, Е.В. Матюшко, Е.А. Скакун, А.В. 

Кожанова) было организовано участие детей в олимпиадах: «Русский с Пушкиным»  

приняли участие 28 учеников (1-3 классов), из них  победителей - 6 человек, призеров -12 

человек; в «Дино - олимпиаде (сентябрь)» приняли участие 21 ученик (2-3 классов), из них  

победителей - 6 человек, призеров -4 человека; в «Дино - олимпиаде (январь)» приняли 

участие 25 ученик (2-3 классов), из них  победителей - 3 человека, призеров -11 человек; в 

«Дино- олимпиаде (апрель)» приняли участие 21 ученик (2-3 классов), из них  победителей - 

12 человек, призеров -4 человека; в международной олимпиаде по математике   приняли 

участие 24 учеников (1-3 классов), из них  победителей - 4 человека, призеров -7 человек;  в 

олимпиаде по математике «Заврика ( декабрь)» приняли участие 32 ученика (2-4 классов), из 

них  победителей - 12 человек, призеров -9 человек; в олимпиаде по математике «Заврика 

(май)» приняли участие 27 ученика (2-4 классов), из них  победителей – 6 человек, призеров 

-11 человек;  в олимпиаде «Плюс (декабрь)» приняли участие 22 ученика (2-3 классов), из 

них  победителей - 8 человек, призеров -7 человек;  в олимпиаде «Плюс (май)» приняли 

участие 17 ученика (2-4 классов), из них  победителей - 6 человек, призеров -3 человека.  

В этом учебном году увеличилось количество учеников, которые принимают участие 

в онлайн - олимпиадах. А так же увеличилось количество учителей - предметников, которые 

организовали проведение этих олимпиад. 

Вывод: 
 В школе  проводиться систематическая работа с одарёнными и талантливыми 

обучающимися.  

  Ученики с 1 по 10 класс принимают  активное участие в международных конкурсах, 

олимпиадах. 

 Ученики с 1 по 10 класс принимают  активное участие в интернет олимпиадах и 

конкурсах, но не  по всем предметам. 

 Увеличилось  количество участников  конкурсов различного уровня.  

 В этом учебном году не приняли участие в муниципальном  этапе краевого конкурса 

учебно-исследовательских проектов «Эврика, ЮНИОР». 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого учителя и представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и 

учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, их 

творческого применения на уроках и во внеклассной работе,  поиска новых, наиболее 



рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. Деятельность методической службы в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с методической  темой: «Личностное ориентирование в 

учебно-воспитательном процессе обучения».  

 В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 деятельность коллегиональных органов:  заседания   педагогического совета, 

методического совета, методических объединений учителей-предметников; 

 работа педагогов по темам самообразования  

 корпоративная работа: психолого-педагогические семинары,  

семинары-практикумы, консультации заместителя директора; методические  инструктивные  

совещания;  

 аттестация педагогических работников; 

 диагностика педагогического профессионализма и качества образования;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта  через участие в 

работе школьных и районных предметных групп;  конкурсах профессионального 

мастерства; конференциях различного уровня;  публикаций статей  в методических 

сборниках; проведение открытых уроков  и их анализ; предметные недели; 

информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

В МБОУ СОШ № 9 работает 17 педагогов, в том числе руководящих работников - 3. 

Численность 

 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

Всего учителей 17 16 17 

мужчин 3 2 2 

женщин 14 14 15 

      

 
Возраст 

 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

До 25 лет 0 1 

(5,8%) 

0  

25-40 лет 2 

(11,7%) 

1 

(5,8%) 

2 

(5,8%) 

40-55 лет 14 

(82,3%) 

13 

(81,3%) 

13 

(81,3%) 

55 и выше 1 

(5,8%) 

2 

(11,7%) 

1 

(5,8%) 

Образовательный ценз   



образование 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

высшее 14 

(82,3%) 

13 

(81,3%) 

14 

(82,3%) 

средне-специальное 3 

(17,6%) 

3 

(18,7%) 

3 

(17,6%) 

нет педагогического образования - - - 
В школе работают 1 (5,8 %) специалист высшей квалификационной категории, 4 

(23,5%) специалист первой квалификационной категории, 11 (64,7%) специалистов 

соответствуют занимающей должности.  

Квалификация 

категория/разряд 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

высшая  1 

(5,8%) 

1 

(5,8%) 

1 

(5,8%) 

первая  1 

(5,8%) 

1 

(5,8%) 

4 

(23,5%) 

соответствуют занимающей 

должности 
15 (76,4%) 12 (75%) 11 (64,7%) 

Звания и награды 

 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

«Заслуженный учитель РФ» - - - 
«Отличник народного просвещения» 1 

(5,8%) 
- - 

«Почетный работник общего 

образования» 

1 

(5,8%) 

1 

(6,3%) 

1 

(5,8%) 

Почетная Грамота  МО РФ 1 

(5,8%) 

1 

(6,3%) 

1 

(5,8%) 

Орден «Знак почета» - - - 

Стаж работы 

 2015-2

016 

2016-2

017 

2017-2

018 

до 2-х лет - - - 

от 2 до 5 лет - 2 

(12,5%) 

1 

(12,5%) 

от 5 до 10 лет - - - 

от 10 до 20 лет 1 (5,8%) 1 1 

свыше 20 лет 16 (94,1%) 14(87,5) 14(87,5) 

В целях непрерывного повышения квалификации педагогов, координации 

методической работы  была определена структура методической сети.  

В систему методической сети включены методический совет, школьные методические 

объединения учителей-предметников, педагогический совет.  

Приоритетным направлением работы МС являлось постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей, направленного на повышение качества образования. 

 На  заседаниях МС обсуждались вопросы, связанные с внедрением ФГОС  нового 

поколения на ступени начального и основного общего образования,  планировались 

организационно-педагогические мероприятия (методические недели, тематические 

педагогические советы); принимались решения по формированию мотивации к учебной  и 

творческой деятельности обучающихся через индивидуальную работу педагогов и работу 

ШМО. В школе функционируют четыре методических объединения: учителей 



естественно-математического направления (руководитель Проданчук  Т.С.), учителей 

гуманитарного направления (руководитель Заушкина Т.А.), учителей начальных классов 

(руководитель Матюшко Е.В.) и методическое объединение классных руководителей 

(руководитель Яковлева И.Н.).     

 Методический совет школы оказывал методическую  и практическую помощь 

аттестуемым учителям, принимал участие в экспертной деятельности по оценке 

профессионализма педагогов.  

Всего в 2017-2018 учебном году было аттестовано 8 педагогов из них на первую 

квалификационную категорию - 4 человека (23,5%), на соответствие занимаемой должности- 

4 человека (23,5%).     

Ведущей формой повышения уровня профессиональной компетентности является 

самообразовательная деятельность педагогов.  

100 % педагогов имеют темы самообразования, которые согласованы с методической 

темой школы. В образовательном учреждении сложилась система работы по организации 

самообразовательной деятельности педагогов. Она  включает индивидуальную работу 

педагога по составлению и реализации  плана самообразования; групповую форму работы - 

через школьные методические объединения, отчеты, публичные выступления, декады 

взаимопосещение уроков, коллективную – через работу педагогических советов, недели 

педагогического мастерства. 

Учителя общеобразовательного учреждения повышают свой профессиональный 

уровень и через курсы повышения квалификации, согласно  перспективному планированию 

прохождения курсов повышения квалификации в рамках госзаказа (с перспективой на пять 

лет), обучения в дистанционном режиме.  

Методические темы школьных методических объединений соотнесены с общей 

методической темой школы.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях школьных методических объединений,  

были направлены на изучение современных образовательных технологий в контексте 

стандартов второго поколения.  

В школе традиционно проводились предметные Недели по всем учебным 

дисциплинам в соответствии с планом работы методических объединений с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся. В рамках Недели проведены 

открытые уроки, конкурсы, нетрадиционные уроки, занятия внеурочной деятельности, 

выставки детских поделок, рисунков и др. 

   Материалы школьных методических объединений учителей-предметников 

представлены: диагностическими картами учителей, мониторингом профессиональных 

достижений, программно-методическим обеспечением, планированием деятельности, 

протоколами заседаний, справками по работе с одаренными детьми, отчетами учителей по 

самообразованию, анализом  участия в олимпиадах школьного, муниципального уровней.  

Вместе с тем можно отметить недостатки в методической работе.  

Наиболее острой проблемой остается правильное, аккуратное ведение учителями классных 

журналов. Распространенными замечаниями на протяжении всего учебного года были такие 

нарушения, как исправления дат, оценок, пропуски или несвоевременные записи тем уроков. 

В справке по внутришкольному контролю по проверке журналов, сделано замечание 

педагогам за неоднократное нарушение инструкции по заполнению классных журналов. 

Поэтому в следующем учебном году заместителям директора по УВР следует повторно 

ознакомить учителей предметников с инструкцией по ведению классных журналов.  

Неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу, поиск новых 

нетрадиционных форм обновлённого содержания методической работы. Слабо налажена 

система взаимопосещений уроков учителями внутри МО. Недостаточно высок уровень 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. На недостаточном уровне применяются 

учителями на уроках различные средства обучения, в том числе и технические, 



направленные на усовершенствование содержания уроков. 

Вывод: 

1 . Методическая работа представляла собой относительно непрерывный 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, способствующий решению 

психолого-педагогических задач, стоящих перед школой. 

2. Проблема, поставленная перед педагогами школы и вытекающие из неё проблемы 

МО, соответствуют основным задачам. Все учителя объединены в предметные МО, 

вовлечены в методическую деятельность; 

3. Велась систематическая работа по методическому обеспечению учебного плана. 

4. Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чём свидетельствует успешная аттестация, прохождение курсовой 

подготовки. 

5. Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новые педагогические технологии; применяют на практике различные 

инновационные технологии урока. 

6. В течение года основные направления контроля и тематики посещенных уроков 

были выбраны, верно, что значительно улучшило качество контроля преподавания.  

7. Тематика педсоветов, методических совещаний, заседаний МО отражали основные 

проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический коллектив. 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В основе воспитательной системы школы лежит предположение, что личность 

человека формируется не только в результате внешних воздействий, но и, в основном, 

является результатом внутренней работы по саморазвитию. Следовательно, важнейшей 

воспитательной задачей является создание особой развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные решения.  

В работе реализуются следующие цели: 

1. Развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно – нравственных  и социальных ценностей. Формирование чувства любви и 

уважения к своей стране, народу. Формирование понятия о необходимости изучать историю 

и культуру своей страны. Выработка активной жизненной позиции. 

 2. Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся через вовлечение его 

в дополнительное образование в школе и за ее пределами. 

 3. Совершенствование работы по самоуправлению в классах и школе. 

 4. Вовлечение в детей требующих особого педагогического внимания в 

общественно-значимую деятельность, в систему дополнительного образования. 

 5. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

На решение вышеизложенных задач направлены все имеющиеся в школе целевые 

воспитательные программы: «Я – гражданин России», «Семья», «Свежий ветер», 

«Старшеклассник», «Мы разные, но мы вместе»  по следующим направлениям: 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках данного направления реализуется программа «Я – гражданин России» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, настоящего гражданина, созидателя, 

чуткого и ответственного за свои поступки человека. 

Задачи: 

1. Формирование гражданско - патриотического сознания. 

2. Формирование взаимопонимания и связи поколений. 

3. Изучение истории и культуры края, своей страны. 

 Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт разработки и проведения 

различных тематических мероприятий.  

Традиционными  мероприятиями в данном направлении стали: 



- уроки Мужества, встречи с ветеранами, экскурсии, тематические линейки, 

военизированные игры, конкурсы рисунков, рефератов и сочинений; 

- акции: «Мемориал», «Сирень 1945 года», «Поздравь ветерана», «Обелиск» и др.; 

- проведение тематических мероприятий в школе и участие в районных 

военно-спортивных мероприятиях. 

- работа школьной музейной комнаты «Боевой славы», поисковая работа; 

- работа классов казачьей направленности; 

- проведение еженедельного урока мужества; 

- организована работа «Поста №1». 

Учащиеся нашей школы активно участвуют во всероссийских, краевых, 

муниципальных конкурсах данной направленности становятся лауреатами и победителями. 

Следует отметить наиболее значимые мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники / 

руководитель 

Уровень Результат 

1. Смотр-конкурс «Лучшая 

знаменная группа» 

8-9 классы 

руководитель 

Савельев Н.В. 

муниципальный 2 место 

2. III Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и дочери России» 

8-9 классы 

руководитель  

Савельев Н.В. 

региональный 

(отборочный тур г. 

Ростов – на -Дону) 

1 место 

3. III Всероссийский 

патриотический конкурс  

«Сыны и дочери России» 

8-9 классы 

руководитель 

Савельев Н.В 

всероссийский 

(г. Севастополь) 

2 место 

Коллективом постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к 

ветеранам войны, труда, к пожилым людям. Классы организуют поздравления по 

календарным праздникам. В течение года оказывают посильную помощь ветеранам, 

труженикам тыла, ветеранам труда.  Ежегодно  учащиеся школы активно участвуют в 

подготовке и проведении поселковых мероприятий, посвященных празднованию Дня 

поселка, Дня Победы, несут «Вахту памяти» у поселкового мемориала. В преддверии 

празднования Дня Победы были организованы встречи с тружениками тыла, детьми войны. 

Вывод: Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках данного направления реализуется программа «Мы разные, но мы вместе». 

Программа призвана активизировать целенаправленный процесс усвоения и принятия 

базовых национальных ценностей, развития активного и заинтересованного отношения к 

отечественной истории, культуре и ориентирована на формирование и развитие у детей 

духовности, нравственности, толерантности, готовности и способности отдать силы и талант 

на благо общества и государства. 

Цель: формирование национальной идентичности, формирование ориентации 

ценностных установок обучающихся на сочувствие, переживание, межнациональное 

согласие, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Задачи:  
1. Знакомство детей и подростков с культурно-историческим наследием, традициями 

своей страны, своего народа. 



2. Формирование у подрастающего поколения позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей. 

3.Профилактика политического и религиозного экстремизма, расовой неприязни в 

молодежной среде. 

4. Развитие и воспитание нравственной культуры школьников, формирование  

устойчивых духовно-нравственных свойств личности. Создание условий для личного роста 

обучающихся.  

 Педагогическим коллективом  школы разработана система классных часов по 

формированию гражданской инициативы обучающихся школы, понятия о месте и функциях 

отдельной личности в общественном устройстве, школьной солидарности, воспитания 

толерантности, уважения к старшим. Формы проведения классных часов различны: работа в 

малых группах, «мозговые» штурмы, тренинги, ролевые игры, круглые столы, диспуты и др.  

Такие мероприятия способствуют развитию адекватной оценочная деятельность у учащихся, 

умению анализировать  собственные поступки и соотносить их с общечеловеческими 

ценностями, способность чувствовать и понимать себя и другого человека. 

Традиционными и значимыми стали следующие мероприятия: месячник  

посвященный Дню матери, благотворительные акции «Георгиевская лента», «Дорогою 

добра», Месячник, посвященный Дню молодого избирателя, День самоуправления, ролевая 

игра «Выборы», операция  «Забота» тематические линейки, посвященные Дню конституции, 

Дню согласия и примирения. Второй год в школе проводилась благотворительная ярмарка 

«Пасхальный перезвон». В подготовке ярмарки приняли участие все учащиеся школы, а 

также многие родители. Трудно было определить  самый активный класс, так как все дети с 

большим желанием и интересом готовили пасхальные сувениры, традиционные пасхальные 

сладости. Все вырученные деньги были отправлены на счет благотворительного фонда 

«Дорогою добра». В рамках дополнительного образования в школе функционирует кружок 

«Основы православной культуры», который посещают учащиеся 1- 9 классов. 

   Вывод: Участие в таких мероприятиях способствуют осознанию учащимися 

ценностей, идеалов и ориентиров, развивают способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении, усвоению высоконравственных норм поведения.  

РАБОТА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В школе продолжают работать и развиваться органы ученического самоуправления - 

Совет старшеклассников «Школьная республика». В его состав вошли представители 

классных коллективов с 5 по 10 класс, выбранные на классных собраниях. Возглавляет 

«Школьную республику» ученица 8 класса, избранная большинством голосов учащихся 5-10 

классов. Министерства возглавляют старшеклассники (8-10 класс). Актив организации – это 

те ребята, которые сами выступают с новыми предложениями, являются главными 

помощниками  в проведении различных мероприятий, они влияют на окружающих, 

наиболее полно понимают и представляют их интересы, приходят на помощь в трудную 

минуту, создают определенный психологический климат в коллективе. Заседания Совета 

старшеклассников проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки 

и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводился рейтинг общественной 

активности классов по четвертям. 

Первым крупным делом, проведенным Советом старшеклассников, стал День 

самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава 

обучающихся 9-10 классов, утвержден  состав дублеров администрации. В заключение Дня 

самоуправления прошел концерт, организованный и проведенный силами обучающихся 1-10 

классов для учителей. Традиционные общешкольные мероприятия, в подготовке и 

проведении которых активно участвует  Совет старшеклассников «Школьная республика»: 

День знаний, «Новогодняя сказка для взрослых детей»,  «Последний звонок», «Выпускной 

вечер», Дни здоровья, акция «Мемориал», работа Поста № 1. Ребята  шефствуют над 

ветеранами ВОв и труда, тружениками тыла. 



Ученическое самоуправление тесно сотрудничает со специалистом КЦСОМ, 

проводятся совместные мероприятия: акция «Свеча памяти», Неделя добра, операция 

«Поздравительная открытка» и др. 

Уже в младшей школе дети знают о деятельности «Школьной республики» и 

стремятся к членству в ней. В каждом классном коллективе выбран актив класса, который 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организовывает 

дежурство по классу и по школе. Однако их деятельность не всегда эффективна.  В новом 

учебном году необходимо организовать  учебу актива и ввести систему планерок актива.  

Требует  доработки система дежурства классов по школе. Необходимо поощрение лучшему 

классу по итогам дежурства по школе. 

Ученический актив «Школьная республика» регулярно освещает свою деятельность в 

школьной стенгазете (в разделе «Школьные новости»), проводят мероприятия по 

деятельности организации и привлечению новых ребят. 

Вывод: работа органов ученического самоуправления в школе осуществляется на 

удовлетворительном уровне. Классные руководители применяют разнообразные 

эффективные формы и методы работы в данном направлении. Основной акцент классные 

руководители  (5-10 классов) делают на развитие способностей обучающихся 

самостоятельно строить собственную жизнь и самого себя в процессе межличностных 

отношений. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию.  

Цель проводимой работы: дальнейшее углубление изучения природы, понимание 

значения природы для человека, необходимости беречь и защищать природу.  

Задачи: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять своё здоровье. 

В рамках данного направления были организованы и проведены следующие 

мероприятия: рейды по наведению порядка на прилегающей к школе территории, в 

поселковом парке (акция «Парки Кубани»),  акция «Чистые берега» (уборка берега реки 

Челбасс), выставки рисунков, тематических плакатов, поделок из природного материала, 

экологические игры, походы, экскурсии. Реализуется  проект «Школьный двор»,  

руководитель Левченко В.Н.  Восстановлен учебно-опытный участок.  

Экологическое воспитание тесно связано с трудовым воспитанием. 

Совершенствование навыка коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости. Аккуратности, ответственности за результаты труда – основная 

цель, которую ставят перед собой педагоги, работая в данном направлении 

В школе проводилась трудовая воспитательная работа по самообслуживанию. Это 

дежурство классов по школе и столовой, уборка классных комнат, участие в субботниках по 

благоустройству и уборке территории школы, пришкольного участка и участие в 

общественно-полезном труде. 

Вывод:  

1. Проводимая работа способствует приобретению детьми новых знаний о  природе, 

экологии, развивает любознательность и формирует интерес к изучению природы методами 

искусства и естественных наук. 

2. Развивает у обучающихся основные трудовые умения и навыки.  



3. Способствует пониманию учащимися значения труда в жизни человека и его 

результатов на благо себя и других людей, культуры трудовой деятельности и трудового 

участия. 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В школе созданы условия, направленные на укрепление здоровья учащихся в 

процессе обучения и воспитания.  

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 

школьная мебель соответствуют требованиям Сан Пин: 

- занятия в школе проводятся в одну смену, во второй половине дня школа 

функционирует как познавательно - досуговый центр: работают кружки по различным 

направлениям, спортивные секции. 

- спортивный зал для физической активности учащихся обеспечивает возможность 

проведения занятий физкультуры 3 часа в неделю; 

- на пришкольном участке оборудованы футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, на базе школы функционирует спортивный клуб «Олимп»; Все это 

используется для занятий на свежем воздухе, для мотивации двигательной активности детей 

за счет повышения интереса; 

- школьная столовая соответствует требованиям СанПин и позволяет всем 

школьникам получать горячие завтраки; 

- здание школы, кабинеты и школьная территория соответствуют требованиям 

техники безопасности; 

- в школе имеется медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом 

оборудования; 

- на каждого ребенка школы заведены медицинская карта, ведется картотека детей, 

подлежащих диспансерному наблюдению; 

- проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата, по профилактике близорукости, по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

- для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона созданы зеленые 

уголки в классах и в рекреации школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и коррекция нарушения зрения – физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

спортивного клуба «Олимп», «Дни здоровья». 

В целях предупреждения незаконного оборота и потребления наркотиков, 

психотропных и других одурманивающих веществ, представляющих непосредственную 

угрозу физическому и психическому здоровью детей и подростков, пропаганды здорового 

образа жизни среди учащихся ОУ  социально-психологической службой,  администрацией 

школы, педагогами проводится планомерная  систематическая работа. 

Основная задача - научить подростков содержательному проведению досуга, 

практике самопознания и самовоспитания, уметь строить реальные жизненные планы и 

искать пути их реализации, развивать осознанное отношение к своему здоровью, ценности 

ведения здорового образа жизни, развивать эмоциональный интеллект. 



 Реализуется программа «Свежий ветер». Просветительская работа  ведется на 

протяжении всего периода обучения ребенка в школе, начинается в младших классах и 

продолжается до выпуска. В работе по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек используются различные формы: вовлечение учащихся в кружки и 

секции на базе ОУ (в первую очередь детей, требующих особого педагогического внимания, 

состоящих на ВШУ), классные часы и беседы, встречи с медицинскими работниками, 

конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - ролевые игры, творческие 

работы учащихся.  

Социальным педагогом систематически проводится индивидуальная и коллективная 

работа профилактическая работа,  направленная на  формирование жизненных ценностей, 

планирование собственной жизни, умение противостоять групповому давлению, 

формирование адекватной самооценки у учащихся. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: 

- в школе созданы необходимые условия для развития здоровьесберегающей 

деятельности; 

- необходимо продолжать работу по формированию у учащихся устойчивых 

установок на ЗОЖ. 

- следует продолжить  просветительскую работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей, продолжить информационно-консультативную работу с 

привлечением врачей-специалистов. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вся работа по этому направлению была направлена на формирование уверенности в 

своих силах, знаний того, как избежать опасности, как действовать в опасной ситуации. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся: 

1.Ежедневно с учащимися проводятся инструктажи по ТБ на уроках физической 

культуры, трудового обучения. 

2. Еженедельно на общешкольной линейке учащимся напоминается о правилах 

поведения в урочное и внеурочное время. В рекреации школы оформлен тематический стенд 

«Правило поведения учащихся в школе». 

3. Организовано ежедневное дежурство учителей и учащихся во внеурочное время. 

4. В начале учебного года проводятся плановые инструктажи с учащимися, 

преподавателями, персоналом по противопожарной безопасности, один раз в месяц 

тренировочные занятия с учащимися и преподавателями по эвакуации из здания школы. в 

случае возникновения ЧС. 

5. Классными руководителями, в целях  профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, совершенствования системы подготовки и воспитания 

у учащихся и их родителей  культуры поведения на улицах и дорогах  ежемесячно 

проводятся беседы по профилактике ДТП, темы занятий записываются классными 

руководителями в отдельном журнале. Тематические внеклассные мероприятия: праздники 

по ПДД, игры, викторины, конкурсы и др., родительские собрания с приглашением 

сотрудников ГИБДД, на которых уделяется особое разъяснительной работе, раздаются  

тематические памятки.  

6. Перед уходом на каникулы классными руководителями проводятся с учащимися 

беседы, классные часы по  вопросам соблюдения техники безопасности, правил дорожного 

движения, правил поведения на улице и в транспорте, вблизи водоемов и на льду, правил 

посещения культурно-массовых мероприятий, использования пиротехнических средств. 

7. В школе функционирует отряд ЮИД. В течение года  (согласно плану работы) 

ребятами проводятся тематические общешкольные  мероприятия: линейки, 

театрализованные представления, ролевые игры, тренинги. Ежемесячно проводятся рейды по 

улицам с целью выявления и предупреждения ПДД со стороны детей и подростков, 

распространяют агитационные листовки. 



8. Ежемесячно проводится практическое  занятие с преподавателями учащимися и 

работниками школы по отработке действий при эвакуации из помещений на случай 

возникновения ЧС. 

9. Оформлены стенды  по безопасности (ПДБ, противопожарной, 

антитеррористической). 

  Вывод: Положительным результатом проведённой педагогическим коллективом 

работы можно считать отсутствие случаев травматизма среди обучающихся  в урочное и 

внеурочное время. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

(реализация и соблюдение Закона 120- РФ, Закона 1539-КЗ ) 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышенная эффективность их профилактики. 

В школе ведется системная работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

Цель такой работы: 

1. Реализация комплексных мер по укреплению законности, правопорядка, защите 

учащихся. 

2. Совершенствование взаимодействия администрации школы, педагогического 

коллектива, родителей, учреждений социальной сферы и общественности в решении задач 

предупреждения правонарушений. 

Работа в данном направлении  строится на принцип межведомственного 

взаимодействия, что позволяет выстроить комплексно-профилактическую работу, 

направленную на повышение роли семьи в вопросах воспитания несовершеннолетних. 
Проводимая с учащимися работа была направлена на то, чтобы: 

1) оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в случаях, когда 

ситуация угрожает их нормальному развитию; 

2) пресечь и установить действия источников антиобщественного влияния; 

3) воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении 

таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам.   

В начале 2017-2018 учебного года социальным педагогом, классными 

руководителями были изучены семьи учащихся, их социальный состав, составлен 

социальный паспорт школы. В ходе проведённой работы было выявлено:  

- снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня рождаемости; 

- увеличение  количества многодетных семей; 

- увеличение числа неполных семей; 

- увеличение  количества малоимущих семей.  

Сравнительные показатели количества семей, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН 
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Следует отметить, что показатель количества семей, состоящих на профилактическом 

учете, стабилен. 

Работая с такими семьями, стараемся добиться повышения ответственности 

родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о воспитании детей, готовить их к 



общественно полезному труду, растить достойными членами общества. В работе с 

неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от воспитания своих детей, широко 

применяем меры общественного и правового воздействия. Большую помощь в организации и 

проведении профилактической работы оказывает тесное взаимодействие с инспектором 

ОПДН. Регулярно проводятся совместные рейды в семьи детей, состоящих на различных 

видах учёта, беседы с детьми и родителями, классные и общешкольные родительские 

собрания. За прошедший период, при участии инспектора ОПДН, проведено 2 

общешкольных родительских собрания. 

На территории поселения  нет беспризорных и безнадзорных детей. По итогам 

подворовых  обходов, корректируется база данных на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Все 

дети школьного возраста посещают школу, нет учащихся, не обучающихся по 

неуважительным причинам.  

Мониторинг учащихся, состоящих на профилактических учетах 

Месяц   

2016 год 2017 год 2018 год 

январь - - - 

февраль 2(ОПДН) - - 

март - - - 

апрель - - - 

май - - - 

июнь  - - 

июль  - - 

август  - - 

сентябрь  1(ВШУ)  

октябрь  1 (ВШУ)  

ноябрь  -  

декабрь  -  

Итого 2 2  

Следует отметить, что  второй год в школе нет детей, состоящих на учете в КДН и 

ЗИП, в ОПДН, не было преступлений и правонарушений, совершенных учениками школы. 

При организации работы в данном направлении  большое внимание уделяется 

проведению мероприятий по обеспечению полезной занятости детей и подростков во 

внеурочное время (КТД, трудовые дела, работа школьных кружков, работа школьного 

спортивного клуба). В течение года классными руководителями 1-10 проводятся 

тематические классные мероприятия. Работу в данном направлении также осуществляет 

Совет профилактики. Заседания проводятся один раз в месяц.  Ни один случай нарушения 

дисциплины не остается без внимания. На заседания приглашаются обучающиеся, имеющие 

пробелы в знаниях. Им оказывается педагогическая и психологическая помощь. Цель – 

помочь ребенку разобраться в своих проблемах и подсказать способы их решения. 

В целях реализации Закона  Краснодарского края от 21.07.2008г №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в школе функционирует Штаб воспитательной работы.   

Работа ШВР осуществляется по разработанному специалистами штаба и 

утверждённому директором школы плану, в тесном взаимодействии с педагогами, 

родителями.  Согласно «Положению о Штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 9» 

заседания проводятся один раз в месяц и по необходимости. На заседания  рассматривались 

следующие вопросы: 

- Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- Организации внеурочной и каникулярной занятости учащихся, в том числе 

состоящих на профилактическом учете, и из семей, состоящих на профилактическом учете; 

- Выполнение плана воспитательных  мероприятий;  



- Организация профилактической работы с учащимися и родителями (профилактика 

суицидального поведения среди подростков, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних,  жестокого обращения с детьми, 

раннего семейного неблагополучия, профилактика употребления наркотических и 

психотропных веществ); 

- Ежемесячный мониторинг, выявленных за нарушение Закона № 1539 –КЗ. 

Мониторинг обучающихся, выявленных по  Закону №1539 – КЗ: 

Год 2016 год 2017год 2018 год 

(текущий 

период0 

Количество 

несовершеннолетних  

1 1 - 

Специалисты штаба  планируют, организуют, координируют, всю воспитательную 

работу в школе, анализируют её результативность.  

В работе с учащимися приоритетными были следующие направления: 

- информационно-разъяснительная работа по предупреждению употребления 

курительных смесей, синтетических наркотиков несовершеннолетними; профилактика 

табакокурения, употребление алкоголя; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, суицидов, 

самовольных уходов детей  из мест постоянного пребывания, алкоголизма.  

В прошедшем учебном году, при участии специалистов ШВР, проведено 2 

общешкольных родительских собрания (7 сентября и 19 декабря), на которых 

рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, обеспечении безопасности детей, в том числе в сети 

Интернет, по противодействию терроризму, профилактике употребления ПАВ.  Среди 

родителей распространены памятки «Ответственность родителей за противоправные 

действия в отношении детей»,  «Десять заповедей для родителей», «Что вы должны сделать, 

чтобы защитить своего ребенка от насилия», «Когда ребенок сообщает вам о насилии над 

ним». 

Специалисты Штаба ( Маликова О.И., классный руководитель 9 класса, учитель химии и 

биологии, Левченко В.Н., социальный педагог, Яковлева И.Н., заместитель директора по ВР) 

активно участвовали в проведении информационно- разъяснительной работы среди 

обучающихся и родителей о проведении социально-педагогического тестирования. 

Положительным результатом можно считать отсутствие отказов от прохождения данной 

процедуры от родителей (детей, не достигших возраста 15 лет) и учащихся.           

Систематически специалистами ШВР и классными руководителями проводится 

информационно- разъяснительная работа с  учащимися и их родителями по соблюдению 

Закона №1539-КЗ: родительские классные и  

общешкольные собрания, тематические классные часы «Подросток и закон», 

распространяется  печатный материал (памятки, буклеты) среди учащихся и  

родителей. За последние три года значительно  количество учащихся, выявленных за 

нарушение Закона № 1539-КЗ, снизилось.   

Деятельность специалистов штаба воспитательной работы направлена  развитие у 

детей и подростков гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – 

нравственных  и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к активному использованию в различных сферах жизни. Содействует 

творческому развитию детей через вовлечение их  в  общественно-значимую деятельность. 

 Анализируя проведённую в 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом  

работу в данном направлении, можно сделать вывод: 

1. Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 



и в отношении несовершеннолетних в школе ведется удовлетворительно. 

2. Положительным результатом проведенной  педагогическим коллективом работы 

можно считать отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 

В 2018 -2019 учебном году педагогическому коллективу необходимо продолжить работу 

родительского всеобуча по вопросам ответственности родителей за противоправные 

действия в отношении детей, защите их прав от преступных  посягательств, о повышении 

личной ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье своих 

детей, круглосуточного контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних. 

Педагогам и классным руководителям необходимо находить действенные формы работы с 

родителями, эффективность, которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением 

и воспитанием детей и подростков. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования.  

Основной целью внеурочной воспитательной работы школы является гармоничное 

развитие личности учащегося, с учетом его возраста, интеллекта и интересов. А также 

выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика, формирование научного 

мировоззрения, которое позволит ученику войти в открытое информационное пространство. 

Формировать качества гражданина, воспитание физически и нравственно-здоровой 

личности, способной быть патриотами своей Родины не на словах, а на деле, защищающими 

традиции своей страны и своего народа и уважающими традиции, обычаи, культуру других 

народов. 

Для этого в школе работала система дополнительного образования. Разнонаправленные 

по профилю своей деятельности кружки и спортивные секции задействовали 100% учащихся 

1-10 классов.  Посещая кружки, спортивные секции ребята могли использовать свободное 

время  в позитивных для развития личности целях. Работу с учащимися проводили  

опытные педагоги, которые не первый год работают в школе, стремятся создать комфортные 

условия для интеллектуального и физического развития школьников, к тому, чтобы дети как 

можно дольше пробыли в стенах школы, занимаясь любимым и полезным делом. 

Вывод:  

1.В школе созданы условия для самореализации учащихся исходя из кадровых и 

экономических возможностей школы. 

2.Школьные кружки, спортивных секций работали результативно: каждый ребенок 

имел возможность выбора занятий по интересу, склонностям. 

Цель работы системы дополнительного образования на новый учебный год – 

совершенствование интеграции дополнительного образования с системой воспитательной 

работы, ориентированной на формирование успешности ребенка, развитие его творческих 

способностей. 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

В школе реализуется программа «Лето -2018», которая рассчитана на летний период и 

предполагает организацию воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые 

условия для полноценного отдыха детей и развития личности каждого ребенка. 

Цели: 

1. Создание необходимых условий для оздоровления детей, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Максимальный охват детей, подростков летним отдыхом и занятостью. 

Задачи: 

1.Организация активного отдыха и обогащение знаниями, умениями, навыками детей 

в различных видах деятельности. 



2.Создание атмосферы безопасности для каждого ребенка, выявление 

психологических проблем и поиска способов их решения с учетом возрастных особенностей 

детей. 

3.Создание условий работы, позволяющих раскрыть творческий потенциал каждого 

члена педагогического коллектива. 

На  базе школы,  работали два профильных лагеря дневного пребывания с 

двухразовым питанием для учащихся 1-10 лет и старше 11 лет, в которых отдохнули 40 

учеников школы. В приоритетном порядке  

дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении, дети-инвалиды, дети, состоящие на учете в органах системы профилактики, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети из многодетных и неполных  

семей, семей, состоящих на профилактическом учете. Функционировал лагерь труда и 

отдыха для учащихся старше 14 лет. В лагере отдыхали и трудились 18 учащихся школы. 

 Ребята совершали  экскурсии по изучению родного края и района, проводили различные 

конкурсы,  спортивные соревнования, мероприятия по формированию потребности в 

здоровом образе жизни, сохранении  и укреплении здоровья.  

Благодаря совместной программе Центра занятости, Комитета по делам молодёжи 

были  трудоустроены 18  учащихся школы из малообеспеченных, неполных семей. 

Также ребята работали  в бригадах по наведению порядка на территории поселка.  

Учащиеся школы активно участвовали в подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий. Подготовили концертные программы, с которыми 

выступали в СДК «Юность» на Дне защиты детей, Дне независимости России, празднике 

Семьи, любви и верности,  Дне урожая и др.   

Особое внимание обращалось на вовлечение во все мероприятия учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, детей, требующих особого педагогического внимания. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод: 

усилиями коллектива школы для детей в летнее время создавались благоприятные 

условия для труда, занятости и отдыха.  

Задачи на следующий год: 

1. Педколлективу необходимо активизировать работу по организации многодневных 

экскурсий по краю и за его пределы, многодневных походов и исследовательских 

однодневных и многодневных экспедиций. 

2. Дальнейшее развитие, ставших традиционными для нашей школы,  форм 

оздоровления и занятости детей: трудоустройство, ПЛДП, походы, работа спортивного 

клуба, также поиск новых форм отдыха и занятости детей.  

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Активное участие в работе школы стала принимать родительская общественность. 

Организация работы в социуме направлена на координацию взаимодействия школы и семьи 

через информационное, воспитательно-развивающее, охранно-оздоровительное направления. 

Результативно работают общешкольный родительский комитет, родительские комитеты 

классов, функционирует Управляющий совет. 

  Ежегодно в начале учебного года (сентябрь) социальном педагогом совместно с  

классными руководителями изучаются семьи учащихся, их социальный состав, 

корректируется социальный паспорт школы.   

На начало 2017-2018 учебного года насчитывалось 10 учебных классов, с общей 

численностью 145 человек из 103 семей. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено  

- снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня рождаемости; 

- увеличение количества многодетных семей; 

-увеличение числа неполных семей; 

- уменьшение количества малоимущих семей. 

В школе составлена база данных по семьям социального риска. Организовано 



психолого-педагогическое просвещение родителей. При работе с родителями классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом- психологом используются 

разнообразные формы: индивидуальные тематические консультации, лекции, семинары, 

практикумы, открытые уроки и классные мероприятия. Особое внимание уделяется 

профилактике ПАВ, суицидов, профилактике правонарушений, реализации Закона  

Краснодарского края от 21.07.2008г № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». В школе размещён 

«почтовый ящик»  для письменных обращений родителей к директору школы. Регулярно 

проводятся родительские собрания.  

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший учебный год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать: уровень посещения родительских 

общешкольных собраний остается средним, необходимо привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СТРУКТУР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель работы: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения творческого 

развития личности школьника в современном образовательном процессе. 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и уполномоченным 

по защите прав участников педагогического процесса. Работа велась по трём основным 

направлениям: профилактика, коррекция, консультирование 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году 

проводились: 

 Работа по адаптации учащихся первого класса (ФГОС НОО)  (посещение 

уроков, тестирование учеников и их родителей, индивидуальные беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я и мои друзья», «Мои увлечения», беседы-консультации с учителями, 

родителями,  выявление и коррекционная работа по определению адаптации  

первоклассников и изучение уровня школьной мотивации).  

 Проводился родительский лекторий и выступление на родительских собраниях 

по запросам классного  руководителя. 

Работа по адаптации учащихся пятого класса в рамках ФГОС (ООО)  
(посещение уроков, прослеживание хода адаптации учащихся 5-х классов,  индивидуальные 

беседы «Мои интересы», «Какой я?», «За что меня можно уважать?», «Мой круг общения», 

проводились групповые и индивидуальные занятия с учащимися, анкета для родителей  

«Хорошо ли вы знаете своего ребёнка», анкетирование пятиклассников «Привычки и 

здоровье». Беседа о ЗОЖ беседы-консультации с классными руководителями, родителями).  

Проводились:  

Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового возраста). 

Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона. 

Анкета «Осторожно, подросток!» 

Метод «Незаконченное предложение» 

В течение года велась диагностическая работа, групповая 

коррекционно-развивающая и консультативная работа с разными категориями детей. 

Результатом данной работы явилось то, что первые классы успешно прошли адаптацию 

к школе, учащиеся 9 класса определились с профилем обучения. Но ещё остаются некоторые 

проблемы: межличностные конфликты обучающихся. 



За 2017 -2018 учебный год проводились консультаций (родители, учителя, учащиеся). 

Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным 

проблемам, проблемам общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьным прогулам, 

по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. Обобщив результат 

можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы:  

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в 

окружающем социуме,  

2) заниженным уровнем учебной мотивации  

Ориентируясь на это, я планирую в новом учебном году продолжать работу по 

формированию толерантности и по повышению уровня учебной мотивации. 

  В соответствии с годовым планом, а также по заявке классных руководителей 

и администрации школы велось психологическое  просвещение участников педагогического 

процесса (выступления на родительских собраниях, как общешкольных, так и классных). 

Работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи ОГЭ 

велась с учениками 9 класса.  Проводились: 

Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового возраста). 

Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона. 

Анкета «Осторожно, подросток!» 

  Метод «Незаконченное предложение»  

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными 

подростками, состоящих на учёте», в том числе: посещение семей дома, личные 

беседы-консультации с родителями. С детьми проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на 

уроках. Давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с 

такими детьми и их родителям.  

Работа с родителями представляет собой, во-первых, психолого-педагогический 

всеобучу – это подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на 

общешкольных собраниях.   

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и 

личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных 

отношений в семье. С группой детей и родителей велась кропотливая работа на протяжении 

всего года.  

Работа с педколлективом велась в следующих направлениях: пропаганда 

психологических знаний: создание информационных стендов, выступление на педсоветах  и 

семинарах. В качестве взаимоотношений педагогов и учеников необходимо затронуть 

вопрос об участии психолога в педсоветах. В течение года участвовала в работе педсоветов, 

готовя при этом диагностику и результат выносится на обсуждение коллектива. Это 

позволяет вести работу в определённой системе, в единстве всех участников 

образовательного процесса и имеет практическую направленность. 

В течение учебного года оформляла информационный уголок психолога, куда входит 

различная информация. 

Подготовлены и поведены тематические  беседы,  совместно с классными 

руководителями «Моя будущая профессия», «Мой темперамент», «Характер и профессия», 

«Сделай правильный выбор», «Я выбираю своим делом», тренинговое занятие «Как стать 

успешным в профессии». 

 Участие в общешкольных, классных родительских собраниях по данной теме. 

Традиционно в конце учебного года проводится диагностика уровня 

удовлетворённости родителей учащихся школы: 

 уровень удовлетворённости родителей школой достаточно высок (уровень обучения, 

организация школьного быта, отношения с педагогами и др.).  



 71% детей могут сказать «Моя школа лучше всех» - это хороший показатель работы 

школы. 

Проведена работа в оформлении кабинета, документации, оформлении 

коррекционно-развивающих занятий. Проводилась неделя психологии. Целью которой 

являлось: повышение психологической компетентности учащихся и учителей школы 

ВЫВОДЫ 

В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – 

выполнено.  

 С детьми «группы риска» проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью уроков, 

наблюдение на уроках, участвовала в работе Совета профилактики, где давались 

рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми, 

родителям. 

В новом учебном году поставлены следующие цели и задачи: 

1. Усилить работу на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку категории детей с 

проблемами в поведении и нарушением учебных навыков. 

3. Продолжить проведение коррекционных занятий  

4. Активизировать проведение индивидуальных консультаций для всех категорий 

участников ОП. 

5. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с целью решения проблем образования и школьного воспитания в рамках ФГОС 

(НОО, ООО). 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В течение  2017-2018 учебного была  оказана  социально-психологическая  и 

педагогическая помощь несовершеннолетним; выявлены семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, учащиеся, нарушавшие ЗК 1539. Сразу были приняты меры по их 

воспитанию и оказании социально – педагогической помощи; ежедневно осуществлялся 

контроль над посещением и пропусками занятий; организованы спортивные секций, кружки, 

дополнительные занятия; осуществление мер по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Велся учёт динамики состояния детской и подростковой безнадзорности, 

преступности, правонарушений по следующим показателям:  
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На заседании Совета профилактики рассматривались вопросы о профилактической 

работе с детьми «группы риска». 

К работе по предупреждению правонарушений в нашей школе подключены и органы 

школьного самоуправления. Школьный ученический совет участвует в контроле дежурства 

по школе, контроле поведения учащихся на переменах, проводились рейды «Школьная 

форма», «Готовность к урокам»,  общешкольные воспитательно-профилактические 

мероприятия такие, как: Операция «Подросток», «Уроки для детей и их родителей», акции 

по программе «Антинарко», рейды по проверке выполнения Закона 1539, плановое и 

внеплановое посещение семей и  несовершеннолетних. 

О состоянии индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) за отчётный период можно судить по следующим 

показателям:  



 классными руководителями 1, 2, 3,4, 7, 10  классов, в которых обучаются  дети из 

неблагополучных семей, составлены планы индивидуальной профилактической работы, в 

рамках которой  проведено: 

- индивидуальных профилактических бесед, в т.ч. с участием педиатра, инспектора 

ПДН – 70; 

-  профилактических рейдов в неблагополучные семьи – 54; 

- ежемесячно  отправляются отчеты о проделанной работе и представления на 

учащихся, состоящих на различных видах учета; 

- профилактические вопросы постоянно рассматривались  на заседаниях классных 

родительских комитетов и классных родительских и ученических собраниях. 

Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

-проведение бесед и мероприятий с участием инспектора ПДН Загрицына В.С., 

педиатра Кухарчук Н.А. 

- участие  в Ярмарке учебных мест и профориентационных информационных 

встречах. 

Согласно решению Совета профилактики на внутришкольном учете в первом 

полугодии состоял один обучающийся - Даниловская Ангелина 7 класс, на учете в СОП – 

один обучающийся- Бусько Эдуард, 10 класс,  три семьи – Гаврилов С.А. (ПДН), Решетина 

Н.В. (СОП), Баракова Т.А. (СОП), во втором полугодии учащихся состоящих на ВШУ нет,  

две семьи – Гаврилов С.А. (ПДН), Решетина Н.В. (СОП). Бусько Эдуард, 10 класс поступил в 

Ленинградский  колледж, Семья Бараковой Т.А. выбыла. 

За истекший период проведено  75 индивидуальных бесед и консультаций с  

учащимися. 

67 бесед с учащимися по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений.  

А также проведены:  дискуссия с анализом примеров из жизни «Надежда на авось» (4 

класс), игра - дискуссия с элементами тренинга (5 класс). «Полезные  и вредные привычки 

человека» (3 класс), занятие на правовую тематику «Уголовная и административная 

ответственность за употребление, сбыт и хранение наркотиков» (9-10) класс, викторина 

«Правонарушения подростков и их ответственность» (8 класс), дискуссия «Шалость. 

Злонамеренный поступок. Вандализм» (3,6 классы), индивидуальные беседы о вреде 

курения, употребления спиртосодержащей продукции (7 класс). 

Ежеквартально о проделанной работе отчёт отправлялся в УО. 

В результате подворных обходов, которые проводятся 3 раза в год, на территории 

поселения  не выявлено беспризорных и безнадзорных детей. Все дети школьного возраста 

посещали школу. Информация о посещаемости, о детях, не получающих среднее 

образование. 

Совместная работа со школьным участковым инспектором.  

Межведомственное взаимодействие в проведении профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение проявления негативных явлений в детской и молодёжной 

среде организовано во взаимном сотрудничестве школы и ОПДН. С сентября 2017 года  за 

школой закреплен зональный участковый Загрицын В.С. В течение учебного года он 

неоднократно посещал школу, по мере необходимости, присутствовал на Советах 

профилактики, общешкольных  родительских собраниях,  проводил беседы (по правовому 

воспитанию) с учащимися и их родителями как общие, так и индивидуальные. Проводились 

совместные рейды в семьи, состоящие на профилактическом учете. 

Выполнение ЗКК 1539.  

В течение года проведен ряд мероприятий по закону (мозговой штурм « Знаете ли вы 

закон» (2-10 классы), викторина «Правонарушения подростков и их ответственность» (5-10 

классы),  диспут «Мы и закон» (6-10 классы), «Как мы выполняем ЗКК 1539»  (2-10 

классы). Еженедельно (каждый понедельник) проводятся общешкольные линейки, 



ежемесячно обновляется информационный стенд по Закону № 1539-КЗ. В течение 2017-2018 

учебного года за нарушение ЗКК № 1539-КЗ выявлена  одна  учащаяся. С нею и ее семьей 

велась индивидуальная профилактическая работа.  

Со всеми учащимися, требующими особого педагогического внимания,  проводились 

индивидуальные беседы: «О нахождении несовершеннолетних в вечернее время на улице», « 

Как ты выполняешь  закон?». На учащихся, выявленных за нарушение ЗКК №1539,  

ведутся личные дела  учета.  

Межнациональные конфликты. Национальный состав учащихся.  

За истекший период в школе не было конфликтов на национальной почве. 

В целях предупреждения межнациональных конфликтов были проведены 

индивидуальные на тему: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с 

тобой», «Уважая других - ты уважаешь себя», игры для профилактики разрешения 

конфликтов, дискуссия  «Шалость, Злонамеренный поступок. Вандализм», «Давайте жить, 

друг друга уважая», «Россия - наш общий дом», часы общения «Давайте говорить друг другу 

комплименты», игры для профилактики разрешения конфликтов (Игра «Ладошка», «Давайте 

говорить друг другу слова благодарности»  

  Профилактика здорового образа жизни. Права и обязанности. 

Совместно с педагогом - психологом разработан проект по пропаганде здорового 

образа жизни: «Мой выбор-моё здоровье»,  составлен план проведения  бесед, дискуссий, 

диспутов, часов общения, практических занятий, игр, тренинговых упражнений с учащимися 

1-10 классов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. В течение года, согласно плану, проведены различные мероприятия: 

дискуссии с анализом примеров из жизни, практические занятия с элементами тренинга, 

диспуты, занятия на правовую тематику индивидуальные беседы о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, проигрывание ситуаций. С учащимися 8-10 

организован просмотр и обсуждение кинофильма      «Знак беды». 

  Велась систематическая работа с учащимися, требующими особого  

педагогического внимания.  

  Осуществлялся постоянный контроль над посещением  ими учебных и 

дополнительных занятий. 

Согласно плану проводилась  работа по изучению индивидуальных особенностей 

детей, выявлению характера особенностей ближайшего окружения и его положения в нём, 

оказанию помощи  в организации досуга, занятий по интересам, оказанию помощи и 

консультации  родителям, у которых ребёнок попадает в проблемные, непредвиденные 

ситуации. 

Сотрудничество с ЦЗН. 

Предоставление списков учащихся.  

Сотрудничество по трудоустройству. 

Проведение анкетирования в 8- 10 классах. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 
1. Запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год выполнены. 
2. Добавился один ребенок инвалид, сорок пять детей из многодетных семей. 

Увеличилось  число детей из неполных семей. 
3.Значительно снизилось число несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического внимания и учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. Данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической 

службы. 
4. Систематически проводилась  профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 
Определены цель, задачи на 2018-2019 учебный год:  
Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 



социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
Задачи:  
1. Предупреждение раннего семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 
2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 
3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 
4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом опеки и попечительства.   
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ОУ ПО УПРАВЛЕНИЮ И 

КОНТРОЛЮ 

В основу внутришкольного контроля в 2017-2018 учебном году были заложены 

принципы демократизации управления, направленного на человека, с учётом его 

возможностей и способностей. Основными элементами контроля были:  

- состояние преподавания учебных предметов,  

- качество ведения школьной документации,  

- качество знаний, умений и навыков учащихся,  

- выполнение учебного плана,  

- подготовка и проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации,  

- выполнение всеобуча.  

Были использованы различные формы контроля: тематический, административный, 

персональный, текущий. Методы: наблюдение (посещение уроков), изучение документации, 

проверка знаний, анкетирование. 

Тематический - контроль включал в себя проверку тематических планов учителей, 

школьной документации (тетрадей, дневников учащихся, классных журналов и журналов 

факультативных занятий, спецкурсов), особое внимание уделялось выполнению учебных 

программ, изучению состояния работы с детьми, находящимися на индивидуальном 

обучении, работе с опекаемыми детьми. 

Классные журналы были проверены 9 раз, при этом преследовались различные цели 

проверок: оформление, соблюдение правил ведения классных журналов, объективность и 

накопляемость оценок по отдельным предметам или циклам, проверка по устранению 

замечаний, учёт посещаемости занятий учащимися и т.д. Результаты контроля обсуждались 

на совещаниях при директоре, завуче, оперативных совещаниях. Вместе с тем можно 

отметить недостатки в методической работе.  Наиболее острой проблемой остается 

правильное, аккуратное ведение учителями классных журналов. Распространенными 

замечаниями на протяжении всего учебного года были такие нарушения, как исправления 

дат, оценок, пропуски или несвоевременные записи тем уроков. В справке по 

внутришкольному контролю по проверке журналов, сделано замечание педагогам за 

неоднократное нарушение инструкции по заполнению классных журналов. Поэтому в 

следующем учебном году заместителю директора по УВР следует повторно ознакомить 

учителей предметников с инструкцией по ведению классных журналов.  

Совместно с руководителями МО проверялось единство требований к ведению 

тетрадей по русскому языку, математике, физике, химии, географии,  систематичность 

проверок тетрадей по математике, ведение тетрадей для контрольных работ. Итоги контроля 

обсуждались на заседаниях МО, совещаниях при заместителе директора по УВР. 



По плану ВШК проводился контроль над ведением дневников учащихся. Хотелось бы 

отметить целенаправленную положительную работу с учащимися по ведению дневников 

учителей начальных классов. В результате контроля выявлено, что не всегда классные 

руководители проверяют дневники регулярно. По-прежнему классные руководители ведут 

недостаточную работу с родителями, так как у многих учащихся в дневниках отсутствуют 

подписи родителей не только в текущие недели, но и в итоговой ведомости за четверти.  

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным 

периодом обучающихся 1, 5 классов. Анализ календарно-тематического планирования 

показал, что оно составлено в соответствии с данной программой. В начальный период 

обучения были созданы благоприятные условия для адаптации ребенка к школе: уроки 

проводятся по 35 минут, домашнее задание отсутствует. На уроках в обязательном порядке 

проводятся физкультминутки в игровой форме. Классная комната проветривается во время 

перемен, без присутствия детей. Уровень освещенности классной комнаты 

удовлетворительный. Посещенные уроки показали, что учитель Скакун  Е.А.владеет 

методикой построения занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, 

активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. Требования, предъявленные 

учителем, едины и учащимися выполняются. Каждый урок начинается с организации класса 

(проверяется наличие письменных принадлежностей, готовности учащихся к уроку и т. д.). 

Следует отметить доброжелательность учителя, взаимопонимание с учащимися. Уроки 

проходят в хорошем темпе.  На посещенных уроках использовались наглядные пособия и 

раздаточный материал, все уроки сопровождаются интерактивными технологиями. Ребята 

чувствуют себя комфортно в школе и классе. Барьера между учителем и учениками нет. В 

школу ходят охотно, вполне приспособились к школьному режиму, справляются с учебной 

нагрузкой без перенапряжения. Но есть ученики, которым сложно усвоить ученую 

программу. 

Результаты адаптации  в 5 классе легли в основу работы совещания при заместителе 

директора по учебно – воспитательной работе по вопросу преемственности между 1 и 2 

уровнями обучения. Адаптация 5-классников в среднем звене прошла успешно. Среднее 

значение стенового показателя тревожности соответствует возрастной норме, по сравнению 

с предыдущим годом произошло снижение тревожности на 0,39%. Рост тревожности в 

классе свидетельствует о трудности в адаптации. Для смягчения прохождения 5-классниками 

возрастного кризиса и конструктивного выхода из него необходимо организовать 

профилактические занятия на протяжении учебного года, проводить индивидуальную работу 

с учащимися, у которых выявлен явный уровень дезадаптации в системе: ученик - психолог - 

классный руководитель (учитель) - родитель. 

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения уровня 

профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение состояния 

преподавания русского языка и математики, предметов по выбору по подготовке к ГИА-9. 

Анализ результатов различных видов внутришкольного контроля показывает, что 

систематический, тщательно продуманный контроль позволил вовремя обнаружить, 

закрепить успехи, достигнутые учителями и учащимися, своевременно предупредить 

недочёты, помочь их ликвидировать. Внутришкольный контроль дисциплинирует учителей, 

учащихся, являясь в то же время источником информации. 

В процессе внутришкольного контроля сочеталась проверка исполнения с оказанием 

практической помощи учителю, классному руководителю. Контроль был стимулом к 

повышению качества и эффективности работы. Методы и приёмы контроля оказали свою 

действенную роль. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2017-2018 учебном году школьная библиотека работала над следующими задачами: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно - библиографического обслуживания  учащихся, 

педагогов и других категорий читателей. 



2.Формирование гражданско-патриотического сознания; развитие чувства 

сопричастности к судьбе России, Кубани, Ленинградского района, пос. Образцового; 

формирование нравственной позиции. 

3.Обеспечение медико-оздоровительных, психологических, 

социально-педагогических условий для развития личности, её творческого потенциала. 

Исходя из поставленных задач, библиотека обеспечивала учебно-воспитательный 

процесс педагогов и учащихся путем библиотечно- библиографического и информационного 

обслуживания. 

В течение года для педагогов- предметников проводились обзоры страниц 

учительской газеты «Методическая копилка»,  методической литературы из фонда школы, 

обновлялась выставка методической литературы, поступивших в школьную библиотеку. 

Постоянными в школьной библиотеке  являются выставки: « Великая Отечественная 

война», «За здоровый образ жизни», «Уголок старшеклассника», «ЕГЭ», «Православная 

культура», «Православная культура», «Книги- юбиляры» и др. 

Работая над темой «Организация детского чтения в школьной библиотеке» 

библиотекарем были проведены следующие мероприятия: 

1. Традиционная экскурсия в библиотеку для первоклашек, вручение памятки для 

первоклассника. 

2. Произведения Кубанских писателей. Новинки. 

3. Беседы на тему: «Новые профессии», «Интернет для школьника», 

«Произведения о ВОВ», «Энциклопедия в нашей жизни», «Серия познавательной 

литературы», «Доброта в жизни людей», «Защити природу», «Здоровый образ жизни». 

4. В несколько этапов подготовки уголок «Дети читают о войне» библиотекарем 

был оформлен к памятной дате. В этом красочном  уголке самые интересные рассказы, 

рисунки  учащихся со 2 по 10 класс о Великой Отечественной  войне, а так же реклама книг 

по данной теме. 

В 2017-2018 учебном году проводились беседы среди учащихся среднего и старшего 

возраста на тему «Кем я хочу быть». Библиотекарем была представлена подборка 

литературы, адреса сайтов с информацией о разных профессиях. 

Проводились беседы о чтении книг со старшеклассниками. Некоторые учащиеся 

практически не читают художественной литературы. С такими учащимися была проведена 

индивидуальна работа по подбору книг. 

В марте проведены мероприятия по рекламе детской книги для учащихся начальных 

классов. Подготовкой к этому мероприятию была проведена большая работа с формулярами 

читателей. Вопросы викторин были именно из тех книг, которые чаще всего вносились в 

формуляры. Учащиеся отгадывали загадки, знакомились с новыми детскими книгами. 

Учащиеся среднего звена приняли участие в викторине по знанию родного края. Особенно 

понравились им настольные игры «Наша Кубань». Учащиеся в свободное время посещали 

библиотеку, чтобы пообщаться, порисовать. Постоянно пополняется папка «Рисунки детей к 

прочитанным книгам». 

Таким образом, была проведена проверка читаемости детей, подведены итоги. А так 

же обращено внимание детей на те книги, которые оказались невостребованными. 

Организована выставка «Забытые книги». 

Небольшой сюрприз для читателей именинников подготовила библиотекарь: каждый 

ученик может поздравить с днем рождения и подарить конверт с пожеланиями.  

Не остаются без внимания и любимые детские журналы «Читайка», «Спасайкин». 

Лучшие рисунки – обложки детских журналов были помещены в папке «Дети рисуют 

любимые книги». 

В этом учебном году не проводилась  акция «Подари книгу школе». 

В новом учебном  году акция будет продолжать свою работу. 

В 5-9 классах проводились уроки «Энциклопедия- наш помощник», которые 

помогают детям найти нужную информацию для выполнения рефератов, сдачи экзаменов. 



Учащиеся нашей школы на библиографических уроках и выставке «Новые книги» 

знакомятся с новой литературой, поступившей в школу. 

Для выпускников проведены библиографические уроки «Готовимся к экзаменам», 

«Профессии». 

В школьной библиотеке ведется работа по сохранности фонда. Активом библиотеки 

проводится каждую четверть работа по проверке состояния учебников, учащиеся начальных 

и средних классов приняли участие в конкурсе «Книжкина больница». 

На библиографических уроках учащиеся начальных и средних классов познакомились 

с историей письменности, узнали о древних книгах, библиотеках, о структуре книги. 

Усложняется работа библиотекаря в оформлении выставок, буклетов, стендов тем, что нет в 

библиотеке цветного принтера. 

В новом учебном году планируется, больше проводить библиографических уроков в 

среднем и старшем звеньях. На родительских собраниях проводить беседы о формировании 

у детей интереса к чтению, продолжить работу в электронной библиотечной программе. 

Проведена инвентаризация методической литературы, подготовлены акты на списание. К 

новому учебному году  проводится  инвентаризация учебной литературы и поставлены на 

учет новые учебники и художественная литература. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Общеобразовательное учреждение является основным звеном системы непрерывного 

образования и предоставляет всем гражданам Российской Федерации возможность 

реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Для осуществления своей деятельности школа имеет нормативно – правовое 

обеспечение: лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о 

государственной регистрации, документы на право пользования землей, образовательные 

программы. 

Основными документами, непосредственно регламентирующими 

учебно-воспитательную работу в школе, являются учебный план и учебные программы.  

Школа размещается в двух типовых зданиях 1961 и 1962 годов постройки. В 

2017-2018 учебном году всего 10 классов–комплектов общей численностью 147 учащихся. 

Учебные занятия проходят в 1 смену. 

Средняя наполняемость классов 14,7 человека. 

В школе обеспечены безопасные условия пребывания участников образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН на основе заключения Роспотребнадзора, 

ОГПН и др. 

Горячим питанием в школе охвачены все  учащиеся или 100 %. Буфет-раздаточная на 

85 посадочных мест.  

Одним из приоритетных направлений работы администрации школы является охрана 

труда. С профсоюзным комитетом школы в начале года было заключено соглашение по 

проведению мероприятий по охране труда между администрации и профсоюзной 

организацией МБОУ СОШ № 9. На основании соглашения был разработан план совместного 

контроля  охраны труда и техники безопасности. В соответствии с планом проводились 

проверки состояния охраны труда и техники безопасности и составлялись соответствующие 

акты. Вся работа по охране труда и технике безопасности ведется  в соответствии с 

номенклатурой дел для образовательных учреждений. Итогом проводимой работы можно 

считать отсутствие травматизма.  

В акте проверки готовности школы к 2018-2019 учебному году от 01 августа 2018 

года было отмечено, что на начало учебного года скомплектовано 10 классов-комплектов с 

числом учащихся 150. Учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал, буфет-раздаточная и 

другие помещения были готовы к новому учебному году.  

За истекшие учебные года была существенно укреплена материально-техническая 



база школы.  

№

 п/п  

Вид работ  Сумма, 

тыс.руб.  

Источник 

финансирования  

1  Замена оконных блоков  1779,603  КПМО 

2  Капитальный ремонт кровли  735  ЗСК 

3  Ремонт пола  246,8  Муниципальный 

бюджет 

4  Оборудование локальной сети  99,9  КПМО 

5  Замена дверных блоков  23  Внебюджетные 

средства 

6  Учебники  161,45524 Субвенции 

7  Кабинет музыки  123,746  КПМО 

8  Методическая литература по 

кубановедению  

35,55  Субвенции 

9 Капитальный ремонт спортивного 

зала 

2630,961 Муниципальный и 

региональные 

бюджеты 

10 Замена ламп освещения 50 Внебюджетные 

средства 

11 Ремонт пола в кабинете физики 10 Внебюджетные 

средства 

В конце учебного года силами родителей и членной коллектива школы 

отремонтировано 18 учебных кабинетов, рекреации, лестничные марши, спортивный зал и 

другие помещения. Вложенные в ремонт внебюджетные средства составили около 250000 

руб.  

Выполнены намеченные мероприятия по соблюдению светового и теплового режима 

школы: проведено санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест, оснащенных 

ПЭВМ (сделаны замеры ЭМИ и ПЭСП), произведено измерение сопротивления изоляции 

электропроводки школы, оконные проемы на зимний период были утеплены.  

В целях противопожарной безопасности был отремонтирован пожарный гидрант, все 

огнетушители перезаправлены.   

В течение года систематически проводились проверки состояния работы систем 

электроснабжения, водоснабжения, канализации. Осуществлялся контроль выполнения 

санитарно-гигиенических норм по обеспечению учебно-воспитательного процесса 

(теплового, светового режимов; проветриваемости и чистоты помещений, сохранности 

мебели и др.).  

Из вышеизложенного следует, что материально-техническая база школы за истекший 

год существенно улучшилась за счет различных источников (бюджет, внебюджетные 

средства, помощь родителей, спонсорская помощь). Но для лучшего финансового 

обеспечения деятельности школы нужно более эффективно развивать различные формы 

финансирования (внебюджетные средства, платные образовательные услуги, 

заинтересовывать родителей в создании комфортных условий для детей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 145 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 71 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 64 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

55 человек/48,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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 человек/ 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 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0% 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 7,14% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

122 человека/ 84,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

76 человек/ 52,4% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человека/ 15,2% 

1.19.2 Федерального уровня 38 человек/ 26,2% 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 11% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек/ 87,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/ 87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 25% 



1.29.1 Высшая 1 человек/ 6% 

1.29.2 Первая 3 человека/ 19% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 50% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 6% 

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 

16 человек/ 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 

3 человека/ 100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

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 145 человек/ 100% 



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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

16,3 кв.м 
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