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Раздел I. Оценка организации образовательной деятельности  

 

1.1. Краткая историческая справка  

 

      Двухэтажное здание Серетинской школы было построено в 1972 году. Сегодня 

школа имеет статус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

Село Серетино расположено в Яковлевском районе. До районного центра - 25 км, до 

областного - 30 км. 

     На территории Кустовского поселения, где расположена Серетинская ООШ, 

работают детский сад, средняя школа, библиотека, центр обшей врачебной (семейной) 

практики, отделение почтовой связи, сельский Дом культуры и Серетинский клуб. 

Основные занятия населения - полеводство, животноводство. 

      В селе проживают более 400 человек. Дошкольным образованием охвачены  все 

дети. В школе учатся в среднем от  70 до 100 детей. В настоящее время в различных 

учебных заведениях учатся выпускники школы. 

     Социальная обстановка в селе стабильная. Большинство взрослого населения 

(мужчины и женщины) имеют постоянную работу в ООО «Кустовое», на ЗАО 

«Томаровском мясокомбинате», в ЗАО «Томмолоко». Контроль за детьми (выполнение 

домашних заданий, времяпрепровождение после занятий) ослабляется из-за нехватки у 

родителей времени. Образовательный уровень населения низкий - основной костяк 

населения среднего и старшего возраста имеет среднее образование. Отсюда, низкий 

уровень культуры и развития. 

     Социальную помощь семьям осуществляют педагоги школы и администрация 

Кустовского сельского поселения. 

 

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Серетинская основная общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

 

Адрес:   юридический  309082, Российская  Федерация, Белгородская   область,  

Яковлевский район, с.Серетино, ул. Буденного, д.26 

фактический 309082, Российская  Федерация, Белгородская   область,  Яковлевский 

район, с.Серетино, ул. Буденного, д.26 

 

Телефон 8(47244)4-71-29 

 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Серетинская 

основная общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области»  

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по мету ее нахождения - серия 

31 № 002143112 (03 января 2001г.), выдано межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы  по Белгородской области. 

 

Свидетельство о государственной  аккредитации № 3381 от 28 апреля 2012 года  

серия ОП № 002423 выдано департаментом образования Белгородской области. 

 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности серия 31Л01 №0001504 от 

25 июня 2015 года  выдана департаментом образования Белгородской области. 

Основные  образовательные  программы начального общего образования и    

основного общего образования МБОУ «Серетинская   ООШ» (протокол педагогического 
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совета №1 от «30» августа 2017 г.). 

 

1.3. Анализ  организации деятельности  в соответствии с  образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным  графиком, расписанием 

учебных занятий. 

       

      МБОУ «Серетинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

со следующими уровнями общего образования: 

1.   начальное общее образование -1-4 классы (нормативный срок обучения 4 года); 

2.   основное общее образование - 5-9 классы (нормативный срок обучения 5 лет). 

Содержание образования определялось образовательными программами.  

ФГОС 

•    начального общего образования (1-4 классы); 

•    основного общего образования (5-8 класс)  

ФКГОС 

•    основного общего образования (9 класс). 

     При организации обучения в начальных классах используется УМК «Школа России» 

и УМК «Перспективная начальная школа». С целью реализации регионального 

компонента учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Православная культура» вынесены за рамки учебного плана и проводятся в рамках 

внеурочной деятельности. 

    В школе систематизирована вся нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по 

реализации ФГОС. 

    Ресурсное обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования рассматривается как система 

влияний и условий формирования и развития личности младших школьников, 

содержащихся в созданной предметной, информационно - методической среде  обучения 

и жизнедеятельности   школы. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса МБОУ «Серетинская ООШ». В качестве организационной модели внеурочной 

деятельности определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное. 

 

1.4. Анализ организации режима работы школы 

 

      В 2018 году в школе функционировало 9 классов-комплектов. Уровень начального 

общего образования - 4 класса-комплекта. Уровень основного общего образования -5 

классов-комплектов.  

      Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, занятия проводятся в одну 

смену. Начало занятий - 9.00. Продолжительность урока - 40 минут, в 1 классе - 35 минут в 

первом полугодии. Продолжительность перемен между уроками - от 10 до 20 минут. 

     Индивидуальные,  групповые занятия,  кружки, секции, общешкольные 

внеклассные мероприятия, творческие дела проводятся во второй половине дня. 

     Деятельность  МБОУ «Серетинская  ООШ» осуществлялась     в  соответствии  

с календарным учебным графиком.  

Начало учебного года - 01 сентября 2018 года. 
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Окончание учебного года для 1- 9  классов - 25 мая 2019 года  

Продолжительность учебного года 1 класс - 33 недели, 2- 9 классы - 34 недели. 

     В МБОУ «Серетинская ООШ» выполняются требования СанПин при составлении 

расписания уроков, организации образовательного процесса. 

 

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 

 

     Реализация социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: государственного заказа (его 

содержание определяется нормативными документами, а именно - государственным 

образовательным стандартом); потребностей учащихся (выявляются в ходе 

анкетирования, устных опросов, экспертных оценок педагогов); ожиданий родителей 

(выявляются в ходе бесед, анкетирования и т.д.); профессионально-педагогических 

потребностей учителей (устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, публичного 

обсуждения школьных проблем); требований и ожиданий образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются в ходе анализа отзывов о выпускниках и 

успешности сдачи ими вступительных экзаменов в учебные заведения). Согласно 

требованиям государственного стандарта общего образования школа обеспечивает  

равные возможности для всех граждан в получении качественного образования, защиту 

обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья, 

преемственность образовательных программ на разных уровнях общего образования, 

социальную защищенность обучающихся. 

     Базовая задача современного образования - учить не только готовым ответам на 

вопросы, которые задает человеку общество, а знаниям, умениям, навыкам, привычке 

отвечать за свои поступки, за правильность собственного выбора в ситуациях, с которыми 

приходится иметь дело, нравственной оценке своих поступков и поступков других людей. 

Этому способствует использование в школе личностно-ориентированного обучения, 

деловых игр, нетрадиционных уроков. 

     В школе организуются и проходят конкурсы, олимпиады и другие виды 

деятельности, способствующие развитию познавательной активности учащихся. 

     Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в школе накоплен 

опыт составления учебного плана с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), выявленных в ходе ежегодного анкетирования участников 

образовательного процесса для распределения часов вариативной части учебного плана 

школы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.6.  Opганизация социального партнерства. 

 

      В школе организовано социальное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, нацеленное на 

согласование и реализацию интересов участников этих отношений. 

      Заключены договоры о сотрудничестве с МДОУ «Детский сад с. Кустовое», с МБУК 

«ЦБ Яковлевского района» структурное подразделение - филиал «Серетинская 

поселенческая библиотека», с Серетинским сельским клубом.  

 

Сотрудничество с социальными партнерами строится на следующих основных 

принципах: 

 учет интересов участников; 

 заинтересованность сторон в договорных отношениях; 

 соблюдение школой и социальными партнерами норм законодательства 

Российской Федерации и Белгородской области; 

 равноправие сторон и доверие в отношениях; 
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 свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального 

партнерства; 

 регулярность проведения переговоров по вопросам сотрудничества; 

 обязательное  исполнение  достигнутых договоренностей о сотрудничестве. 

Модель партнерского взаимодействия отражает основные направления: 

1. Работа со спонсорами: 

 налаживание постоянных персональных контактов с представителями 

предприятий; 

 привлечение представителей предприятий, попечителей к различным 

мероприятиям, проведение совместных мероприятий;  

 участие спонсоров в проведении ремонтных работ, приобретении оборудования. 

2.  Работа с учениками: 

 отношение к ученику как к равноправному партнеру (реализация принципа 

самоопределения учеников); 

 развитие чувства оптимизма и самоуважения; 

 разработка и внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию содержания дополнительного образования; 

 повышение культурного уровня обучающихся; 

 инициирование творческих проектов разного рода. 

3.  Работа с родителями: 

 родительские собрания; 

 изучение различных категорий семей; 

 активное участие родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

(например, в работе Управляющего совета); 

 обмен информацией с родителями по вопросам обучения и воспитания. 

4.  Работа с общественностью: 

 проведение совместных мероприятий учебного заведения, местных предприятий и 

органов управления; 

 ознакомление общественности с  результатами работы  образовательного 

учреждения: создание имиджа образовательного учреждения. 

    Особую значимость как социальные партнеры для школы представляют учреждения 

культуры (Дом культуры, библиотека), медицинские учреждения и органы правопорядка. 

Без тесного взаимодействия всех перечисленных субъектов и согласованности целей и 

системы воспитательных мероприятий невозможно говорить о современной эффективно 

функционирующей воспитательной системе.  

 

Результаты реализации модели социального партнёрства: 

1.  Эффективная реализация образовательных программ и Программы развития. 

2.  Договоры   о сотрудничестве   с социумом   Кустовского сельского поселения. 

3. Ежегодная помощь спонсоров в ремонте школы, пополнение материально-технической 

базы школы. 

 

1.7. Оказание платных образовательных услуг. 

 

Платные услуги МБОУ «Серетинская ООШ»  не оказывает. 

 

1.8.  Прием и отчисление учащихся. 

     Прием и отчисление учащихся осуществляется на основании локального акта 

учреждения. 
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1.9.  Анализ контингента обучающихся 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 

Всего обучающихся в школе 81 92 97 

Количество классов-комплектов 9 9 9 

Количество учащихся 1-4 классов 47 46 40 

Количество учащихся 5-9 классов 34 46 57 

 

      По медицинским показателям с 01.09.2018 года обучается на дому по 

общеобразовательной программе ученица 7 класса Камынина Елизавета. 

 

 

Дети-инвалиды (по состоянию на 01.09.2018г.) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Год  

рождения 

Класс 

1 Жук  

Даниил  

Сергеевич 

25.03.2004 8 

2 Камынина 

 Елизавета 

Александровна 

05.04.2006 7 

3 Щербак 

 Илья  

Романович 

12.05.2011 1 

 

 

     Рост  численного состава обучающихся объясняется увеличением количества 

жителей села, за счет переезда жителей города в село из-за небольшой удаленности от 

Белгорода, а также в связи с увеличением рождаемости. 

    Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит только 

по причине перемены места жительства в другие районы области. 

     В  2018 календарном году количество детей в начальной школе составило 40 

человек. Средняя наполняемость классов в начальной школе в настоящее время 

составляет 10 человек. 

 

Выводы: 

1. Образовательная деятельность в МБОУ «Серетинская ООШ» осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего и основного общего образования, др. нормативными 

актами федерального, регионального, муниципального уровней. 

2. В организации учебной деятельности в школе обеспечивается обучение по 

общеобразовательным программам. 

3.  Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся на всех уровнях общего 

образования не превышается. 

4. Учебные планы в полном объеме реализуют потребности и запросы участников 

образовательного процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

5.  В школе созданы все необходимые условия для реализации социального заказа. 
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6.  Реализуется устойчивая модель социального партнерства, что положительно влияет на 

совершенствование содержания, технологии и материальной базы обучения и воспитания,    

позволяет  эффективнее    решать    проблему    повышения    качества 

образования. 

 7.  Контингент учащихся стабилен, в школе   создаются необходимые условия для его 

сохранения.  

 

Проблемы: 

1. Отсутствие  четких представлений и ожиданий у участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей). 

2. Неготовность   родителей    и    обучающихся   сформулировать    и    оформить    

заказ образовательному учреждению. 

 

Задачи: 

Составить   план   организации   просветительской   деятельности   с   родителями   

и обучающимися на 2019  год. 

 

 

 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 
 

2.1. Организационная  структура управления учреждением. 

 

       Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем. 

      Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание 

работников, Управляющий совет, Педагогический совет. 

      Общее собрание работников является постоянно действующим органом и включает 

в себя всех работников Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на 

условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном Учреждении. Общее 

собрание работников является высшим органом управления Учреждения. К компетенции 

Общего собрания работников относится: 

 разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности Учреждения; 

 утверждение характеристик работников, представляемых к почетным званиям 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» и другим наградам; 

 выдвижение кандидатур работников к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

 заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления Учреждения 

по вопросам деятельности Учреждения. 

      В целях содействия руководству Учреждения и совершенствования условий для 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении создан Управляющий совет. 

      К компетенции Управляющего совета относятся: 

 рассмотрение и принятие программы развития Учреждения; 

 согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением; 

 определение режима занятий учащихся, в том числе продолжительности учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 
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 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения при осуществлении образовательной деятельности; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

 согласование школьного компонента учебного плана, обучения по 

индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 определение требований к одежде учащихся, в том числе требований к общему 

виду одежды учащихся, ее цвету, фасону, видам, знакам отличия, и правил ее 

ношения в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными 

нормативными правовыми актами Белгородской области; 

 ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении трудового 

договора с работниками Учреждения. 

       В целях развития и совершенствования учебной деятельности, повышения 

профессионального   мастерства   и   творческого   роста   педагогов   в   

Учреждении   действует Педагогический совет. 

     Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников Учреждения, включая совместителей. 

       Компетенция Педагогического совета: 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения, учебных планов, учебных 

программ дисциплин, календарных учебных графиков Учреждения; 

 принятие списка учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности; 

 принятие по согласованию с Управляющим советом школьного компонента 

учебного плана, обучения по индивидуальным учебным планам в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение работы по повышению квалификации и переподготовки 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив по использованию 

и совершенствованию методик образовательной деятельности и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

 рассмотрение вопросов о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

 согласование форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 принятие годового плана работы Учреждения; 

 принятие решения о формах, порядке и сроках проведения промежуточной 

аттестации; 

 принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, 

переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, 

выпуске из Учреждения, выдаче аттестатов об основном общем образовании, а 

также по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном 

обучении в том же классе или продолжении обучения в иных формах; 

 принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

учащихся; 
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 принятие решения о награждении учащихся; 

 обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательную деятельность; 

 разработка совместно с директором Учреждения и принятие положений о 

структурных подразделениях Учреждения; 

 заслушивание информации директора Учреждения, педагогических работников об 

улучшении условии для реализации образовательных программ; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования деятельности Учреждения; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность Учреждения, в том числе правил приема учащихся, 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, правил внутреннего распорядка 

учащихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

      Вывод: данная структура Учреждения соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу Учреждения. 

 

2.2. Эффективность деятельности органов общественного управления. 

 

      В течение 2018 календарного года проводились заседания педагогического совета, 

на которых рассматривались вопросы организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса, результативности участия в предметных олимпиадах, 

организация и проведение внеурочной деятельности как важного условия реализации 

ФГОС, о результатах проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, о переводе обучающихся переводных классов и выдаче аттестатов 

обучающимся выпускного класса.       

       Заслушан актуальный педагогический опыт учителя начальных классов Шаховой 

О.В. по теме «Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе», 

актуальный педагогический опыт работы учителя биологии Сергеевой И.В. «Проектная 

деятельность школьников при изучении  биологии в основной школе», актуальный 

педагогический опыт работы учителя иностранного языка Буцкой Ю.В. 

«Интернет-технологии и вебсервисы как средство повышения мотивации к изучению 

английского языка в основной школе». 

     На прошедших заседаниях Управляющего совета были обсуждены вопросы 

организации деятельности Учреждения по соблюдению здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда для всех участников образовательного процесса в 2018 

календарном году, об обеспечении безопасности учреждения, об организации питания 

школьников, о работе по профилактике несчастных случаев с детьми, об организации 

пропускного режима в школе, об установлении размера стимулирующих выплат 

работникам учреждения, о пополнении школьного библиотечного фонда и 

обеспеченности учебниками, а также заслушан ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, проведено согласование режима 

работы школы, компонента образовательного учреждения, части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

       На заседаниях Педагогического и Управляющего советов по каждому 

рассматриваемому вопросу было проведено голосование и принято решение. Результаты 

выполнения решений заседаний за 2018 календарный год нашли   свое   отражение   в 

нормативных документах, приказах, планах, отчетах, протоколах, учебном плане и др.  
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Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 
 

3.1. Организация  учебного    процесса    в     соответствии     с     

образовательной программой,  учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием. 

      Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные программы 

соответствуют параметрам учебного плана, нормативам примерных программ общего 

образования, целям и задачам образовательной программы учреждения, перечню в 

лицензии образовательного учреждения, минимуму содержания образования. 

     Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и заявленным 

образовательным программам. 

    Все учебные курсы обеспечены программами, комплектами таблиц и наглядных 

пособий, мультимедийными пособиями, учебниками согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательных учреждениях, методическими пособиями. 

   Реализация данного плана предоставляет возможность получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам 

образовательной программы школы. 

 

Сменность занятий 

 

Смена Классы  Общее количество 

обучающихся в 

смене 

1 смена 1, 2,3,4,5,6,7,8,9. 97 

2 смена - - 

 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПинам. 

 

      Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

     Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 - 3-х 

уроках, а для обучающихся на уровне основного общего образования  -  на 2, 3, 4 уроках. 

     Число уроков в день для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 раз в 

неделю - не более 5 уроков, для 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков, для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков. 

     Для обучающихся 1 класса соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузкой, 

предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

     Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

 

3.3. Продолжительность  учебного года,  режим  работы,  каникулы,  

продолжительность занятий в соответствии с возрастом. 

 

Продолжительность учебного года  

1 класс- 33 недели  

2-8  классы- 34 недели  

9 класс- 34 недели (без учёта государственной итоговой аттестации). 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03 ноября 09 ноября 7 

зимние 29 декабри 11 января 14 

весенние 23 марта 31 марта 9 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

9 февраля 15 февраля 7 

Летние каникулы для 1-4 

классов 

26 мая 31 августа 98 

Летние каникулы 

для5-8классов 

1 июня 31 августа 92 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-9 классы - 5дней.  

   Количество занятий в день (минимальное и максимальное): начальное общее 

образование - 4-5 уроков, основное общее образование - 5-7 уроков. Продолжительность 

уроков   (мин.): 1 класс - 1,2 четверти - 35 мин.,  3,4 четверти - 40 мин.,  2 - 9 классы - 40 

мин.  Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10, 20 мин. 

 

3.4. Организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

      Федеральный закон определяет индивидуальный   учебный план  как учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

     Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде всего, 

одаренным детям (предусматривающий сокращение срока обучения или 

индивидуализацию программ) и детям с ограниченными возможностями здоровья 

(предусматривающий увеличение срока реализации образовательной программы, но не 

более чем на 1 год). Применительно к учащимся, имеющим академическую 

задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не 

была ликвидирована. 

     Индивидуальный учебный план в МБОУ «Серетинская  ООШ» реализуется для 

учащейся 7 класса на дому по основной общеобразовательной  программе. 

3.5.  Opганизация  работы  с  детьми  с   особыми    потребностями    (дети    

с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты  и др.). 

 

     В соответствии с Уставом МБОУ  «Серетинская ООIII» для обучающихся 1-9 

классов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

учебные занятия в Учреждении, с согласия родителей (законных представителей) 

организуется индивидуальное обучение на дому. Основанием для организации 

индивидуального   обучения   на   дому   является   медицинское   заключение   

лечебно - профилактического учреждения и заявление родителей (законных 

представителей) на имя директора школы. 

    Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для обучающихся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и 

нервно-психического здоровья и основывается на принципах законности, демократизма и 

гуманного отношения к детям, индивидуального подхода к обучающимся. 

     Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита их 

прав на получение образования. Основными задачами индивидуального обучения детей 
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на дому являются: 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций ВК; 

 освоение образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта обучающимися,  которые по причине болезни временно или постоянно 

не могут обучаться в общеобразовательном учреждении; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса на дому; 

 обеспечение     учащимся     оптимальной     социальной    интеграции; 

 сохранение и укрепление их здоровья. 

    В 2018 календарном году обучение на дому по общеобразовательной программе   

велось для учащейся 7 класса. 

 

 

3.6. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс. 

 

     Общественная составляющая в структуре управления школы представлена 

общешкольным родительским собранием. Заседания ОРС проходили 1 раз в четверть и 

были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, питание 

школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для обучающихся. 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 правовой аспект - соблюдалось право родителей на участие в управлении школой; 

 управленческий аспект - учитывались интересы всех участников образовательного 

процесса, коллегиально принимались решения, глубже проводился анализ; 

 психологический аспект - совместная работа способствовала улучшению 

атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

     Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). Тематику родительских собраний 

составляли классные руководители. В течение года было проведено 4 общешкольных 

родительских собрания, на которых обсуждались вопросы введения делового стиля 

одежды школьников, участия в итоговой аттестации в форме ОГЭ, а также заседания 

родительского комитета школы, где рассматривались вопросы о нормативно-правовых 

актах и федеральных законах, касающихся модернизации образования: положение об 

Управляющем совете школы, основные режимные моменты функционирования школы, 

участие в конкурсах, фестивалях, проектах, организация школьных туров олимпиад и т.д.  

 

Выводы 

1. Организация   учебного   процесса   строится в соответствии   с   образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

2.Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего и основного общего образования. 

3. Сетка часов учебного плана в 2018 календарном году полностью соответствовала 

структуре, рекомендованной региональным учебным планом (инвариантный, 

региональный компоненты и компонент образовательного учреждения, внеурочная 

деятельность). Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

5. Родители участвуют в организации учебно-воспитательного процесса.  

 

Проблемы: 
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1. Потенциал родительского коллектива используется не в полной мере в 

образовательном процессе. 

2. Индивидуальные учебные планы не реализуются, т.к. нет запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выявлена личностная неготовность отдельных 

9-классников к самостоятельному выбору дальнейшей траектории своего обучения. 

 

Задачи: 

1. С целью повышения эффективности деятельности родителей использовать такие 

формы, как Дни творчества детей и родителей, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, помощь в организации и проведении внеклассных дел, волонтерских 

миссий, рейдов в селе. 

2. Расширить спектр просветительской работы, организовать индивидуальную 

консультативную деятельность с участниками образовательного процесса по 

формированию индивидуальных учебных планов. 

 

 

Раздел  4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,  

востребованности выпускников. 
 

4.1.  Направления образовательной  деятельности. 

 

Уровень начального общего образования 

УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

Развитие познавательных способностей  

Программа формирования универсальных учебных действий.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Уровень основного общего образования  

ФГОС ООО (5-8 класс)  

ФКГОС (9 класс)  

Общеобразовательные программы 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Осторожно: 

дорога!» 

Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

«Мой выбор» 

Программа работы с одаренными детьми «Одаренные дети» 

Программа здоровьесбережения «Будем здоровы!»   
Программа гражданско-патриотического воспитания школьников «Я – Человек, Ученик, 

Гражданин». 

        

4.2.  Характеристика образовательных программ. 

      Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года) 

представлен классами, в которых обучаются дети разных уровней способностей. На 

уровне начального общего образования обучение ведется по программам «Школа 

России» и  «Перспективная начальная школа». 

     На уровне начального общего образования в 2018 году реализовывались программы 

внеурочной деятельности: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программ 



15 

 

Спортивно - оздоровительное «Баскетбол для начинающих» 

«Азбука танца» 

Духовно- нравственное «Азбука православия» 

 

Общеинтеллектуальное Шахматы для начинающих 

Мы изучаем английский язык 

Общекультурное «Мир на ладошке» 

«Разговор о правильном питании» 

Социальное «Культура безопасности жизнедеятельности» 

 

 

     Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей, способности к 

социальному самоопределению). 

     В основной школе все предметы, включенные в федеральный компонент, 

реализуются на базовом уровне. Региональный компонент (ОБЖ и православная 

культура) реализуются в полном объеме. 

      В 2018 учебном году в 5 - 8 классах осуществлялось обучение по ФГОС ООО,  

реализовывались программы внеурочной деятельности. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программ  

Спортивно - оздоровительное Подвижные игры  

Духовно-нравственное В мире православной культуры  

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач  

Полиглотик  

Увлекательная грамматика 

Поездка в Великобританию 

Социальное Основы безопасности жизнедеятельности 

 

      На уровне основного общего образования реализуются программы дополнительного 

образования: 

 

Направленность программы Название программы  

Социально-педагогическая «Русская словесность. От слова к 

словесности». 

 

Физкультурно-спортивная: Спортивная секция «Футбол»  

 Художественная  направленность Театральный кружок «Закулисье» 

 

 
4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

 

       Одним из важных показателей работы школы является уровень успеваемости и 

качества обученности обучающихся. 

       На всех уровнях обучения программы пройдены по всем предметам, отставаний в 
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прохождении программного материала нет. Количество часов по плану и количество 

проведённых часов в основном совпадает по всем предметам. Учителя-предметники в 

течение года вносили изменения в тематическое планирование уроков, использовали 

резервные часы, проводили дополнительные уроки. Учебный план за прошедший 

2017-2018 учебный год выполнен, учебные программы пройдены, программный материал 

освоен полностью. 

       На конец 2018 года (на конец I полугодия 2018-2019 учебного года) в 9 классах 

обучалось 97 человек. Аттестации подлежали 88 человек. Не аттестовывались 

обучающиеся 1 класса (9 обучающихся). Среди обучающихся 5-9 классов 

аттестовывались 57 обучающихся (100%). Неаттестованных по уважительной причине 

(по болезни) нет.  

      По итогам 2 четверти 2018-2019 учебного года качество обученности по школе 

составляет 95%, качество успеваемости - 48%.  
  
      В 1 классе  безотметочное обучение 

Класс Кол-во 

учащихся 

уровень 

обученности 

(%) 

1 четв/ 

2 четв 

качество 

знаний 

(%) 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

 уч-ся  

с одной 

«3» 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

 уч-ся  

с одной 

«4» 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

уч-ся 

на  

«4» и «5» 

1 четв/ 

2 четв 

Кол-во 

отличников 

1 четв/ 

2 четв 

1 9 Х Х Х Х Х Х 

2 12 100%/100% 67%/67

% 

0/0 2/0 7/6 1/2 

3 11 100%/100% 82%/82

% 

0/0 3/0 5/5 4/4 

4 8 100%/100% 63%/75

% 

2/1 0/0 3/4 2/2 

По нач. 

школе: 

40 100%/100% 71%/75% 2/1 5/0 15/15 7/8 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

уровень 

обученности 

(%) 

1 четв/ 

2 четв 

качество 

знаний 

(%) 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

 уч-ся  

с одной 

«3» 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

 уч-ся  

с одной 

«4» 

1 четв/ 

2 четв 

кол-во 

уч-ся 

на  

«4» и «5» 

1 четв/ 

2 четв 

Кол-во 

отличников 

1 четв/ 

2 четв 

5 12/15 100%/100% 25%/27% 0/0 3/2 0/0 2/4 

6 10/11 90%/82% 40%/18% 0/0 2/1 1/2 4/2 

7 8/9 100%/100% 50%/38% 0/1 0/0 0/0 1/2 

8 17/16 100%/100% 47%/53% 0/0 0/0 0/0 5/6 

9 5/6 80%/67% 60%/17% 0/0 1/1 1/2 2/0 

По осн. 

школе: 
52/57 95%/90% 44%/35% 0/1 6/4 2/4 14/14 
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       В 2017 году качество знаний по школе было - 55%, в 2018 году - 54%. Практически 
качество знаний держится на том же уровне.  

Вывод: качество знаний по школе в целом то же самое по сравнению с прошлым учебным 

годом 

 

Успеваемость и качество обучения за три года 

 

Класс 2016 2017 2018                     

 

 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2 100% 67% 100% 67% 100% 69% 

3 100% 50% 100% 38% 100% 78% 

4 100% 44% 100% 45% 100% 54% 

5 100% 50% 100% 50% 100% 45% 

6 100% 20% 100% 57% 100% 44% 

7 100% 40% 100% 20% 100% 56% 

8 100% 67% 100% 25% 100% 20% 

9 100% 33% 100% 67% 100% 33% 
 

      Успеваемость и качество знаний остается примерно на том же уровне. Однако 

наметились классы, которые требуют особого внимания в следующем учебном году, где 

присутствует явная тенденция к снижению качества. Это, к сожалению, выпускной класс. 

 

      На начало года 2018 года в школе насчитывалось 92 учащихся, на конец 2 четверти - 

97 .  

 

Результаты проведения контрольно-оценочных 

независимых диагностических работ 

 

Результаты муниципальной диагностической работы  

по географии в 9 классе  

 

     На основании приказа УО «О проведении муниципальной  диагностической работы 

по географии в 9 классах» была проведена независимая диагностическая работа по 

предмету.  

Цель – получение независимых результатов об индивидуальных учебных достижениях 

обучающихся 9 класса по географии. 

 

 Кол-во 

обучающихся 

Количество  

  «2»    «4» и «5»  

9 класс 6 1 

(17%) 

3 

(50%) 
 

 

      Выводы: в ходе анализа работы оценивался параметр «Объективность выставления 

оценок». Данный критерий позволил выявить соответствие выставления отметок за 

четверть и мониторинговую контрольную работу. были выявлены расхождения в 2 балла 

у Козловой Е. (в четверти «4», за контрольную работу «2»), в 1 балл – у  Батова В. (в 

четверти «4», за контрольную работу «3»). 

Рекомендации учителю  географии: 

1.  Осуществлять контроль за объективностью выставления четвертных оценок по 

географии. 

2.  Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 
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отнесенных к группе «риск», проводить работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

 
Результаты муниципальной диагностической работы по математике в 7 классе  

и по физике в 8 классе 

 

       На основании приказа управления образования администрации муниципального 

района «Яковлевский район»  №57 от 22 января 2018 года «О проведении 

муниципальной диагностической работы по математике в 7 классах, по физике в 8 классах 

общеобразовательных учреждений Яковлевского района», в рамках реализации плана 

работы управления образования на 2017-2018 учебный год, с целью получения 

независимых результатов об индивидуальных учебных достижениях обучающихся 7-х 

классов по математике, 8-х классов по физике на территории Яковлевского района 

Белгородской области 30-31 января 2018 года (14 учащихся из 16 учащихся) 7 класса, (5 

учащихся из 5 учащихся) 8 класса школы приняли участие в написании муниципальных 

контрольных работах по математике и физике, соответственно. 

      Диагностическая работа по физике проводилась с целью определения уровня 

усвоения учащимися предметного содержания курса физики на ноябрь 2017 года  8 

класса и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

      Результаты выполнения контрольной работы по физике учащимися школы 

оказались ниже среднего балла и средней оценки по району. 

 
Кол-во учащихся, выполнивших верно задания работы Cр. 

балл 

Cр. 

отметка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

 

 
 

2 3 2 1 0 1 3 2 2 1 3 1 1 0 5,56 2,6  
По 

району 

              

6,64 

 

3,12 
 

 

 
       Низкий результат выполнения задания 14 связан с неумением обучающимися 

правильно записывать условие задачи, незнанием основных формул, а также умением их 

решать. 

 
Результаты диагностической работы по математике. 

      Диагностическая контрольная работа по математике проводилась с целью 

определения уровня усвоения учащимися предметного содержания курса математики на 

декабрь 7 класса и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения. 

    Контрольная работа по математике состояла из 5 заданий. 

Результаты выполнения контрольной работы учащимися оказались выше среднего балла 

и средней оценки по району. Но результатам проверки контрольных работ по математике 

было выявлено, что наименьшее затруднение у обучающихся вызвало задание 1а и 2 

(87%). Низкий результат выполнения заданий 4б и 5 (60%). 

     Рассмотрим успеваемость и качество знаний обучающихся при выполнении заданий 

контрольной работы по математике в разрезе 1 и 2 четвертей: 

       Четвертная оценка - результат освоения обучающимся определенной части 

школьной программы за длительный промежуток времени. 

       Мониторинговая оценка учащегося - результат освоения обучающимся знаний, 

сопоставимый с результатом четвертной оценки или, как в данном случае, его 

превышающий. Поскольку проверяемые знания обучающихся данной мониторинговой 

контрольной работы включали задания как школьного курса 6 класса, так и задания 1 

четверти 7 класса, то и соответствие отметок но общему количеству учащихся в классе 
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показало следующее: 

 Завышение показателей обучающихся за четвертые по сравнению с 

мониторинговой контрольной работой было отмечено у семи учащихся (47%). 

 Соответствие отметок наблюдается тоже у 7 учащихся (47%). 

 Уменьшение показателей обучающихся за четвертые по сравнению с 

мониторинговой контрольной работой было отмечено у одного учащегося (16%), 

который пришел в этот класс с начала 3 четверти и обучался по другой программе. 

На основании выше изложенного  необходимо: 

- взять на контроль организацию и проведение уроков математики в 7 классе; 

- предусмотреть дополнительную работу с обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам мониторинга; 

-  осуществлять контроль за объективным выставлением четвертных отметок по 

математике обучающимся. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

2.  Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков. 

3. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

отнесенных к группе «риска», проводить работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

 

 

Результаты муниципальной диагностической работы  

по биологии в 9 классе  

 

        На основании приказа управления образования администрации муниципального 

района «Яковлевский район»  №959 от 13 декабря 2017 года «О проведении 

диагностической работы по биологии в 9 классах  общеобразовательных учреждений 

Яковлевского района», в рамках реализации плана работы управления образования на 

2017-2018 учебный год, с целью получения независимых результатов об индивидуальных 

учебных достижениях обучающихся 9 классов по биологии на территории Яковлевского 

района Белгородской области 19.12.2017г. 4 учащихся школы приняли участие в 

написании работы. 

 

 
 

 

     Результаты исследования показали наличие ряда проблем, над   которыми 
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1. Продолжить формирование навыков самоконтроля, проведения логических 

рассуждений. 

2.   Развивать   умения   решать   практические   задачи,   анализировать,   

классифицировать, строить речевое высказывание. 

      Существующий в учреждении благоприятный климат, оптимальная организация 

ВШК, хорошее научно-методическое обеспечение позволили поднять уровень научности 

преподавания, активизировать методическую работу педагогического коллектива, что 

способствует получению хороших результатов образовательной деятельности школы.      

    Постоянное внимание администрация школы уделяет мониторингу успеваемости и 

качества знании учащихся, что положительно влияет на успешность обучения. 
 

   Обращает на себя внимание достаточно большое количество учащихся, которые 

закончили учебный год с одной оценкой «4» или одной оценкой «3». Это касается всех 

ступеней обучения, однако, и это требует объяснения, что количество таких учащихся по 

итогам года в начальной школе меньше, чем в основной школе.  

     Напрашиваются следующие выводы: 

 каждый учитель становится более требовательным к изучению своего предмета; 

  вместо одного учителя у школьника 5-6 класса появилось несколько учителей, 

каждый со своим уровнем требований, что усложняет психологическую ситуацию для 

обучающегося; 

 возрастает роль классного руководителя, которому необходимо работать в тесном 

контакте с учителя ми-предметниками и отслеживать успеваемость по предметам 

каждого ученика в своем классе. 

     Неуспешность ребенка даже по одному предмету - многофакторное явление, можно 

сказать, синдром, и касается оно не только результативности ученика, но и затрагивает его 

личность. 

      Своевременное выявление причин, приводящих к неуспешности, и 

соответствующая коррекционная работа позволят уменьшить вероятность перерастания 

временных неудач в обучении в хроническую неуспеваемость. 

       В чем конкретно проявляется синдром школьной неуспешности, профессионально 

могли бы помочь выявить специалисты психолого-педагогической службы, но в нашей 

школе такой службы нет. И все же проведение диагностических мероприятий: 

наблюдений, исследований, тестирований, бесед  позволяют получить индивидуальную 

характеристику всех интеллектуальных, личностных особенностей учащихся, их 

творческого потенциала, что является особенно актуальным для решения этой проблемы 

и позволяет выделить ряд причин, которые индивидуальны для каждого учащегося: 

 высокий уровень тревожности, 

 низкая мотивация по данному предмету, 

 неусидчивость или уход в себя (на уроках по конкретному предмету), 

 заниженная самооценка, 

 неуверенность в себе, 

 неверие в возможность удачи. 

Видятся следующие пути преодоления неуспеха: 

В урочное время: 

 планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, в том 

числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических 

технологий. 

 Дифференциация учебного материале и заданий. 

 Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания). 

Коррекционная работа со стороны учителя-предметника.  
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 Контроль успеваемости  учащихся      со     стороны    классного   руководителем 

(своевременное выявление  неуспешности ребенка). 

Во внеурочное время: 

 Индивидуальные   и   групповые занятия   предметной   направленности,   на   

которых учителя могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

 Завлечение учащихся к участию в школьных турах олимпиад. 

 Подготовка   учащихся  к   выступлениям   на      конференциях,   конкурсах, 

фестивалях. 

 Участие в  олимпиадах и конкурсах. 

 Исследовательская и проектная деятельность. 

 Использование возможностей дополнительного образования. 

  Зачастую участие в подобного рода мероприятиях, раскрывает личностные особенности 

ребенка гораздо лучше, чем на уроках по тому предмету, где наблюдаются проблемы. 

       Одним из важнейших условий повышения эффективности управления учебным 

процессом является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов обучения учащихся. Без осуществления постоянной обратной связи процесс 

управления неэффективен, уровень эффективности принимаемых решений недостаточно 

высок. Необходимым инструментом в решении этих проблем является мониторинг. 

Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обучения 

школьников становится особенно актуальным в условиях модернизации школы, 

обновления содержания образования, введения образовательных стандартов, 

нормализации учебной нагрузки обучающихся. 

     Проблема: по-прежнему остается очень важной проблема повышения качества 

знаний, что объясняется и уровнем развития отдельных учащихся 

     Среди причин, способствующих повышению успеваемости, педагоги называют 

следующие: прилежная и активная работа на уроке и дома, помощь педагогов на занятиях 

в период неаудиторной занятости, постоянный контроль успеваемости классными 

руководителями.  

    Причины снижения успеваемости: высокий уровень сложности предметов, низкая 

активность на уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья обучающегося, 

недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания.  

Задачи: 

 использовать современные образовательные технологии, разноуровневые задания, 

индивидуальное и дифференцированное обучение с целью повышения уровня 

качества знаний; 

 вести целенаправленную работу со всеми обучающимися (индивидуальную, 

групповую) по стабильности или повышению уровня обученности в соответствии 

с требованиями к выпускникам школы; 

 сохранить эффективность обучения учащихся за счет системно-деятельностного 

подхода к обучению; 

 продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

педагогического коллектива через совершенствование и внедрение в практику 

работы современных образовательных технологий; 

 к планированию уроков подходить творчески, тщательно продумывать формы, 

методы, приемы обучения с учетом разработанных рабочих программ; 

 предусмотреть оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузок и 

создать в школе условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за 

счет использования эффективных методов обучения, организации мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, улучшения организации питания обучающихся, 

рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего 

отдыха обучающихся; 

 способствовать укреплению материально-технической базы школы. 
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Качество подготовки выпускников 

 

Сведения о результатах  ОГЭ в 2018 году 

 
     Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

В МБОУ «Серетинская ООШ» была разработана и реализована «дорожная карта» по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

     Работа велась по следующим направлениям: организационное обеспечение, 

нормативное,    инструктивное  и методическое обеспечение,    информационная     

и психологическая поддержка участников государственной итоговой аттестации. На 

заседаниях  педагогического   совета   и   совещаниях   при   директоре   были   

изучены нормативные и распорядительные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, инструкции, методические и справочные материалы. 

      Проведены родительские собрания и собрания с обучающимися 9 класса по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

     Особое внимание на родительских собраниях было уделено вопросам запрета на 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также вопросам ответственности за нарушение порядка проведения ОГЭ. 

      Информация об ОГЭ, а также графики дополнительных занятий были размещены на 

информационном стенде и сайте школы. 

      Обучающиеся 9 класса приняли участие во всех проводимых муниципальных и 

региональных пробных тестированиях. Результаты всех тестирований анализировались, 

обсуждались на заседаниях методических объединений, совещаниях при директоре, 

доводились до сведения родителей. 

       В школе был разработан план работы с группой риска, учителями-предметниками 

разработаны и реализовались индивидуальные планы по подготовке к ГИА, 

индивидуальные образовательные маршруты. 

      Кроме того, в план внутришкольного контроля были включены вопросы подготовки 

к ГИА: состояние преподавания русского языка, математики, обществознания в 9 классе, 

изучение качества подготовки к ГИА, контроль работы с обучающимися, имеющий 

низкий уровень мотивации, проведение контрольных срезов, школьных пробных 

экзаменов. По итогам контроля изданные приказы, справки заслушиваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях МО. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускном классе; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 
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государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

     В 2018 году выпускники 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена и 2 по выбору. Все 

выпускники сдавали обществознание и биологию, один учащийся сдавал химию по 

выбору. 

В государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 9 

классе в 2018 году участвовали шесть выпускников.   

В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие 

виды компетенций:  

 лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

 языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем 

и грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

 коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания.  

Несомненным положительным итогом работы за год явился допуск всех обучающихся до 

ГИА. 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие 

обучение по программам: 

ВСЕГО 

на конец 

учебного года 

В том числе, 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования 

6 6 100% 0 0% 

 

     Обучающиеся  9 класса на протяжении 3-х учебных лет получают аттестат об 

основном общем образовании после проведения ГИА в основные сроки (100%). 

 

Сравнение качества обучения выпускников 9 класса 
 за последние 3 года. 

 

 
 

 

Уровень качества обучения по русскому языку  
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выпускников 9 класса за 3 года. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Уровень качества обучения по математике  
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Уровень качества обучения по обществознанию  

выпускников 9 класса за 3 года. 
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Уровень качества обучения по биологии  

выпускников 9 класса за 3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества обучения по химии  
выпускников 9 класса за 2 года. 

 

 
 

Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса - 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся хорошо 
справились с экзаменами в форме ГИА и показали хорошие знания по выбранным 
предметам. 
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Русский язык 6 3 (50%) - 
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Химия 1 1 (100%) - 
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Сравнительные данные (КО,%) по отдельным предметам 

 

 

 
 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся  справились с 
экзаменами в форме ГИА, но показали удовлетворительные знания по выбранным 
предметам. 

 

Данные диаграмм и таблиц ОГЭ свидетельствуют о том,  что: 

 все результаты ОГЭ по предметам находятся в диапазоне от 3,2 до 5,0, что 

свидетельствует о стабильности показателей средних баллов ОГЭ по всем 

предметам; 

 наиболее высокие результаты ОГЭ достигнуты по предметам: математика (3 из 6 

обучающихся 9 класса получили «4» и «5»), русский язык (3 из 6 обучающихся 9 

класса получили «4» и «5»), химия (1 из 1 обучающихся 9 класса получил «4» и 

«5»), что подтверждает системность работы всего педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся к ОГЭ-2017; 

 сохраняются стабильно хорошие показатели результатов ОГЭ по русскому  языку 

и математике за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы; 

 отмечаются наиболее низкие показатели средних баллов ОГЭ по предмету 

«обществознание»; 

 по итогам экзаменов в форме ОГЭ -2018 не имеется оценки «5» по русскому языку, 

математике, биологии, что требует тщательного анализа полученных результатов 

на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. 

     Наиболее популярными предметами по выбору в форме ОГЭ-2018 традиционно 

стали: обществознание и биология. 

     Необходимо также отметить, что апелляцию о несогласии  с баллами или по 

процедуре проведения ОГЭ не подавал ни один обучающийся 9 класса. 

     В целом, результаты ОГЭ- 2018 выше результатов ОГЭ -2017. В школе из 6 учащихся 

по итогам не имеется обучающихся, которые не получили бы аттестат об основном общем 

образовании. Аттестаты с отличием не получил ни один обучающийся 9 класса. 

Общий средний балл ОГЭ-2018 выше, чем в предыдущем году. 

      В  целях  успешной   подготовки   обучающихся  9  класса  к  экзаменам  по  

выбору в  рамках   ГИА   и  оперативного   принятия управленческих    решений    

проводятся следующие мероприятия, направленные на   формирование    

информационной,    предметной, психологической готовности обучающихся, выявление 
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уровня подготовленности к    сдаче экзаменов  в  формате ОГЭ  по выбранным 

предметам: 

Коллектив школы ставит перед собой следующие задачи: 

 Выработать определённую систему подготовки учащихся к ГИА, которая 

будет начинаться с 5 класса. 

 Продолжить работу по системе организации и проведения ГИА с целью 

создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов 

выпускниками; 

 Стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности. 

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 Контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий. 

 Воспитывать положительное отношению к учебной деятельности. 

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

 Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к ГИА. 

 

Востребованность выпускников 

 основного общего образования 

       Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися, организация предпрофильной подготовки в 9 классе. В целях 

формирования готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду в 

2017-2018 учебном году проводились следующие мероприятия: знакомство обучающихся 

с миром профессий, групповые профориентационные занятия в 8-9 классах с элементами 

тренинга, профориентационные диагностики для помощи в формировании дальнейших 

профессиональных планов выпускников, проведение тематических классных часов, 

проведение родительских собраний, встреч с участием представителей НПО, СПО,  

оформление информационных стендов. 

 

Информация о распределении выпускников 9 класса  

 

Кол-во 

выпускников 

 9 кл. 

Продолжат обучение  

в 10 классе 

Продолжат учебу в СПО 

6 1 5 

 
Выводы: 

      По результатам изучения профессиональных планов обучающихся 9 класса можно 

сделать следующие выводы: определились с дальнейшим маршрутом обучения около 

83% девятиклассников, которые выбрали для дальнейшего обучения колледжи. Только 

одна выпускница, проживающая в г.Белгород,  продолжила обучение в 10 классе.  

Задачи: 

1.  В течение учебного года обучающиеся 8-9 классов должны быть под постоянным 

наблюдением классного руководителя для своевременного оказания помощи в 

профессиональном самоопределении. 

2.  Содействовать созданию благоприятных условий для развития каждой группы 

учащихся:  детей с повышенной образовательной мотивацией, т.е. одаренных детей; 

детей, требующих коррекционно-компенсирующей работы, т.е. детей со слабым 

здоровьем, проблемно-трудных детей. 
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Результаты всероссийских проверочных работ 

в 4-6 классах  
 

        Главным показателем успешности учебной деятельности являются 

Всероссийские проверочные работы в 4 классе и государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 класса. 

      В мае 2018 года было организовано проведение всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР) в 4 классе по учебным предметам - русский язык, математика, окружающий 

мир, написание которых направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. Учащиеся 4 класса МБОУ «Серетинская ООШ» выполняли эту  работу. 

 

Русский язык (4 класс). 
 

Результативность выполнения заданий 

      Из 13 учащихся 4 класса 1 и 2 части  работы выполняли 13 человек (100%). Средний 

балл (по пятибалльной системе) составил 3,6 балла. Справились с работой 12 человек 

(92%). Не справился с работой  1 ученик (Сергиенко Олег). 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

13/13 1 4 7 1 3,6 62% 92% 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 8% 31% 54% 8% 92% 62% 

 

 

 

Качество знаний и средний балл  

по русскому языку 

 

 

0

1
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3

4

5

1 четверть 2 четверть 3 четверть ВПР 

46% 46% 62% 62% 

3,5 3,5 3,7 3,6 
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         Качество знаний по предмету за три четверти 2017-2018 уч. года росло – от 46% 

до 62%. И результаты ВПР показали такое же качество знаний – 62%. 

 

 Математика 

(4 класс) 

 
     Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

 

Результативность выполнения заданий 

       Из 13 учащихся 4 класса работу выполняли 13 человек (100%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 4,0 балла. Справились с работой 13 человек (100%). Не 

справившихся с работой нет. 

 

Качество знаний по предмету составило 77%. Средний балл за выполнение всей работы 

по математике  составил- 4,0. 

 

 

Качество знаний и средний балл 

по математике 
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          Следует отметить, что свои четвертные отметки подтвердили 7 учащихся (54%), 

повысили результат ВПР в сравнении с четвертными 3 ученика (23%), понизили 

показатели 3 ученика (23%). 

 

В соответствии с выше изложенным рекомендуется: 

1. Повторить единицы измерения величин. 

2. Решение различных заданий  на  нахождение единиц времени с 

соответствующими  преобразованиями и  арифметическими  действиями с 

именованными числами и обязательным использованием моделирования 

ситуативной задачи.  

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на однозначное.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая  

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи   с 

правилами ее  оформления,  где  запись ответа должна  строго соответствовать  

постановке вопроса задачи, а также умение решать задачи с использованием схем. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Повторить ранее изученные  темы «Элементы множества» и «Целое, части 

целого».  

 

Окружающий мир 

 (4 класс).   
 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру  показал следующее 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 «2» 

 

«3» «4» «5»    

13/13 0 3 9 1 3,8 77% 100% 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 2% 3 % 4 % 5 %   

13/13 0% 23% 69% 8% 100% 77% 
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Качество знаний и средний балл по предмету 

 

 

 

      

      Полученные  результаты  проверочной работы по окружающему миру в 4 классе 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

предмета. 

Общие выводы и рекомендации. 

     Обучающиеся 4 класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в 

результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

Предложения по устранению недостатков 

 

 Следует продумать работу с различными источниками информации. 

 Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

 Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников.  

 Включать в рабочие программы практические работы с проведением опытов и 

использование лабораторного оборудования. 

 

Русский язык  (5 класс). 
     

Результативность выполнения заданий 

      Из 11 учащихся 5 класса работу выполняли 11 человек (100%). Справились с 

работой 9 человек (82%). Не справились с работой  Кравцова А. и Музыка В., набравшие 

всего по 2 и 8 баллов соответственно. 

Средний балл за выполнение всей работы по русскому языку (обе части) составил - 3,2. 

Качество знаний – 36% 

          Следует отметить, что свои четвертные отметки подтвердили 6 учащихся (55%), 

повысил результат ВПР в сравнении с четвертными 1 ученик (9%), понизили показатели 4 

ученика (36%). 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

11/11 2 5 4 0 3,2 36% 82% 

 

 

Кол-во Распределение групп баллов Абсолютная Качественная  
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уч-ся  успеваемость успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 18% 45% 36% 0% 82% 36% 

         

Качество знаний и средний балл 

по русскому языку 

 

 
 

 
 

        Максимальный балл (45 баллов) за выполнение работы не получил ни один 

ученик  из 11 пятиклассников, принимавших участие в работе. 

Выводы 

      82% обучающихся 5 класса по результатам диагностики владеют на базовом уровне 

проверяемыми умениями, при этом 18% пятиклассников имеют низкий уровень 

подготовки. 

     Выявлен недостаточный уровень овладения пятиклассниками следующими 

умениями: 

 соблюдение пунктуационных норм; 

 правильное списывание текста; 

 умение делить слова на морфемы. 

     У обучающихся не сформированы навыки самоконтроля. Следует уделять этому 

особое внимание при работе с программным материалом. 

Рекомендации: 

 Уделять внимание чтению текста. 

 Уделять внимание списыванию текста. 

 Уделять внимание морфологическому разбору слова. 

 Особое внимание уделять полному прохождению программы по русскому языку и 
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усвоению материала каждым учащимся на соответствующем уровне. 

 

Математика 

(5 класс). 
 

     Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым 

в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию. 

 

     100% учащихся верно оперируют на базовом уровне понятием «натуральное число». 

      82% учащихся верно выполнили простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

91% учащихся верно оперируют на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

       Также с умением извлекать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, справились 91% учащихся. 

     73% учащихся правильно решили задачу на нахождение части числа и числа по его 

части. 

      73% учащихся овладели приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. 

     64% учащихся верно решили несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

Качество знаний  по математике составило  45%. 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 9% 45% 27% 18% 91% 45% 

 

 

Качество знаний и средний балл 

по математике 

 

 
 

0
1
2
3
4
5

1 четверть 2 четверть 3 четверть ВПР 

64% 55% 45% 45% 

3,7 3,7 3,4 3,5 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

11/11 1 5 3 2 3,5 45% 91% 
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История 

(5 класс). 
 

Результативность выполнения заданий 

      Из 11 учащихся 5 класса работу выполняли 10 человек (91%). Средний балл (по 

пятибалльной системе) составил 3,9 балла. Справились с работой 10 человек (100%). 

Качество знаний по предмету составило 55%. Успеваемость – 100%. 

 

Качество знаний и средний балл 

по истории 
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 Максимальный балл (15 баллов) за выполнение работы не получил ни один ученик (0%) 

из 10 пятиклассников, принимавших участие в работе. 

     Наибольшее количество баллов (12 баллов) получили Сергеев А., Мирошниченко Д., 

Литвинова В..        

 

Рекомендации: в дальнейшем следует больше внимания уделять работе с понятиями, 

заданиями на сравнение, сопоставление , а также заданиям типа —соотнести события и 

факты, выбрать из ряда нужное, продолжить работу над умением анализировать и делать 

выводы, давать оценку. 

 

Биология (5 класс). 
 

       В ВПР по биологии в 5 классе участвовали 11 обучающихся школы.           
По результатам   Всероссийских   проверочных работ по биологии   в 5 классе средний 

балл составляет 3,6. 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

11/11 0 5 5 1 3,6 55% 100% 

 

       В  целом   64%   обучающихся   5   класса      показали   хорошие   и   

отличные результаты. Удовлетворительный результат имеют 36%. 

 

Кол-во 

Уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

11 0 45% 45% 9% 100% 55% 

 

        В процентном отношении по распределению баллов результаты школы по оценке 

«3» превышают показатели района и области, по количеству оценок  «5» тоже выше 

показателей    школ района и области. 
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Качество знаний и средний балл 

по биологии 

 

 
 

Качество знаний по предмету – 64%, успеваемость – 100%. 

 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

Математика  (6 класс). 

 

      В школе в ВПР по математике в 6 классе участвовали 8 обучающихся  школы 

(отсутствовала Камынина Е. по болезни). 

       По результатам Всероссийских проверочных работ по математике в 6 классе 

средний балл составляет 3,5. 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

9/8 1 3 3 1 3,5 50% 87% 

 

       50% обучающихся 6 класса показали хорошие и отличные результаты. 

Удовлетворительный результат имеют 12,5%.  Только один учащийся класса не 

справился с проверочной работой,  получив 4 балла. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 87% 50% 

 

 

       В процентном отношении по распределению отметки «4» и «5»   результаты 

школы выше     результатов школ   района и области,  по  количеству  «3» показатель 

школы значительно ниже результатов школ района и области. 
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4,1 3,8 3,9 3,6 
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Качество знаний и средний балл 

по математике 

 

 
 

 

 

     Если сравнить показатели четвертей с результатами ВПР по предмету, то виден спад 

по качеству знаний и по среднему баллу. 

 

Соответствие аттестационных  

и текущих отметок 

 

      
      С учетом полученных результатов могут быть даны следующие выводы: из 

представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

обученности на уровне текущей. Причина в том, что у учащихся наблюдается достаточная 

учебная мотивация и повышенный уровень усвоения базовых знаний и умений, 

повысились навыки самостоятельной и самообразовательной работы, как на уроках, так и 

дома. Родители обучающихся осуществляют необходимый контроль за выполнением 

домашних заданий, повторению изученного материала, усвоению правил. 
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Биология (6 класс). 

 

       В школе в ВПР по биологии в 6 классе участвовали 8 обучающихся  школы 

(отсутствовала Камынина Е. по болезни). 

       По результатам Всероссийских проверочных работ по биологии в 6 классе средний 

балл составляет 3,5. 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

9/8 1 3 3 1 3,5 50% 87% 

 

       50% обучающихся 6 класса показали хорошие и отличные результаты. 

Удовлетворительный результат имеют 12,5%.  Только один учащийся класса не 

справился с проверочной работой,  получив 5 баллов. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 87% 50% 

 

 

       В процентном отношении по распределению отметки «4» и «5»   результаты 

школы выше     результатов школ   района и области,  по  количеству  «4» показатель 

школы значительно ниже результатов школ района и области. 

 

 

 

Качество знаний и средний балл 

по биологии 
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     Если сравнить показатели четвертей с результатами ВПР по предмету, то виден спад 

по качеству знаний и по среднему баллу. 

 

Соответствие аттестационных  

и текущих отметок 

 

 

Вывод: обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 

 

Русский язык  (6 класс). 

 

       В школе в ВПР по русскому языку в 6 классе участвовали 8 обучающихся  школы 

(отсутствовала Камынина Е. по болезни). 

       По результатам Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классе 

средний балл составляет 3,5. 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

9/8 2 1 4 1 3,5 63% 75% 

 

       63% обучающихся 6 класса показали хорошие и отличные результаты. 

Удовлетворительный результат имеют 12%. Обучающихся, которые вовсе не справились 

с проверочной работой,  двое. 

 

Кол-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

 

 

2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

9/8 25% 12,5% 50% 12,5% 75% 63% 

 

 

       В процентном отношении по распределению отметки «4» и «5»   результаты 

школы выше     результатов школ   района и области,  по  количеству  «3» показатель 

школы значительно ниже результатов школ района и области. 
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Качество знаний и средний балл 

по русскому языку 

 

 
 

    

История  (6 класс). 

 

      Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории проводится в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 6 класса. 

     Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

    В ВПР по истории в 6 классе участвовали 7 обучающихся школы. По результатам   

Всероссийских   проверочных работ по истории   в 6 классе средний балл составляет 

3,3. 

 

Выполняли 

работу 

Написали на Средний балл Кач-во 

знаний 

Успеваемость 

 

 

«2» 

 

«3» «4» «5»  

 

  

9/7 1 4 1 1 3,3 29% 86% 

        В  целом   29%   обучающихся   6   класса      показали   хорошие   и   

отличные результаты. Удовлетворительный результат имеют 57%. 

 

Кол-во 

Уч-ся 

Распределение групп баллов Абсолютная 

 успеваемость 

Качественная  

успеваемость 
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2 

% 

3 

% 

4 % 5 %  

 

 

 

7 14% 57% 14% 14% 86% 29% 

 

 

 
 

 

Качество знаний и средний балл 

по истории 

 

 
Рекомендации: 
1.   Провести   тщательный   анализ  количественных  и   качественных  

результатов   ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

2.    Спланировать коррекционную работу в следующем учебном году по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий, развивать стойкие знания по предмету через систему 

разноуровневых упражнений. 

5.  Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо мотивированными 

на учебную деятельность. 

6.  Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин; по 
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развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

7. Усилить работу методических объединений учителей совместно с 

учителями-предметниками на школьном и муниципальном уровнях в целях обеспечения 

преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 5 класс и 

учета индивидуальных особенностей, образовательных дефицитов и достижений 

обучающихся 4-6 классов, обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием 

читательской грамотности и речевой культуры обучающихся, их умений работать с 

текстами разных стилей и жанров. 

8. Обратить внимание на систематичность внутришкольного контроля как комплекса 

мероприятий, обеспечивающих мониторинг результативности достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО по годам обучения в урочной и внеурочной 

деятельности. 

9.  Учителям разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР. 

 

 

      Работа с одаренными детьми осуществляется на основании программы 

«Одаренные дети» и является одним из приоритетных направлении деятельности. 

В 2018 году были реализованы следующие мероприятия: 

 организация участия в предметных олимпиадах; 

 обновление базы данных об одаренных детях; 

 участие в научно-практических конференциях учащихся; 

 участие в предметных конкурсах. 

     Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную  работу.  

        Имеется утвержденная школьная целевая программа «Одаренные дети» и 

локальный акт по работе с одаренными детьми. В 2018 году работа   осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами данной программы. 

     Ее целью является  выявление, обучение, развитие и поддержки одаренных детей. 

     В 2018 году 35 учащихся школы (в 2017 г. – 25) участвовали в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. Среди них 18 победителей и призеров 

конкурсов различного уровня.  

       С каждым годом расширяется круг учащихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью. Учебно-исследовательская деятельность учащихся ведется  под 

непосредственным контролем педагогов.  

    18 учащихся школы неоднократно в течение учебного года становились победителями 

и призерами очных, заочных муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных  конкурсов. 

       Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через  

систему  элективных  курсов, индивидуальные занятия, совместное продуктивное 

взаимодействие учителя и ученика на уроках.    

      Педагогическим коллективом в течение  учебного года велась  работа по 

выявлению одаренных детей через учебно-воспитательный процесс (наблюдения, 

совместная и индивидуальная работа,  практическая, познавательная, 

коммуникативная,  духовно – ценностная деятельность). 

В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми в 2018 году  на 

следующий год  поставлены следующие задачи: 

 провести  диагностики склонностей учащихся для выявления   одаренности и 

дальнейшей работы с ними; 

 проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности с 

педагогами и учащимися;  
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 разработать более целостную систему подготовки учащихся к олимпиадам; 

 разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных  

детей; 

 повысить  квалификацию педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, их участие в семинарах. 

 

Выводы:  

1) в школе в системе организована и ведется работа с одаренными детьми; 

2) используются активные формы организации работы; 

3) в этом году увеличилось количество участников  мероприятий различного уровня; 

4) все же недостаточно ведется исследовательская работа с одаренными детьми по 

английскому языку, химии, физике.  

 

Задачи на  2019  год: 

1) продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения,  

самореализации; 

2) проанализировать итоги реализации Программы; 

3) продолжать  развивать достигнутые успехи в конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

4) корректировать  затруднения педагогов в реализации Программы; 

5) обобщить результаты работы школы с одарёнными детьми. 
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№  

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

учащегося 

Класс Направление 

способностей 

учащегося 

В каком кружке 

занимается 

Достижения учащегося 

(всероссийский, 

региональный, 

муниципальный уровни)  

1 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Всероссийский уровень 

Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества Земля 

талантов» в номинации 

«Художественное 

чтение» (лауреат 2 степени).  

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

 (1 место).  

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный и региональный 

уровни Международного конкурса 

работ педагогов и учащихся 

«Память о Холокосте – путь к 

толерантности» в номинации 

«Творческие работы» 

(1 место на муниципальном и 

региональном уровнях). 

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень конкурса 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная» в номинации 

«Поэзия» 

(1 место). 

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень конкурса 

художественного слова «Мой край 

– родная Белгородчина» в 

номинации «Талант 

художественного слова» 

(1 место). 

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень 18 

Всероссийской Творческой 

Ассамблей «Адрес детства – 

Россия» в номинации «Слово: 

литературное творчество» 

(Победитель). 

 Ширяева Дарья 

Дмитриевна 

 

7 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень  VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

(2 место). 

 Омельченко Дмитрий 

Русланович 

6 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень  

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

(призер). 

 Омельченко Дмитрий 

Русланович 

6 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Четвертый Шуховский фестиваль 

научно-исследовательских и 

проектных работ, посвященный 

165-летию со дня рождения 

В.Г.Шухова (диплом 3 степени). 

 Омельченко Дмитрий 

Русланович 

6 Художественно-эсте

тическое 

Театральный 

кружок «Закулисье» 

Муниципальный уровень конкурса 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная» в номинации 

«Поэзия» 

(1 место). 

3. Ушакова Олеся 

Сергеевна 

7 Художественно-эсте

тическое 

Борисовская ДШИ 

им. Г.Я.Ломакина 

Второй Городской открытый 

фестиваль-конкурс академического 

и джазового исполнительства на 

саксофоне «Мистер Саксофон» 
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Результативность системы воспитательной работы  
и дополнительного образования 

 
       В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

      Итак, основная цель воспитательной работы в школе в 2018 году - эффективно 

содействовать развитию индивида, его личностных качеств, способствующих 

формированию позиции ребенка на основе ценностных ориентаций и ценностных 

ожиданий, социализация и адаптация школьника к жизни в соответствии с запросами и 

ожиданиями сообщества на основе формирования личности ученика в процессе 

организации воспитательной работы школы.  

 

Задачи на 2019 год:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование   способности    к    духовному    развитию,    реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование    нравственного    смысла    учения,   

социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной   обучающимся   необходимости   

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 формирование представлений  о  возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях интеллектуального развития личности (например, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов т.д.); 

(1 место) 

 Ушакова Олеся 

Сергеевна 

7 Художественно-эсте

тическое 

Борисовская ДШИ 

им. Г.Я.Ломакина 

 Региональный фестиваль-конкурс 

импровизации и джазового 

исполнительства 

(диплом 1 степени 

 Ушакова Олеся 

Сергеевна 

7 Художественно-эсте

тическое 

Борисовская ДШИ 

им. Г.Я.Ломакина 

Зональный этап конкурса 

исполнителей на духовых 

инструментах имени 

М.М.Польщикова 

(1 место) 

 Ушакова Олеся 

Сергеевна 

7 Художественно-эсте

тическое 

Борисовская ДШИ 

им. Г.Я.Ломакина 

Региональный этап конкурса 

исполнителей на духовых 

инструментах имени 

М.М.Польщикова 

(3 место) 



46 

 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение занятий   

по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

 формирование    отношения    к    образованию    как    общечеловеческой    

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование   у   подростка   первоначальных   профессиональных   

намерений   и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание   подростком   ценности    человеческой    жизни,   формирование   

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физическою и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование    российской    гражданской    идентичности,    включающей    

в    себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие   навыков   и   умений   организации   и   осуществления   

сотрудничества   с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная     рознь»,     «экстремизм»,     «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

 формирование опыта восприятия, производства    и    трансляции    

информации, пропагандирующей принципы межкультурного      

сотрудничества,     культурного взаимообогащения,     духовной     и     

культурной     консолидации  общества     и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в       современном информационном 

пространстве. 

 Формирование коммуникативной культуры через: 

- формирование у   обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование знаний  в    области  современных  средств    коммуникации    

и безопасности; 

- формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  родном 
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языке,  его особенностях и месте в мире. 
 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование   представлений   о  значении   семьи  для  устойчивого  и   

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей  семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование  у  обучающихся  знаний   в  сфере   этики   и   психологии   

семейных отношений. 

      Целью и конечным результатом деятельности  является   выпускник основной 

школы, обладающий следующими качествами: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом. Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, строить 

межличностные отношения, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий,   понимающий   значение   

профессиональной деятельности для человека; 

 имеющий представления об институте семьи, семейных ценностей, традициях, 

культуре семейной жизни. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

обучающихся в школе 

      Управление воспитательной работы осуществляется по следующим программам: 

- Программа здоровьясбережения «Будем здоровы!» 

- Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Остородно: дорога!» 

- Программа профилактики суицидального поведения учащихся «Я выбираю 

жизнь» 

- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся «Мой выбор» 

- Программа гражданско-патриотического воспитания школьников «Я-Человек, 

Ученик, Гражданин» 

- Программа работы с одаренными детьми «Одаренные дети». 

         В школе выстроена и развита воспитательная система, включающая в себя 
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педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за 

пределами общеобразовательного учреждения, которая призвана обеспечивать, 

возможно, более всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

       С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. В состав 

МО классных   руководителей 5-9 классов  в 2018 году  входит  9  классных 

руководителей. 

      Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности». 

     Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

проведение внеклассных, общешкольных мероприятий с детьми, родителями, 

педагогами, представителями общественности. 

     Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллектив детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе совместной работы классных 

руководителей   у   многих   проявились   хорошие   коммуникативные   и   

организаторские способности, классные руководители показали умение ориентироваться 

в новых воспитательных технологиях и использовать их на практике. Анализ и изучение 

работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители в системе работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время, поэтому 88% учащиеся нашей школы посещают 

спортивные секции, 100% детей заняты внеурочной деятельностью. Классные 

руководители на высоком уровне организуют внеклассные, общешкольные мероприятия, 

проводят плодотворную профилактическую работу с учащимися и их родителями о 

предупреждении употребления средств, содержащих наркотические вещества, о 

предупреждении приобретения вредных привычек, о безопасном Интернете, о поведении 

в быту, при использовании газа и электричества, о поведении на водоемах, в лесу, вблизи 

ЖД переездов, о поведении при теракте и т.д. На высоком уровне проходят классные и 

общешкольные мероприятия: праздники, конкурсы, акции и т. д., о чем свидетельствуют 

отзывы администрации школы, учителей, родителей, общественности. В течение 2018 

года МО классных руководителей было проведено пять заседаний.  

        В рамках реализации воспитательных программ было проведено множество 

различных мероприятий по разным направлениям: интеллектуальные конкурсы, 

спортивные соревнования, общешкольные праздники, акции, учащиеся систематически 

посещали кинотеатры, музеи, выезжали на экскурсии в том числе и за пределы области. 

Проведены тематические классные часы.  

       Анализ деятельности классных руководителей за 2018 год показывает, что их 

профессиональное мастерство как воспитателя имеет высокий уровень. Многие педагоги 

(Ушакова О.А., Беляева К.А., Рубанова Т.А., Горовая Е.Ф.) обладают многолетним 

опытом работы в роли классного руководителя и с удовольствием делятся им с молодыми 

классными руководителями. Все педагоги (кроме Корниенко О.С.) имеют высшее 

образование. Классные руководители владеют разнообразными методиками и 

технологиями организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно   уверенно   ориентируются  в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической 

деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 
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методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

       В 9 классе систематически ведется профориентационная работа с учащимися, 

проводятся тематические классные часы. При проверке документации классных 

руководителей было выявлено, что классные руководители в полном объеме имеют всю 

необходимую документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских 

собраний, методические папки по воспитательной работе. Посещения родительских 

собраний показало, что классные руководители используют различные по форме 

родительские собрания по воспитанию детей. 

        Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как положительные, так 

и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2019 году следует обратить 

внимание на следующие аспекты деятельности: 

        1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные деловые игры, 

педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые 

помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

        2.  Привлекать большее количество родителей к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские 

обязанности. 

        3.  Начать работу над персонифицированными системами воспитания для 

каждого учащегося. 

 

Содержание воспитательной работы в школе 
       В 2018 году были проведены традиционные школьные мероприятия: 

1. Погружение в мир знаний. Мероприятия, посвященные  1 сентября «День знаний»; 

2. Конкурс- фестиваль театрализованной патриотической песни; 

3. Праздник «Создай новогоднее настроение»; 

3. День Учителя; 

5. День Матери; 

6. Классные часы, посвященные Дню защитника отечества; 

7. Акция «Ветеран живет рядом»; 

8.  Операция «Внимание, дети!». 

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

      воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; 

мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

      воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство,  демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

       воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

       воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 
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человека; здоровый образ жизни); 

       воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

        воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, эволюция природы, экологическая культура); 

        воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности). 

        интеллектуальное воспитание (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, интеллектуальное развитие личности); 

        формирование коммуникативной культуры (ценности: культура речи, 

общения).         

        Все   направления   воспитания   и   социализации   важны,   дополняют  

друг   друга  и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

      С ростом интенсивности и информатизации жизни, общество выставляет сегодня 

соответствующие требования к социальному, духовному и общекультурному 

воспитанию, более полному выявлению, максимальному развитию и использованию их 

общечеловеческих качеств и талантов, рaбота по формированию духовно-нравственных 

качеств личности складывалась из нескольких компонентов: изучение истории и 

культуры родного края, стремление возродить семейные традиции, воспитание 

мировоззренческой, религиозной, толерантной и национальной терпимости. 

      Для более действенного результата мы включили различные формы и методы 

работы с учащимися: словесные, практические и наглядные методы. Это такие как: 

беседы (индивидуальные и групповые), встречи с интересными людьми, 

исследовательская работа, участие в конкурсах и мероприятиях, посещение 

культурно-православных мест. 

     Работа по формированию духовно-нравственных качеств личности также 

предусматривает активное вовлечение учащихся в массовые мероприятия как школьные, 

так и районные.  

Стержнем духовно-нравственного развития и воспитания в школе является реальная 

база содержания образования, основанная на системном подходе, который развивает 

знания во всех звеньях образования через введение учебных курсов: «Православная 

культура» в 9 классе (1 час в неделю), «В мире Православной культуры» (внеурочн. деят.1 

час в неделю для 6-8 классов), «Азбука православия» (внеурочн. деят. 1 час в неделю для 

учащихся 2-3 классов). Беляева К.А. увлекательно, интересно проводит занятия по курсу 

«ОРКСЭ» в 4 классе, «ОДНКНР» в 5 классе, связывая с другими учебными дисциплинами 

(литературное чтение, литература, русский язык, ИЗО, окружающий мир и др.), изучение 

которых способствуют формированию морального и эстетического оценочного суждения 

явлений окружающей действительности на основе православных традиций и системы 
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ценностей. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры. 

Организуются  экскурсионные поездки по программе «Моя родина – Россия», «От 

родного Белогорья - к святыням Отчизны». 

На осенних каникулах для учащихся 8-9 классов была организована поездка в 

историко-театральный музей им. М.С. Щепкина. 

На зимних каникулах кл. руководители 5,6 классов совершили поездку в г. Белгород. 

Учащиеся посетили Преображенский кафедральный собор, духовно-Просветительский 

центр во имя Святителя Иосафа Белгородского.  

В  апреле 2018 года в школе прошел Пасхальный конкурс-фестиваль среди 

учащихся 1 -9 классов. 

В рамках месячника прошли досуговые мероприятия: Общешкольный праздник 

«Пасха - Светлое Христово Воскресенье!». В сценарий праздника были умело вплетены 

музыкальные номера и традиции русского народа празднования Светлой Пасхи. 

Праздник, наполненный народной музыкой, народными песнями, сценками, излучал 

тепло и свет.  

Уже стало традицией в нашей школе празднование Красной горки. Школьниками и 

учителями был организован концерт «Пасха пришла» для жителей села Серетино в 

Серетинском клубе.  

Проблемы: важная роль в реализации программы по духовно-нравственному 

воспитанию должна принадлежать ученическому самоуправлению. Однако учащиеся 

пассивны в работе, малоинициативны.  

       Объединение семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные 

возможности для укрепления гражданственности, для приобщения к ценностям и 

традициям российской семьи: любовь, верность, здоровье, почитание родителей, забота о 

младших и старших; бережное отношение к жизни человека, к продолжению рода. В 

нашей школе наблюдается хорошая посещаемость родителями общешкольных 

мероприятий. 

Рекомендации: в следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. Привлекать общественность, 

родительский комитет, родителей учащихся (их законных представителей) для участия в 

школьных мероприятиях. 

 

Учителям-предметникам гуманитарного цикла: 

1. При проведении занятий уделять особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

2. Продолжить изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России, Белгородской 

области. 

Классным руководителям: 

1. Продолжить работу по формированию у обучающихся уважительного отношения 

к семье, семейным традициям. 

2. Обеспечить организацию и проведение тренингов и деловых игр, формирующих 

социальную активность, целеустремленность, предприимчивость обучающихся. 

3. Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с участием 

ветеранов Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны, участников 

локальных военных конфликтов. 

4. Продолжить в новом учебном году работу по краеведению. 

Учителю ОРКСЭ: 

1. Продолжить  работу по изучению традиций и обычаев нашего народа. 

2. Использовать активные методы и формы работы, которые стимулируют 
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познавательную деятельность учащихся. 

Руководителю МО классных руководителей: включить в план работы 

вопрос по использованию классными руководителями наиболее эффективных 

форм и методов духовно-нравственного воспитания школьников. 

  
 

Гражданско - патриотическое направление  

 

       В рамках гражданско - патриотического  направления проведена большая работа: 

это   системные   встречи   с    участниками    войн,   тружениками    тыла,   

блокадниками Ленинграда и др. категориями. Этой работой    охвачены учащиеся с   1 

по 9 классы.     В школе по традиции проведены акции: 

 «Забота ветеранам», 

 «Помяни их, Россия!», 

 приняли участие в областной акции «Бессмертный полк». 

       Традиционно  в феврале проводился месячник, посвященный Защитникам 

Отечества, и проходил он под общим девизом «Служу Отечеству». Широко отмечался 

месячник, посвященный Дню Космонавтики. Учащиеся достаточно результативно 

приняли участие в мероприятиях различного уровня. 

      Одним из основных компонентов содержания гражданского образования являются 

знания в области истории и культуры России. Так же были проведены следующие 

воспитательные мероприятия: 

 Праздник улицы Победы «Родная улица» 

 Акция: «День пожилых людей» 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню села, Дню Учителя 

 Школьный конкурс рисунков «Мой любимый учитель», «Школа - мой дом» 

 Конкурс художественного слова «Россия - отчий дом» 

 Классные часы «Символика государства Российского» 

 Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику. 

 Спортивно- развлекательные конкурсы, которые были подготовлены и проведены 

учителем физкультуры и прошли при высокой активности ребят, получили 

высокую оценку со стороны учащихся. 

 Экскурсии в краеведческий музей совершили все классы школы 

 Выставка - подборка книг «Героическая Россия» работала в школьной библиотеке. 

 просмотр художественного фильма «В бой идут одни старики». 

      Гражданско - патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в системе воспитания нашей школы, так как способствует формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

 

Тематические классные часы, мероприятия, проводимые в школе и социуме: 

 В течение 2018 года   классные руководители организовывали встречи с  воинами 

запаса, поздравляли  ветеранов войны с Днем защитника Отечества, проводили сов-

местные мероприятия с родителями. На диаграмме указано количество проводимых 

классными руководителями тематических классных часов и мероприятий 

военно-патриотического направления по годам  
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       В 2017-2018 учебном году для учащихся кашей школы проведено 34 экскурсии и 

поездки по родному краю (увеличилось на 6). На диаграмме представлена работа школы в 

данном направлении в сравнении за  3 года. 

 

 
 
 

Здоровьесберегающее направление 

 

      Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива школы 

является сохранение и укрепление здоровья школьников.  

      Каждый день для учащихся школы начинался с утренней зарядки. Коллектив школы 

ориентирован на поиск и внедрение здоровьесберегающих технологий и на обеспечение 

высоких достижений учащихся. 

      Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа способствует 

физическому развитию обучающихся, а значит, является средством сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

     На уроках физической культуры успешно применялись научно обоснованные 

традиционные и нетрадиционные средства и методы оздоровления: оздоровительная 

ходьба, бег, аэробика, бадминтон; гимнастика; народные, подвижные и спортивные игры 

на свежем воздухе. И на уроках, и во внеурочной деятельности проводилась полноценная 

и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья. 

      Физкультурно-оздоровительное направление предполагает развитие 

воспитательной системы, дополнительного образования, формированию у детей 

практических навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья и самодисциплины, 

способствует занятости обучающихся в спортивных секциях, кружках. В 2017-2018 

учебном году в спортивных секциях занимались 86% учеников. Умелая организация 

физкультурно-оздоровительной работы  способствовала определенным  достижениям 

выполнения норм комплекса ГТО. 

      По итогам учебного года нормы ГТО сдавали 71 учащийся. На золотой знак сдали  
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24 учащихся, на серебряный знак - 32 учащихся, на бронзовый знак – 15 учащихся по 

разным видам испытаний. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа способствовала 

физическому развитию обучающихся, а значит, являлась средством сохранения и 

укрепления здоровья детей. Учителем физкультуры был разработан план мероприятий, 

который включал в себя внеклассные мероприятия с учащимися 1-9 классов (1 

мероприятие в неделю), спортивные праздники совместно с учащимися, родителями и 

учителями (1 мероприятие в четверть), президентские игры. 87% обучающихся 

принимают активное участие в школьных соревнованиях, 92% - в спортивных 

совместных праздниках.  

      Введение ФГОС требует особого внимания к проблеме сохранения здоровья. 

Ежегодный опрос родителей и детей с целью выявления познавательных потребностей 

обучающихся и социального заказа на организацию досуга школьников показал, что 

наибольшей популярностью пользуются кружки физкультурно-оздоровительной 

направленности. Согласно плану внеурочной деятельности в школе для младших 

школьников организованы кружки «Баскетбол для начинающих», «Шахматы».  

       Еще одним направлением программы здоровья является организация 

оздоровительной работы во время каникул. В учреждении в каникулярное время работает 

школьный оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором отдыхают до 60% 

школьников. В  2018  году   для детей   организованы дни здоровья, спортивные 

соревнования между отрядами; в режим лагеря включены различные профилактические, 

закаливающие и лечебные процедуры. 

       Большое внимание уделялось в школе рациональной организации правильного, 

здорового питания. Питание учащихся разнообразно, соответствует возрастным      

потребностям.  Предлагаемое   меню  соответствует  примерному десятидневному 

меню. В школе организовано двухразовое горячее питание, которым охвачено 100 % 

учащихся. Все школьники ежедневно получали молоко и молочные завтраки, мед, яблоки. 

      Формирование у школьников системы знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни, культуре здорового питания, мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей  осуществлялось  через проведение уроков здоровья, 

классных  часов,   занятий   внеурочной   деятельности.  В 1-3  классах   

реализовывалась программа «Разговор о правильном питании» через уроки физкультуры,    

классные  часы.   В  4-9   классах  реализация данной задачи осуществлялась через 

уроки биологии, ОБЖ, физкультуры, технологии, классные часы.  

      Стремительно увеличивается распространенность хронических заболеваний у 

школьников. С целью создания системы комплексной диагностики здоровья школьников 

заключены договоры о сотрудничестве с Томаровской больницей. Проводится  

диспансеризация учеников. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

     Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений.  

     Достижение указанной цели решалось через следующие приоритетные, 

взаимосвязанные задачи:  

- укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно-нравственного 

развития различных возрастных категорий населения микрорайона;  

- вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом;  

-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;  

- отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни;  

- развитие материальной базы и создание условий для занятий физической культурой и 
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спортом.  

       В школе постоянно работает  спортивная секция.  

      Дети активно посещали Школу смешанных единоборств (Томаровская СОШ № 1) 

     План спортивно-массовых мероприятии в школе был построен так, что каждый месяц 

проходили одно общешкольное спортивное мероприятие. 

 Сентябрь – легкоатлетическая Спартакиада  

Октябрь – Осенний кросс  

Ноябрь – Олимпиада по физкультуре  

Декабрь – Зимний фестиваль ГТО  

Январь – личное первенство школы по н/теннису.  

Февраль – Зарница. 

Март – Соревнования по волейболу  

Апрель – первенство школы по пионерболу 5-8 кл.  

Май – эстафета, посвященная Дню Победы (1-9 кл.) 

        В течение учебного года для детей начальных классов проводились « Веселые 

старты», проводилась тренировочная эвакуация. 

      В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся.  

      Практическое направление работы неразрывно связано с профилактической работой 

по формированию здорового образа жизни наших учащихся. На классных часах, на 

занятиях в кружках и секциях систематически проходили беседы о здоровом образе жизни 

и укреплении здоровья смолоду. 

      Большую профилактическую работу в школе проводили работники офиса врача 

общей практики: врач Литвинова О.Е., м/с Гребенкина С.А.. 

      Задачи, поставленные перед педагогическим и ученическим коллективами по 

пропаганде здорового образа жизни, можно считать частично решенными: увеличилось 

количество учащихся, ведущих здоровый образ жизни. Однако необходимо обратить 

внимание на культуру питания учащихся. Отдельные ребята много едят нездоровой пищи: 

чипсы, газированные напитки, и т.д., но при этом мало двигаются, что приводит к 

различным видам заболеваний. Порой объем потребляемой пищи подростком не 

соотносится с его двигательным режимом. 

        Диагностика состояния здоровья обучающих  показала рост таких заболеваний у 

учащихся как: бронхиальная астма, дискинезия желчевыводящих путей, 

кардиологические заболевания, неврологические заболевания, ЛОР заболевания и д.р. 

Необходимо отметить значительный рост учащихся с ослабленным зрением, 

неврологическими заболеваниями, ЛОР заболеваниями в начальной школе и падение 

данных видов заболеваний среди учащихся в основной школе. Данный результат 

исследования дает возможность утверждать о правильной работе педагогического 

коллектива по профилактике здоровья здорового образа жизни. 

 

Достижении учащихся в творческой деятельности, 

конкурсах, фестивалях, акциях, конференциях за 2018 год в данном направлении 

 



56 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Этап Результат 

участия 

Ф. И. учащегося,  

класс 

1.  Всероссийский конкурс 

сочинений 

муниципальный Победитель Ширяева Дарья, 7 класс 

2.  Областной дистанционный 

конкурс-викторина «Грани» 

региональный Участник Корниенко Никита, 9 

класс 

3.  Областной интернет-конкурс 

«СВ-мания» 

региональный Лауреат Корниенко Никита, 9 

класс 

4.  Конкурс художественного 

чтения «Здесь моя тяга земная» 

муниципальный Победитель Ширяева Дарья, 7 класс 

муниципальный Победитель Омельченко Дмитрий, 6 

класс региональный Участник 

5.  Районный конкурс 

художественного творчества 

«Мой край - родная 

Белгородчина» 

муниципальный 

 

победитель Ширяева Дарья, 

7 класс 

6.   Районный конкурс «Зимняя 

фантазия» 

муниципальный  3 место Леонов Никита, 2 класс 

7.  Районный конкурс  « Красота 

Божьего мира» 

муниципальный  2 место  Макаров Денис, 2 класс 

8.  Районный конкурс  «Птичья 

столовая» 

муниципальный 2 место  Леонов Никита, 2 класс 

9.  Районный экологический 

медиа-проект «Заповедные 

тропинки Белогорья» 

муниципальный 2 место Беляев Иван,6 класс 

10.  Районный Библиочемпионат 

Экологический фестиваль 

«Охранять,беречь,любить-всей 

природгой дорожить» 

 

муниципальный 

Победитель 6 класс 

11.  Муниципальный заочный 

конкурс «Читающая 

семья-читающая страна» 

муниципальный 2 место Камынина Елизавета,  

8 класс 

12.  Районный конкурс творческих 

работ обучающихся в рамках 

реализации проекта 

«Социокультурное развитие 

подрастающего поколения 

через изучение родного края» 

муниципальный  

2 место 

Чернобай Анастасия, 

9 класс 

13.  Всероссийский детский 

конкурснаучно-исследователь-

ских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

муниципальный призер Омельченко Дмитрий,6 

класс 

14.  IV Шуховский фестиваль 

научно-исследовательских и 

проектных работ, 

посвященный 165-летию со 

дня рождения В.Г.Шухова 

региональный призёр Омельченко Дмитрий, 

6 класс 

15.  Региональный этап XVIII 

Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства - 

Россия» 

региональный победитель Ширяева Дарья, 

7 класс 

16.  Районный этап VI 

Всероссийского конкурса 

муниципальный 2 место Ширяева Дарья, 

7 класс 
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4.4. Oрганизация и результаты воспитательной  

и профилактической работы школы. 

 
    Воспитательная деятельность  МБОУ «Серетинская ООШ» была направлена на 

осуществление основных целей: 

 создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других; 

 развитие обшей культуры школьников через традиционные мероприятия школы;  

 выявление и работа с одаренными детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций. 

Задачи: 

 воспитывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, 

любящих свою семью, свой дом, свой дело, свой Отечество, готовых к 

нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей; 

 создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 

саморазвития учащихся; 

 повышать  социальную    активность    обучающихся,    их самостоятельность    

и ответственность    в    организации    жизни    детского    коллектива    и    

социума;  

 пропагандировать здоровый образ жизни: 

  укреплять связи семья-школа.  

     Воспитательная    работа    школы    охватывала    весь    педагогический    

процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 

     Целью воспитательной работы школы в 2018 году являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.  

юных чтецов «Живая 

классика» 

17.  Муниципальный этап 

международного конкурса 

работ педагогов и учащихся 

«Память о холокосте - путь к 

толерантности» 

муниципальный 1 место Ширяева Дарья, 

7 класс 
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 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  

    В план воспитательной работы входили разделы: гражданско-патриотическое, 

традиционные дела, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительная и военно- 

спортивная деятельность, краеведение и экология, трудовое воспитание и 

профориентация, профилактика ДДТТ, изучение ПДД, профилактика терроризма и 

экстремизма, профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности. 

           Воспитательные задачи школы, содержание и формы работы определяются 

запросами, потребностями и интересами личности обучающегося и родителей, условиями 

школы и запросом общества и государства. 

       Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей - 

предметников, классных руководителей, библиотекарем школы, заместителем директора 

и велась по разным направлениям, определенными в плане воспитательной работы. 

       Воспитательная работа школы организована таким образом, что виды 

воспитательной и учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на основе 

смежности, либо на основе взаимного углубления и продолжения. 
       В ее основе - совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

 Духовно-нравственное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

 Здоровьесберегающее направление 

 Правовое направление - профилактическая работа 

 Интеллектуальное направление 

 Внеурочная деятельность 

 Работа с родителями 

 

    Эти направления взаимодействуют друг с другом, делая воспитательную работу 

комплексной и систематичной. 

Для решения этих задач был составлен план воспитательной работы на новый 

учебный год, предусматривающий различные направления деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями, были определены формы контроля. 

Эффективным методом реализации поставленных целей является проведение 

общешкольных праздников. 

В школе сложилась традиция празднования следующих мероприятий: «Первый 

звонок», «Праздник осени», «Новогодний маскарад», «День Учителя», «Это мамин день», 

Военно-патриотический фестиваль – «Мы - будущие защитники Родины», праздник села, 

праздник пожилых людей, «Последний звонок», «День здоровья», праздники, 

посвященные Дню юного героя- антифашиста, Дню космонавтики. 

      В школе проводятся единые тематические классные часы, Дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании  и т.д. 

       Накоплен опыт взаимодействия семьи и школы. Функционирует родительский 

комитет. Активно действует Управляющий совет школы. Наблюдается ежегодный рост 

удовлетворённости учащихся и родителей жизнедеятельностью школы - важнейшего 

показателя улучшения нравственно-психологического климата в школе. 

      Ведущую роль в воспитании ребёнка, развитию его потенциальных возможностей и 

способностей, защите его интересов играет классный руководитель. Каждый классный 

руководитель поставил перед своим классным коллективом цели и задачи, наметил 

основные направления воспитательной деятельности. Классные руководители в основном 

используют следующие формы работы: беседа, ролевые игры, информационный час, 

круглый стол. 

       Ведущую роль в воспитании ребёнка, развитию его потенциальных возможностей 
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и способностей, защите его интересов играет классный руководитель. Каждый классный 

руководитель поставил перед своим классным коллективом цели и задачи, наметил 

основные направления воспитательной деятельности. Классные руководители в основном 

используют следующие формы работы: беседа, ролевые игры, информационный час, 

круглый стол. 

 

Профилактика правонарушений  

и предупреждение безнадзорности 

 

         Цели: оказание реальной психолого - педагогической, медико-социальной 

помощи и поддержки детям и неблагополучным семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Создание эффективного механизма (технологичной модели) 

организации досуговой внеклассной деятельности с детьми “ группы риска”.  

         Задачи:  

 профилактика проблем подросткового возраста, коррекция социально 

нежелательных форм поведения; формирование ценностного отношения к себе и 

собственной жизненной позиции;  

 укрепление физического и психического здоровья детей и родителей, внедрение в 

практику культуры здорового образа жизни;  

 коррекция «семейного неблагополучия», индивидуальная работа с «трудными 

родителями».  

Основные направления работы:  

 диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медико- 

педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

 профилактическая работа с обучающимися «группы риска», неблагополучными 

семьями;  

 защита и охрана прав учащихся; работа с семьями (опекунами, приемными 

родителями, выявление, изучение семей находящихся в социально опасном 

положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с 

родителями);  

 работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);  

 организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 

        В течение учебного года классные руководители посещали обучающихся на дому 

с целью выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации, проводили опросы обучающихся и их родителей по выявлению 

опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе 

полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки детей 

«группы риска», вышеперечисленных категорий семей. Большое внимание в школе 

уделяется профилактике правонарушений среди обучающихся. С обучающимися в 

течение года проводятся профилактические беседы, инструктажи по ПДД и ТБ. Среди 

учащихся нет учащихся, состоящих на учете. Ведётся контроль за занятостью детей во 

время каникул. Дети принимали участие в школьных мероприятиях, мероприятиях села. 

      Согласно планам ведется дальнейшая профилактическая работа с привлечением 

служб системы профилактики. 

      Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с обучающимися в соответствии с планом 

воспитательной работы;  

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, 

систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно 

устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями.  

3) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями.  
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Профориентационная работа 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профориентационное воспитание. Современная ситуация в России, те проблемы, которые 

испытывают выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. Школьники должны 

владеть не только комплексом необходимых, знаний, умений, навыков, но и обладать 

такими личностными качествами, которые позволили бы им реализовать себя в 

профессиональном и социальном плане. Порядка 70% школьников выбирают свое 

профессиональное будущее за компанию, следуя советам родителей или учителей, или 

«куда пройду по результатам ОГЭ». 30% учащихся плохо представляют суть выбранной 

профессии. Это накладывает особую ответственность на основную школу. 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в формировании неких универсальных качеств у учащихся, которые 

позволяют осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, 

быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как 

она связывает систему образования с экономической системой страны, потребностями 

учащихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый 

выпускник школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, 

склонностям. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о 

социальноэкономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе проводится следующая работа: 

1. Привлечение учащихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, проектах. 

2. Волонтерское движение 

3. Профориентационные экскурсии. 

4. Встречи с людьми разных профессий. 

      С целью правильного выбора профессии классные руководители проводят 

профориентационные экскурсии на территории поселения.  

       

      Выводы: в школе профориентационная работа ведется не на должном уровне. 

Классные руководители несистематические проводят тематические классные часы, не 

проводятся общешкольные мероприятия по данной тематике. 

 

Дополнительное образование учащихся 

 

       В системе дополнительного образования в школе работает 3 педагога школы. 

Работой объединений дополнительного образования охвачены учащиеся с 5 пo 9 класс.  

       В школе созданы все условия для проведения качественных занятий с учащимися 

по всем направлениям. Действует спортивный зал, есть футбольное поле, баскетбольные, 

волейбольные мячи, сетки, стол для настольного тенниса, шашки, шахматы, кабинеты 

технического труда для девочек и мальчиков. 

     Согласно расписания ведутся занятия в театральном кружке «Закулисье». 

     Проводимые проверки посещаемости и наполняемости занятий в течение года 

показали, что посещаемость занятий составляет 100%  по школе, как и в прошлом году.  

     В мае 2018 года подведены итоги выполнения учебного плана по дополнительному 

образованию. Учебный план  2017-2018 учебного года был полностью реализован. 
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Внеурочная деятельность 

 

       В 2018 году в школе внеурочная деятельность реализовывалась в 1-8 классах.   

       Деятельность школы по организации внеурочной деятельности осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами РФ, области и района. 

      Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй половине 

дня. Они организуются через час после окончания уроков. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут.  

Средний показатель занятости учащихся внеурочной деятельностью по начальной школе 

составляет 4,0 часа на один класс. Это больше по сравнению с прошлым годом на 0,2 часа. 

Средний показатель занятости учащихся внеурочной деятельностью в основной школе 

составляет 3,8 часа на одни класс. Это больше по сравнению с прошлым годом на 0,2 часа. 

Сводная информация по количеству часов внеурочной деятельности по школе 

 

 
 

       Охват внеурочной деятельностью составляет 100%, как и в предыдущих учебных 

годах. 
 

     В реализации программ внеурочной деятельности в 2018 году были задействованы 

педагогические специалисты школы с разносторонними подходами к организации 

занятий. Программы внеурочной деятельности, расширяющие рамки базового 

образования, которые дали возможность учащимся приобрести конкретный практический 

навык по различным направлениям учебной деятельности.  

      Максимально используются ресурсы собственного учреждения, а также учреждения 

поселения. Школа обеспечивает достаточное информационное информирование 

родителей и обучающихся по данному вопросу. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

        Всего обучающихся в школе на 31 декабря 2018 года – 97 учащихся. Кадровый 

состав классных руководителей 1-9 классов составляет 9 педагогов. 
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       На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы. 

       Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве, Положении о 

методическом объединении учителей, классных руководителей. 

Помощь классным руководителям в организации воспитательной работы с детьми 

оказывает методическое объединение классных руководителей. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов с учётом Плана воспитательной работы школы на учебный год. В плане 

отражены тенденции развития классного коллектива с учетом его особенностей, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы классного руководителя и 

ученического, педагогического коллективов, родителей; представлены меры по 

изменению содержания и организации воспитательного процесса, управления им с 

ориентацией на достижение нового качества воспитания. 

Работа с классными коллективами была начата с изучения особенностей класса, 

социальной среды, в которой проживают учащиеся класса, взаимоотношений в классе, 

состояния воспитания в семье, особенностей индивидуального развития каждого ученика. 

Классные руководители при работе с классным коллективом используют: 

 индивидуальные методы работы (наблюдения, беседы, анкетирование); 

 коллективные (классные часы, совместные походы, поездки, экскурсии, 

родительские собрания). 

 совместные общешкольные мероприятия учащихся, участие в различных 

конкурсах. 

Ежегодно для эффективности работы с классом составляется характеристика класса. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью учащихся во внеурочное время, 100% учащихся посещают кружки и секции. 

Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям и т.д. 

Именно в начальной и основной школе ребенок формируется как личность, 

происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. Участие 

классов в общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям заполнить 

досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что 

немаловажно для детей. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Классные руководители владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности.  

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по 

созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 
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успешной социализации в обществе. 

В ходе проверки документации классного руководителя было выявлено, что 

классные руководители начальных классов и основного звена в полном объеме имеют всю 

документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

методические папки по воспитательной работе. 

Можно выделить самые распространённые проблемы, мешающие полноценной 

работе классных руководителей: нехватка времени для общения и работы с классом из-за 

загруженности работой учителя как предметника, оформление большого количества 

документов, обилие курсов, совещаний и прочей учебной деятельности. Некоторые 

родители не заинтересованы в общении с классным руководителем, отсюда возникает 

непонимание, раздражительность со стороны обеих сторон. 

Как следствие - от этих и многих других проблем, может возникнуть самая 

непростая - пассивность классного руководителя, отсутствие ответственного отношения к 

работе, творчеству и самосовершенствованию. 

Анализируя работу классных руководителей, можно сделать следующие выводы: 

1. В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, 

большинству из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности 

учащихся, судьба детей. 

2. Все классные руководители выполняют свои должностные функции, 

отталкиваясь от организации всей воспитательный работы в школе, возможностей школы 

и родителей, учитывая возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, 

организованности и обученности, состояния здоровья и физического развития. 

Выводы: 

1. Школа обеспечивает доступность образования. 

2. В   образовательном   учреждении в 2017   году отмечена стабильность показателей    

качества    подготовки    обучающихся начальной школы,    что    является 

подтверждением качественной, планомерной, систематичной работы учителей начальной 

школы. 

3. Отмечена также стабильность показателей    качества    подготовки    обучающихся 

выпускного класса, успешно прошедших ОГЭ,    что    является подтверждением 

качественной, планомерной, систематичной работы учителей основного звена  школы. 

4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся на уровнях основного 

общего образования стали выше, что говорит о целенаправленной работе отдельных 

педагогов (обществознание, математика, русский язык) по подготовке к ОГЭ.  

5. Анализ  реализация программы «Одаренные дети» в  2018 году показал, что: 

- эффективность участия учащихся    в различных конкурсах и акциях, 

включенных в федеральный и региональный перечни, в  2018  году стала выше; 

- эффективность участия     в    муниципальном     этапе      всероссийской   

предметной олимпиады в 2018 году составила  5%, а  в 2017 году – 3%. 

6. Организацию воспитательной работы по  формированию  духовно – нравственных 

качеств личности  по итогам  прошедшего учебного года можно считать 

удовлетворительной. 

 

Задачи на 2018 год: 

  Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня.  

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

  Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в воспитательном 

процессе, по обмену опытом; 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 
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формированию у детей нравственной и правовой 

 

Проблемы: 

1. Недостаточный     уровень    активности    участников    образовательных 

отношений в распределении вариативной части образовательной программы. 

2. Снижение качества знаний в основной  школе. 

3. Снижение качества знаний по биологии и обществознанию  в 9 классе по результатам 

ГИА. 

4. Снижение качества  знаний   по   обязательным предметам и предметам   по   

выбору   в форме ОГЭ. 

5. Отсутствие победителей или призеров на   муниципальных   предметных   

олимпиадах. 

 

 

 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечении 
 

 

      С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создания условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников по состоянию на 30.12.2018 года школа в полном объеме укомплектована 

педагогическими кадрами. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе ведется 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава в его развитии. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. На период самообследования в 

Школе работает 12 педагогических работников. Из них 11 человек с высшим 

профессиональным образованием, 1 - со среднеспециальным педагогическим 

образованием, но является студентом заочного отделения БГУ.  

По результатам аттестации 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 7 

имеют первую категорию. 2 человека награждены знаком «Почетный работник общего 

образования». В 2018 году курсы повышения квалификации по различным актуальным 

темам прошли 5 (42%) педагогов Школы. 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких 

профессиональных результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются 

самообразовательной деятельностью, направленной на повышение методического 

уровня. Все педагоги работают над индивидуальной методической темой, используя 

элементы современных образовательных технологий, работают в режиме инновации. 

      Анализ состава педагогических кадров позволяет отметить, что в школе работают 

опытные педагоги, имеющие большой творческий потенциал, использующие новые 

эффективные технологии. Уровень квалификации педагогического состава остается 

по-прежнему высоким. 

      Профессиональное мастерство и творчество учителей является хорошей базой для 

успешной работы школы. План курсовой подготовки согласно ФЗ «Закон об образовании 

в РФ» выполнен. 

Проблемы: старение кадров. 

Задачи: продолжить политику привлечения молодых специалистов в школу. 

     В целом можно отмстить стабильность развития кадрового потенциала и 

результативность работы в учреждении. 
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Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

 

6.1. Структура методической службы (работа методического совета, методических 

объединений,  единая    методическая    проблема,    над    которой    

работает    учреждение, самообразование педагогов). 

 

Методическая тема:  проектно-исследовательская деятельность как средство развития 

творческой личности школьника. 

 

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его 

личностной культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 

 

Задачи методической работы: 

1.  Обобщение опыта работы педагогов на муниципальном уровне. 

2.  Участие в педагогических конкурсах,   в семинарах, конференциях. 

3. Вести целенаправленную работу среди обучающихся по пропаганде профессии 

"Учитель». 

4. Повышать профессионализм педагогов школы через проведение открытых уроков, 

открытых внеклассных мероприятий, результативное участие в очных и заочных научно- 

-практических конференциях, семинарах, педагогических чтения, в конкурсах 

педагогического мастерства, работу над темами самообразования, обобщение АПО 

учителей школы. 

5.  Целенаправленно внедрять в учебный процесс новые образовательные технологии с 

целью повышения качества знаний обучающихся. 

6.  Повышать качество знаний обучающихся. 

7.   Организовать целенаправленную работу по подготовке к ОГЭ. 

 

Приоритетные направления  методической работы школы: 

 

 работа с педагогическими кадрами; 

 работа с молодыми специалистами; 

 работа с одаренными детьми; 

 информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 диагностика и мониторинг образовательного и воспитательного процессов. 

 

Структура методической работы школы 

 

      Структура методической службы в основном соответствует потребностям педагогов 

в совершенствовании профессионального мастерства. 
       

     В 2018 учебном году в школе работало 2 методических объединения: 

 МО учителей начальных классов (руководитель Горовая Е.Ф.); 

 МО классных руководителей (руководитель Беляева К.А.).  

 

6.2. Анализ методической работы и ее формы 

 

Методическая работа ведется в разнообразных формах: 

1.  общешкольных 

 работа над единой методической темой; 

 выступления на педагогическом совете; 
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 участие в вебинарах; 

 выступления на конференциях, семинарах различного уровня. 

2.  групповых: 

 заседания методических объединений; 

 обобщение актуального педагогического опыта; 

 предметные недели; 

 семинары различных уровней. 

3. индивидуальных: 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 отчеты учителей по теме самообразования; 

 публикации в различных методических журналах и интернет-сообществах; 

 взаимопосещение уроков; 

 знакомство с новинками  педагогической, психологической  и методической 

литературы. 

 

    Необходимо повышать профессионализм педагогов школы через участие в очных и 

заочных научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

Обобщение актуального педагогического опыта 

 

     В школьный банк АПО внесен опыт работы 8 учителей школы. 

     В районный банк АПО  внесен  один опыт работы учителей школы. Работа   по 

обобщению опыта ведется слабо из-за нежелания учителей заниматься описанием опыта 

своей работы.  

Вывод: в школе созданы достаточные условия для качественного учебно-методического 

обеспечения. Педагогические работники распространяют свой опыт работы, участвуя в 

семинарах, конференциях  различных уровней. 

Проблемы: 

1. Наблюдается низкий уровень активности педагогов по обобщению актуального 

педагогического опыта. 

2. Активность методических объединений в вопросе диссеминации опыта работы 

через участие в семинарах снизилась. 

Задачи: 

1. Добиваться выполнения перспективного плана обобщения  актуального 

передового опыта. 

2. Активизировать  оказание методической помощи  по  обобщению  АПО 

педагогов. 

3. Продолжить обеспечение педагогам условий для обобщения АПО. 

4. Организовать деятельность  всех методических  объединений  по диссеминации 

опыта работы через участие в семинарах, мастер-классах, конференциях. 
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Раздел 7. Оценка качества  

 библиотечно-информационного обеспечения 
 

 

I. Задачи и направления работы библиотеки. 

1. Осуществлять комплексную пропаганду литературы в соответствии с задачами 

воспитания современной системы образования. 

2. Совершенствовать традиционные и нетрадиционные формы индивидуальной и 

массовой работы, основываясь на личностно-ориентировочном подходе к ребенку. 

3. Формировать в учащихся умения и навыки библиотечного пользователя. 

4. Содействовать качественному обучению и воспитанию учащихся путем: 

 удовлетворения запросов читателей, согласно новой программы; 

 привития навыков самостоятельной работы с книгой; 

 пропаганды литературы в помощь развитию личности на основе воспитания 

гражданственности и возрождения национальных традиций. 

5. Библиотечно-информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

6. Сохранить книжный фонд, активизируя работу по акции «Живи, книга!» 

7. Взаимодействовать с библиотеками школ  района. 

8. Оказывать помощь коллективу педагогов и родителей в обучении и воспитании у 

детей творческой активности, познавательной способности, сознательного 

отношения к учебе и общественным обязанностям, используя библиотечные 

формы работы: библиотечные уроки, информационные часы, литературные 

гостиные, недели книги, обзоры литературы, презентации книг, литературные 

часы и конкурсы, утренники по книгам. 

9. Совершенствовать традиционные и осваивать новые технологии. 

 

II. Основные функции библиотеки. 

1. Образовательная.  Представляет собой содействие  непрерывному, длящемуся всю 

жизнь образованию посредством обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для 

усвоения материала; оказания помощи в нахождении, выборе и использовании 

информационных материалов, а также выработке информационных навыков, которое  

осуществляется в комплексе с классными занятиями и в соответствии с критериями 

интеллектуальной свободы. 

Для выполнения данной функции были проведены библиотечные уроки: 

1  класс: «Волшебный мир книг» 

2  класс: «Как Катя в книге побывала» 

3- 4  классы: «Структура книги» 

5  класс: «Энциклопедии, словари, справочники» 

6-7  классы: «Книга и ее создатели» 

8-9  классы: «Храмы знаний: самые знаменитые древние библиотеки» 

Творческий проект для 6 класса  «Однажды ночью в библиотеке…» 

  2. Воспитательная функция библиотеки способствует формированию личности  

обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы. К данной функции так же относится гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание. 

 Конкурс чтецов «День белых журавлей», посвященный поэзии Великой 

Отечественной войны. 

 Ко   Дню Великой Победы оформлена  книжная  выставка «Поклонимся 

великим тем годам». 

 Утренник «Никто не забыт…» для учащихся 1-4 классов. 

 Уроки добра «От благодарного человечества» для учащихся 5-8 классов. 

В течение учебного года работал кружок «Книжкина больница» для учащихся 5 класса. 
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3. Информационно-методическая. Согласно этой функции библиотека должна 

аккумулировать научно-методические наработки, рождающиеся на уровне района, 

региона, страны, и обеспечивать педагога современными методиками в его предметной 

области. 

      Библиотека должна помогать педагогу в формировании собственной 

инновационной программы и педагогического портфолио для использования в 

образовательном процессе и прохождения педагогической аттестации. 

      Педагогу должна оказываться квалифицированная помощь в формировании 

поисковых и библиографических запросов, в повышении информационной грамотности. 

         О  поступлениях новой литературы и периодических изданий педагогический 

коллектив информировался посредством списков,  в устной форме на педагогических 

советах. 

IV. Культурно-просветительская деятельность школьной библиотеки должна быть 

направлена на повышение уровня культуры, образования обучающихся, их 

интеллектуальное и духовное развитие, социализацию. Контент, предоставляемый 

библиотекой, должен быть ориентирован не только на учебные предметы, но и на 

подготовку к жизни, расширение кругозора, выстраивание жизненных маршрутов и 

познание мира во всем его многообразии. 

  Для реализации данной функции: 

  Оформлены книжные выставки 

- «Наш удивительный мир» 

- «50 самых известных и знаменитых» 

- «Великая судьба великой Отчизны» 

- «Книги-юбиляры 2017» 

 Оформлены тематические полки: 

- «Международный день знаний» 

- «День народного единства» 

- «195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова» 

- «День Конституции России» 

- «День заповедников и национальных парков» 

- «День российской науки» 

- «День родного языка» 

- «Международный День водных ресурсов» 

- «135 лет со дня рождения К.Чуковского» 

Проведены беседы-презентации: 

- «Художники-иллюстраторы детских книг» для учащихся 3-4 классов, 

- «И здравствуй,  скажем каждому цветку…»  для учащихся 5-6 классов. 

Литературные композиции: 

- «Зимушка-зима» для учащихся 2 класса, 

- «Свет родных берез» для учащихся 4 класса. 

  Для учащихся начальной школы проводились экскурсии по библиотеке, праздники 

«Посвящение в читатели», беседы о правилах поведения в библиотеке, индивидуальные 

беседы о выборе книг и бережном к ним отношении. 

5. Обеспечивающая функция библиотеки должна быть расширена за счет пополнения и 

обновления книжных фондов, предоставления новых видов ресурсов, удовлетворения 

новых типов потребностей образовательной организации. 

Помимо предоставления книжных фондов, библиотека должна обеспечивать поддержку 

образовательного процесса электронными образовательными ресурсами, программными 

средствами, доступом к сети Интернет. 

      В 2018 году было получено 325 экз. учебников на 134.251 руб. 

Для обеспечения учета при работе с основным фондом ведется следующая документация: 

1. Книга суммарного учета основного фонда. 

2. Инвентарная книга. 
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3. Журнал учета изданий, не подлежащей записи в инвентарную книгу. 

4. Журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 

5. Акты: 

- на списание устаревшей литературы; 

- на литературу, переданную в дар. 

6. Накладные на книги. 

Для обеспечения учета при работе с учебным фондом ведется следующая документация: 

1. Книга суммарного учета  учебного  фонда 

2. Каталог учебников 

3. Накладные на учебники 

4. Акты на списание  учебников 

5. Журнал выдачи учебников по классам. 

  III. Массовая работа 

 Месячник, посвященный международному Дню школьных библиотек, включил в себя 

следующие мероприятия:   

 -  Посвящение в читатели библиотеки,  

- Мастер-класс по изготовлению книжных закладок.  

 - Открытие «Книжкиной больницы»,  

- Конкурс плакатов «Школьная библиотека будущего»,       

- Анкетирование родителей учащихся «Что читают ваши дети? 

      С 3 по 7 апреля традиционно  проходит Неделя детской книги, посвященная  Году 

экологии. Проведены следующие мероприятия: 

 Выставка-просмотр и викторина «Все сказки в гости к нам» 1-4 классы 

 Урок добра «От благодарного человечества» 6 класс 

 Утренник «Свет родных берез» 1- 2 классы 

 Игра-презентация «Поговорим о вежливости» 4 класс 

 Выставка рисунков «А что у вас?» по стихам С.Михалкова 1-3 классы 

 Выставка поделок «Украсим родную библиотеку» 4 класс 

 Конкурс плакатов «Сохраним жизнь книге» 7- 8 классы 

IV. Статистические показатели 

Количество учащихся – 97, из них читателей - 97 

Количество учителей - 12, из них читателей – 12 

Библиотечный  фонд на 01.09.2018 года  – 2968 экз.  

Из них: учебников - 1604 экз.  

 

V. Работа с библиотечным фондом. 

         Изучение состава основного фонда и анализ его использования проводятся 

систематически. Самым большим спросом пользуется  художественная литература для 

младших классов. Так же активно выдаются программные произведения, которые 

изучаются в 5-9 классах. При появлении доступа к сети Интернет справочной и 

методической литературы стало выдаваться меньше. 

    Организация открытого доступа, расстановка фонда по алфавиту, расстановка новых 

изданий, а так же оформление фонда (создание и замена заголовков, полочных 

разделителей) ведется регулярно. 

  При работе с учебным фондом особое внимание уделяется его учету. Было принято, 

зарегистрировано и проштамповано 260 экземпляра новых учебников. Все накладные 

оформлены и своевременно переданы в бухгалтерию. 

  Оформлены заказы для дозакупки учебников. 

  Регулярно  1 раз в четверть  проходили рейды по проверке сохранности учебников. 

  На родительских собраниях предоставлялась информация о наличии и отсутствии 

учебных изданий, а так же о правилах пользования и ответственности за учебники. 
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VI. Справочно-библиографическая работа. Пропаганда 

библиотечно-библиографических знаний. 

    Осуществляется пополнение и редактирование алфавитного и систематического 

каталогов.   

   Выполняются библиографические справки, учет выполнения ведется в особой тетради. 

   Каждый новый читатель был ознакомлен с правилами пользования библиотекой, 

расстановкой фонда по алфавиту. 

   Проведены библиотечные уроки «Структура книги, ее элементы», «Энциклопедии, 

словари справочники», «Что такое книга?» 

   Индивидуально проводятся беседы по ознакомлению и работе со справочным 

аппаратом книги. 

 

VII. Работа с педагогическим коллективом. 

   На протяжении всего года регулярно проводилось информирование педколлектива: 

 о новых поступлениях учебной, художественной литературы, 

 о подписке и поступлении периодических изданий; 

 о читаемости учащихся; 

 о результатах рейдов по проверке состояния учебников; 

 о задолженности по основному и учебному фонду; 

 о мероприятиях, проводимых библиотекой. 

   Составление заказа на учебно-методические документы осуществлялось совместно с 

учителями начальных классов и учителями-предметниками. 

   Оказывалась помощь учителям в подготовке и проведении конкурсов  на школьном и 

районном уровне; подборе литературы для предметных недель;  поиске стихов для 

тематических утренников, посвященным временам года, календарным праздникам. 

 

VIII. Профессиональное развитие работника библиотеки. 

     Педагог - библиотекарь посещает все семинары, совещания, занятия и мероприятия, 

обменивается и использует опыты работы лучших школьных библиотекарей, ведет работу 

по самообразованию. 

 

Выводы: 

     Главной задачей библиотеки на следующий год является 100% обеспечение 

учебниками и максимальное  привлечение читателей. 

 

 

  Обеспеченность библиотеки учебной и методической  литературой, 

 обновление литературы за отчетный период. 

 

Показатель  Фактический показатель % 

оснащенности 

Учебная, 

учебно-       

методическая 

литература     

и     иные 

библиотечно- 

информацион. 

ресурсы школы 

- Обеспечение информа- 

ционной поддержки 

образовательной деяте- 

льности обучающихся и 

педагог. работников на 

основе современных 

информационных техно- 

логий в области 

библиотечных услуг 

Наличие библиотеки  

Автоматизированная 

информационно-библиоте

чная система. 

Электронный каталог 

учебников, книг из 

основного фонда 

библиотеки 

Учебники – 

100%, основной 

фонд – 30%. 

- укомплектованность 

печатными и электрон- 

ными информационно- 

Библиотечный фонд  

6398 экз.  

Печатные информа- 
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образовательными ресу- 

рсами по всем предметам 

учебного плана; 

 

 

 

 

 

 

 

ционно-образовательные 

ресурсы по всем 

предметам учебного плана  

ЭОР представлены 

CD-дисками по пред- 

метам: русск. язык, 

литература, математика, 

история, география, 

химия, физика, МХК, 

прав. культура 

100% 

 - обеспеченность 

дополнит. литературой 

основных образователь- 

ных программ; 

- учебно-познавательн. 

литература, пособия в 

помощь изучаемым 

предметам: 

7 экз. 

- естественно-математ.  

литература 

6 экз. 

- книги по истории и 

обществознанию; 

80 экз. 

- о спорте и здоровом 

образе жизни; 

13 экз. 

- о языкознании и 

литературоведении; 

15 экз. 

- справочная литература. 50 экз. 

Литература для 

внеклассного чтения 

учащихся: 

1-2 классы; 

30 экз. 

3-5 классы 250 экз. 

6-9 классы 300 экз. 

- наличие интерак- 

тивного электронного 

контента по всем 

учебным предметам; 

имеется 60% 

- обеспеченность учеб- 

никами и (или) 

учебниками с электрон- 

ными приложениями, 

являющимися их состав- 

ной частью, учебно- 

методической литера- 

турой и материалами по 

всем учебным предметам 

ООП соответствует 

ФГОС; 

имеются 100% 

- обеспеченность офици- 

альными периодичес- 

кими, справочно-библио- 

графическими издании- 

ями, научной литератур. 

имеются 50% 
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     Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся обеспечены 

учебной литературой на 100 %. Библиотечный фонд практически не комплектовался 

программной художественной и методической литературой, по этой причине показатель 

обращаемости составил - 1. В фонде много устаревшей, не пользующейся спросом 

литературы. Показатели читаемости по сравнению с прошлым годом были немного 

снижены по объективным причинам. 

    По цифровым показателям библиотека в 2018 году показала хорошие результаты. 

Увеличилось количество читателей и посещений. Но в библиотеке нет технического 

оснащения - компьютера, принтера. 

    В своей работе библиотекарь использует как традиционные, так и инновационные 

формы работы с читателями. Книжные выставки обеспечивают наиболее благоприятные 

возможности для работы с информацией. За период учебного года было проведено 8 

библиотечных мероприятий, большинство из которых  совместно с нашими 

социальными партнерами - сельской библиотекой. 

 

 Наполняемость и своевременность обновления официального сайта. 

 

      В школе ведется работа с сайтом. В течение учебного года систематически 

обновлялись новости, своевременно размещались нормативно-правовые документы, 

приказы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, создавались 

различные подразделы. 

Выводы: 

1. Обеспеченность учебниками по всем основным предметам - 100%. 

2. В течение учебного года около 80% учащихся приняли участие в различных 

библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к чтению и 

совершенствованию навыков работы с информацией. 

 

Проблемы: 

1.Показатель   обращаемости   составил   «1»,  т.к.   библиотечный   фонд  

недостаточно комплектовался программной художественной и методической 

литературой. 

З.Часть литературы, имеющейся в библиотеке, остается невостребованной. 

 

Задачи: 

1.   Обеспечить пополнение фонда художественной и методической литературой. 

2.   Шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному 

чтению. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы. 
 

 

Материально-техническое оснащение помещений  в соответствии с реализуемой 

образовательной программой,  пополнение материальной базы за текущий период. 

 

     Важным условием эффективной организации образовательного процесса является 

его материально-техническое оснащение, которое  соответствует современным 

требованиям. 

     В школе обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин, наличие 

работающей системы водоснабжения, обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН, холодное и горячее водоснабжение: рабо-

тающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин. 

     Школа соответствует требованиям пожаробезопасности: оборудованы аварийные 

выходы, в наличии необходимое количество средств пожаротушения, подъездные пути к 
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зданию очищены, электропроводка соответствует требованиям безопасности, 

действующая пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей при 

пожаре. Есть охрана - сторож - и  кнопка экстренного вызова полиции. 

     Столовая соответствует СанПиН: площадь, современное технологическое 

оборудование, сотрудники, квалифицированные для работы на современном 

технологическом оборудовании, помещение столовой отремонтировано, современное 

оформление зала для приема пищи. 

     Количество учащихся, обеспеченных горячим питанием - 100 %. 

Режим работы столовой: с 8.00. до 15.30. 

График питания обучающихся утверждается на 1 сентября текущего учебного года. 

Спортивный зал - 1, действующие туалеты. 

     Территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика». 

100 % детей обеспечена возможность пользоваться современными оборудованными 

помещениями: 

—  1 оборудованный компьютерный класс; 

—  в 7 учебных кабинетах установлено по одному компьютерному рабочему месту. 

 В школе создан и функционирует сайт.  

  Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса - 9 шт. 

Количество мультимедийных проекторов -  7 шт.  

 

Программное обеспечение 

     В школе в наличии действующая локальная сеть. Компьютеры имеют выход в 

Интернет. Скорость — более 1 Мб/с. Тип подключения - выделенная линия. Производится 

фильтрация с помощью программы NetPolice. 

Кабинет физики включает в себя кабинет для занятий и лаборантскую.  

Лабораторные комплекты по физике имеются по разделам: оптика, тепловая физика, 

атомная физика, механика, электричество. 

Кабинет химии включает в себя кабинет для занятий и лаборантскую. В кабинете в 

наличии вытяжка и демонстрационный стол. 

Лабораторные комплекты по химии по разделу неорганическая химия. 

 

Обеспечение других предметных кабинетов 

Лабораторные комплекты по биологии. 

 ботаника; 

 зоология; 

 анатомия. 

Географические карты: бумажные карты. 

Карты по истории: бумажные карты 

Библиотека укомплектована. 

В школе нет медицинского кабинета. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

учащимся осуществляет Серетинский ФАП. 

 

Ремонт помещений в 2018 году 

 

На 31.12.2018г. в учреждении были проведены следующие работы: 

 произведен косметический ремонт всех кабинетов; 

  произведена покраска пола спортивного зала; 

  ремонт пищеблока (покраска стен, побелка потолков); 

  ремонт овощехранилища ( побелка потолка и стен); 

 отремонтированы отмостки по периметру здания. 

     Проблемой в данном направлении по объективным причинам остаётся износ 



74 

 

компьютерного оборудования, капитальный ремонт помещения. Администрации в 

следующем учебном году следует предпринять меры по обновлению компьютерного 

оборудования и помещений школы. 

 

 

 

 

 

Раздел  9. Оценка функционирования внутренней cистемы оценки 

качества образования. 
 

 

      В МБОУ «Серетинская ООШ» разработана и успешно функционирует внутренняя 

система оценки качества образования. Основой данной системы является программа 

мониторинга. В качестве показателей оценки качества образования выступают 

результаты обучения, условия обучения, организация процесса обучения, кроме того 

проводится педагогический мониторинг, мониторинг воспитательного процесса, 

мониторинг здоровья. Результаты определяются на основе отчетов и анализов 

проведенных контрольных мероприятий. 

     Целью мониторинга является обеспечение эффективного информационного 

отражения качественного состояния образования, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

    Объектами мониторинга являются: 

-  образовательные результаты (критерии оценки - образовательные достижения 

обучающихся, их обучаемость и творческие успехи); 

-  условия достижения образовательных результатов (критерии оценивания - 

методические ресурсы, организация здоровьеориентированной среды, ресурсы получения 

дополнительного образования; 

-   цена достижения образовательных результатов (критерии оценки: нагрузка 

обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и педагогов). 

     Выстраиваемая в школе система внутришкольного контроля в виде педагогического 

мониторинга включает образовательный процесс и регулирование всех его субъектов: 

администрацию, анализирующую результативность обучения, руководителей 

методических объединений, систематизирующих результаты тестирования и 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательного процесса, 

обучающихся, в рейтинговой системе отслеживающих свои достижения и 

выстраивающих линии саморазвития, родителей как заинтересованных лиц, 

обеспечивающих успешность в жизненном самоопределении и поддержку своим детям. 

      По результатам мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного 

контроля по предмету, в систему работы учителей со слабоуспевающими и одарёнными 

учащимися на уроке и во внеурочное время, выявленные проблемы и недостатки 

своевременно ликвидируются. 

     Результаты внутришкольного контроля рассматриваются на педагогическом совете, 

управляющем совете, совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений. 

По данным внутришкольного мониторинга 2018 года, обязательный минимум образова-

тельного стандарта по всем предметам реализован. 
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Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 
 

Выводы 

1.  Проведенное самообследование позволяет считать работу школы в 2018 году 

удовлетворительной. Реализуя образовательные программы, программу развития, школа 

в основном выполнила намеченные задачи, достигла ожидаемого результата. 

2.  Организация управления МБОУ «Серетинская ООШ» соответствует законодатель-

ству РФ, Уставу ОУ. 

3.   Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Белгородской области. 

4. Созданы необходимые условия для качественной подготовки выпускников, 

обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию качества 

подготовки школьников, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом. 

5. Систематический контроль и оценка результатов обучения, выявление пробелов в 

знаниях учащихся осуществлялись своевременно. 

6.  В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены. 

7.  Отмечается стабильность развития кадрового потенциала и результативность 

методической работы в учреждении. 

 

Общие проблемы, выявленные в результате самообследования 

 

1. Отсутствие   четких представлений и   ожиданий у участников   образовательного 

процесса (учащихся, родителей). 

2. Неготовность    родителей    и    обучающихся    сформулировать    и    

оформить    заказ образовательному учреждению. 

3. Потенциал родительского коллектива используется не в полной мере в 

образовательном процессе. 

4. Недостаточный уровень активности участников образовательных отношений в 

распределении вариативной части образовательной программы. 

5. Снижение качества знаний на государственной итоговой аттестации по 

обществознанию и биологии  в 9 классе. 

6.  Отсутствие победителей или призеров на муниципальных предметных олимпиадах. 

7. Большую часть интеллектуальных и творческих конкурсов составили мероприятия 

муниципального уровня. 

8. Деятельность ученического самоуправления в школе недостаточно продуктивна. 

9. Педагоги не активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

10. Наблюдается   низкий   уровень   активности   педагогов  по   обобщению 

актуального педагогического опыта.  

11.Активность  методических  объединений  в   вопросе  диссеминации  опыта 

работы через участие в семинарах снизилась.  

12. Компьютерный класс    нуждается в замене используемой компьютерной техники на 

современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров.  

13. Оперативность    и    достаточность    информации.    Вся    информация    

хранится    в компьютерном варианте и дублируется на бумажном носителе. Объем 
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информации постоянно растет, и сложно отследить изменения по тому или иному 

направлению педагогического процесса. 

 

 

Задачи на 2019 год. 

 
1. Преодолевать тенденцию завышения годовых оценок, не подтверждаемых на 

промежуточной аттестации через организацию административного контроля по 

предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями. 

2.  Учителям: провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР; выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся, со-

держание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результа-

тивности работы по устранению пробелов в знаниях учащихся, для достижения большей 

объективности оценки знаний учащихся использовать разнообразные формы контроля, 

использовать дифференцированный подход в работе с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению, в процессе обучения использовать КИМы ВПР для контроля 

знаний учащихся. 

3. Администрации организовать контроль внеаудиторной деятельности с целью 

установления эффективности проводимых занятий. 

4. Учителям-предметникам совместно с классными руководителями следует продолжать 

проводить работу с учениками и их родителями для принятия осознанного решения при 

выборе предметов для сдачи ОГЭ. 

5. Способствовать обучению классных руководителей новым технологиям по 

распространению методов, приемов, средств и механизмов работы с детским классным 

коллективом. 

6. Совершенствовать систему взаимодействия между членами Управляющего Совета и 

родительскими комитетами классов. 

7. При составлении учебного плана по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности учитывать запросы родителей и учащихся школы, исключив объединения с 

низкой посещаемостью. 

8. Всем учителям своевременно с соблюдением правил и требований вести классные 

журналы. 

9. Осуществлять перспективное плакирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства. 

10. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди педагогов школы, 

оказывать им методическую помощь, поддерживать инициативу участия  в конкурсах. 

11. Добиться выполнения перспективного плана обобщения актуального передового 

опыта. 

12. Активизировать оказание методической помощи по обобщению АПО педагогов. 

13. Шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному чтению. 

14. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 


