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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Серетинская основная общеобразовательная школа  

Яковлевского  городского округа»  

за 2019 год 

 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности. 

 

        Самообследование МОБУ «Cеретинская ОOШ» проведено на основании приказа от 

30.12.2019 года № 254 «О проведении процедуры самообследования». 

 

       Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

        Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности школы и принять меры к устранению 

выявленных недостатков. Путем самообследования школа выявляет: 

 позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности 

развития образовательной деятельности; 

 варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

       

         Самообследование выполняет следующие функции: 

-  оценочную - выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям; 

- диагностическую - выявляет причины отклонений результатов образовательной 

деятельности от нормативных и научно обоснованных параметров, по которым ее оценивают 

(самооценка); 

-  прогностическую - оценивает последствия отклонений результатов для образовательной 

организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует. 

        В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; 

системы управления организации; содержания и качества подготовки учащихся; организации 

учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения; материально-технической базы; функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

      На основании анализа деятельности школы представлены выводы, с определением 

актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в отчете, 

представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МБОУ «Серетинская 

ООШ». 

 

Раздел 1.  Оценка организации образовательной деятельности 

 
1.1. Правоустанавливающие документы 

       Самообследование общеобразовательного учреждения МБОУ «Серетинская ООШ»  

(далее ОУ) по состоянию на 31.12.2019 года проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию»; 

-   Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07. 2013 г. № 462»; 
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- Приказом МБОУ «Серетинская ООШ» от 30 декабря 2019 года № 254 «О проведении 

процедуры самообследования». 

 
1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

(наименование, адрес, учредитель, лицензии, Устав, Программа развития, 

образовательная программа (когда разработана, на какой период времени) и др. 

 

         Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение   

«Серетинская   основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» 

       309082, Белгородская область, Яковлевский район, с. Серетино, ул. Буденного, 26. 

       Юридический адрес:   309082, Белгородская область, Яковлевский район, с. Серетино, 

ул. Буденного, 26. 

       Фактический адрес:  309082, Белгородская область, Яковлевский район, с. Серетино, 

ул. Буденного, 26. 

       Телефон/Факс: 8 (47244) 4-71-29 

       Учредитель: администрация муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области. 

       Свидетельство об аккредитации  №4361 от 24 мая 2019 года. 

       Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 0002589  от 25 апреля 

2019 года, серия 31Л01 выдана Департаментом образования Белгородской области. 

      Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Серетинская 

основная   общеобразовательная   школа   Яковлевского городского   округа» (утвержден 

приказом управления образования администрации Яковлевского городского округа»  №859 

от 02 октября 2019 года. 

        Основные образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования (ФГОС и ФКГОС). 

 

Раздел 2.  Оценка системы управления учреждением. 
 

2.1.  Организационная структура управления учреждения. 

 
         Система управления школой построена в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Закон 

об образовании в РФ» ст. 26, компетенциями ОУ, уставными целями, задачами и функциям 

ОУ, с учетом мнения всех участников образовательных отношений, на принципах 

единоначалия и коллективизма. 

         Директор ОУ выполняет функции еѐ единоличного исполнительного органа, 

осуществляет непосредственное управление ОУ, решает все вопросы деятельности школы в 

соответствии с Уставом. Административное управление также осуществляет заместитель 

директора. 

         Органами самоуправления школы являются: Управляющий совет, Общее собрание 

работников ОУ, Педагогический совет. 

         Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в соответствующих 

локальных актах - положениях, инструкциях. 

         Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет как 

постоянно действующий, руководящий орган для определения образовательной политики 

школы, рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса. 

        Организована работа методических объединений учителей-предметников и учителей 

начальных классов.  

        Работа образовательной организации строится в режиме развития (Программа развития 

рассмотрена педагогическом совете, согласована с Учредителем, утверждена ОУ - приказ  №6 

от 12.01.2015г.). 

       Формы координации деятельности аппарата управления ОУ 

       Основные формы координации деятельности аппарата управления ОУ: Управляющий 



5 

 

совет, Педагогический совет, Методическое объединение, Профсоюзный комитет. 

 

 

2.2. Эффективность деятельности органов общественного управления (количество             

заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения решений). 

 

      В школе работает Управляющий совет (председатель Ширяева Екатерина Валерьевна).      

Заседания проводились согласно плана работы. Управляющий совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования, 

Уставом общеобразовательного учреждения, а также регламентом Управляющего совета, 

локальными актами общеобразовательного учреждения. Деятельность членов Управляющего 

совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

       На заседаниях Управляющего совета решались и принимались важные вопросы по 

учѐбе и воспитанию школьников: 

 обсуждение программ и планов работы образовательного учреждения на учебный год; 

 отчѐт директора организации по самообследованию; 

 согласование локальных актов по образовательному учреждению; 

 организация и ведение профилактической работы по предупреждению факторов 

терроризма и экстремизма; 

 об организации школьного питания; 

 об утверждении установленных стимулирующих доплат работникам школы и др.. 

        Активное участие члены Управляющего совета принимали в подготовке и проведении 

общешкольного родительского собрания по вопросам самоопределения выпускников 9 класса. 

Итоговое заседание прошло в июне 2019 года, где подведены итоги работы в прошедшем году 

и рассмотрен примерный план работы Совета на следующий учебный год. 

      Вывод: анализ деятельности Управляющего совета показал, что организация 

управления его соответствует законодательству РФ, Уставу ОУ. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности УС соответствует действующему законодательству и требованиям 

нормативных документов. 

       В школе созданы необходимые условия для качественной и систематической работы 

Управляющего совета по совершенствованию учебно-воспитательной работы. 

       Разработанный план работы УС на текущий учебный год в основном выполнен, что 

позволяет сделать вывод об эффективности деятельности Управляющего совета. 

       Проблемы:  
- недостаточно эффективно организована связь между членами Управляющего Совета и 

родительскими комитетами классов; 

- не решена проблема по своевременному информированию родителей о событиях и делах, 

происходящих в школе.  

        Задачи: 

1.  Продолжать организационно-управленческую деятельность Управляющего Совета в соот-

ветствии с планом работы. 

2. Совершенствовать систему взаимодействия между членами Управляющего Совета и роди-

тельскими комитетами классов. 

 

2.3. Оценка результативности и эффективности действующей 

 в ОУ системы управления 

        

        Образовательные программы НОО и ООО выполняются согласно срокам, вносятся 

коррективы в соответствии с распорядительными документами вышестоящих управленческих 

организаций; рабочие программы педагогов выполнены в полном объѐме. 

       Внутришкольный контроль организован по плану. Результаты его выполнения 

отслеживаются на педсоветах, совещаниях при директоре, методическом совете, заседаниях 
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методических объединений. 

      По всем предметам проводятся контрольные срезы. Регулярно проводится Стратегия 

успеха работы школы - основа раскрытия, взращивания внутренних ресурсов личности всех 

участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся и родителей.  

      В системе управления используются современные информационно-коммуникативные 

технологии управления общеобразовательной организацией. В школе функционирует 

локальная сеть, применяются дистанционные формы общения между всеми участниками 

образовательных отношений.  

       В течение 2019 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.       

      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 2019 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 2019 календарный год нашли   свое   отражение   в 

нормативных документах, приказах, планах, отчетах, протоколах, учебном плане и др.  

 

ВЫВОДЫ: 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации показал, что в 

школе разработаны и утверждены функциональные обязанности членов администрации, издан 

приказ об их распределении; имеется годовой план работы, который в основном выполнен. 

Организация управления МБОУ «Серетинская ООШ» соответствует законодательству 

РФ, Уставу общеобразовательной организации. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует действующему законодательству и требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Белгородской области. 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. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Недостаточно эффективно налажено взаимодействие между Управляющим советом 

общеобразовательной организации и родительскими комитетами классов. 

2. Отсутствует система мониторинга здоровья учащихся. 

 

       ЗАДАЧИ: 

        1. Продолжать организационно-управленческую деятельность на основе 

проблемно-ориентированного анализа, программно-целевого подхода и механизмов 

проектного управления. 

        2. Организовать мониторинг здоровья учащихся. 

        3. Наладить взаимодействие между Управляющим советом общеобразовательной 

организации и родительскими комитетами классов через проведение расширенных заседаний, 
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семинаров, педагогических чтений и другое. 

 

2.4. Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, 

 психологической и социальных служб 

 

       Социально-психологическая служба в школе работает по трѐм основным направлениям: 

профилактическое, защитно-охранное и организационное. 

Исходя из этих функций, работа была ориентирована на следующие цели и задачи: 

 осуществление и защита прав ребѐнка; 

 создание условий для успешного становления ребѐнка как субъекта социальной жизни; 

 координация процесса создания педагогически целесообразной среды; 

 жизнеобеспечение ребѐнка; 

 изучение и корректировка межличностных отношений; 

 представление интересов ребѐнка в государственных и общественных структурах; 

 координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

 проведение социально-культурных мероприятий. 
 

 

Банк данных по школе. 

 

Показатель 2019 

Количество уч-ся в школе 105 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей 1 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле 1 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН - 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН - 

Кол-во Советов профилактики за учебный год 4 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в 

этом учебном году 

1 

Количество рейдов по семьям состоящих на ВШК 4 

Количество рейдов по семьям с детьми на опеке - 

Количество индивидуальных консультаций 4 

Количество бесед проведенных с участием участковых 

инспекторов 

3 

Количество детей-инвалидов 4 

Количество детей-сирот - 

Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях 20 

Количество детей, воспитывающихся в семьях родителя-

ми-инвалидами 

1 

Количество детей, проживающих с опекунами - 

Количество детей из многодетных семей 14 

 

      Проблема: рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье. 

     Коллектив образовательного учреждения старается создавать условия для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения, учащихся в школе, семье и социальном окружении. Для этого 

ставятся следующие задачи: 

      1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально- 

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социали-

зации или находится в социально-опасном положении. 
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      2.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

      3.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

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

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

опеки и попечительства. 

       Для выявления детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале учебного 

года классными руководителями  составляется банк данных по школе. По полученным 

данным оформляется социальный паспорт школы. На каждого ребенка заполняется 

социальная карта. Составляются списки по различным категориям детей, и планируется 

профилактическая работа. 

      Также составляется банк данных микрорайона, закреплѐнного за образовательным 

учреждением. 

      В течение всего учебного года проводились анкетирования по различным направлениям,  

отслеживался уровень социальной адаптации детей «группы риска» через опрос учащихся, 

классных руководителей, родителей, беседы и наблюдение. 

 Охрана прав детей. 

      В 2019 году опекаемых детей в школе не было. 

       

      В течение учебного года классные руководители ведут учет и контроль обучения и 

посещаемости детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На начало учебного года детей-инвалидов — 4 человека. 

На коней учебного года - 4  ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

На домашнем обучении детей нет. Занятость детей-инвалидов - посещают кружки и секции. 

Результативность: 

      Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов 

переосвидетельствования на  МСЭ.  Неуспевающих из числа детей - инвалидов нет. 

Выводы: 

1. По сравнению с прошлым годом количество детей-инвалидов и опекаемых детей увеличи-

лось. Детей с ОВЗ нет. 

2. Количество детей - инвалидов меняется в зависимости от результатов 

переосвидетельствования на МСЭ. 

3.  Неуспевающих из числа детей - инвалидов нет. 

 

Анализ правонарушений 

       В 2019 году пропуски уроков без уважительных причин или  уходов из дома  среди 

учащихся школы не было. 

      Административных правонарушений (драки), зафиксированных в школе среди 

учащихся, не было. Нарушения дисциплины во время уроков не было.  

Результативность: 

1. Из числа детей «группы риска», состоящих на внутришкольном контроле,  только 1 

ученик. 

       Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов, можно сделать следую-

щие выводы: 

1.  Запланированные мероприятия на 2019 год  классными руководителями выполнены. 

2.  Стабильным остается число детей-инвалидов, увеличивается число детей из многодетных 

семей. 

3.  Остается минимальным число детей «группы риска», состоящих на внутришкольном 

контроле.  

4.  За 2019 год правонарушений среди учащихся не было. 

5.  Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями. 
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Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.    

                              
3.1.Образовательные программы и результаты их освоения 

 

       Образовательная организация МБОУ «Cеретинская ООШ» реализует следующие обра-

зовательные программы общего образования: - начального общего образования - 4 года и  

основного общего образования - 5 лет (ФГОС - 5-9 кл.). 

      Рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам составлены в 

соответствии с локальным актом школы. 

      Учебные планы, программы всех уровней образования, урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования в 2019 году реализованы на 100%. 

       В  школе на конец 2019 года обучалось 107 учащихся в 9 классах-комплектах. 

Программный материал по всем предметам учебных планов образовательного учреждения за 

2019 год освоен в полном объѐме. 

 

Показатели численности учащихся: 

 

 Всего в ОО НОО ООО 

2018 год 97 40 57 

2019 год 107 50 57 

 

Итоги освоения программного материала 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

уч-ся на 

«5» 

Кол-во 

уч-ся с 

одной 

«4» 

Кол-во 

уч-ся 

 на «5/4» 

Кол-во 

уч-ся, с 

одной 

«3» 

Кол-во 

уч-ся 

с «2» 

Качество 

знаний 

Успеваем. 

 97 15 1 35 4 0 % 100% 

1 9 - - - - - - - 

2 12 2 - 6 - - 77% 100% 

3 11 4 - 5 - - 82% 100% 

4 8 2 1 5 - - 88% 100% 

НОО 40/31 8 1 16 - - 77% 100% 

5 15 - - 6 - - 40% 100% 

6 11 - - 5 2 - 45% 100% 

7 9 3 - 1 - - 38% 100% 

8 16 3 - 6 1 - 56% 100% 

9 6 1 - 1 1 - 33% 100% 

ООО 57 7 1 19 4 - 57% 100% 

 

 

 

 

 

Сравнительные показатели обученности по классам  ОО 

 

Класс Кол-во уч-ся Общее качество 

знаний  

 2четв. 2018г. 

Общее качество  

знаний  

2четв. 2019г. 

Успеваемость 

1 9/16 - - - 



10 

 

2 12/10 67% 60% 100% 

3 11/11 82%  73% 100% 

4 8/13 75% 69% 100% 

5 15/8 27% 75% 100% 

6 11/15 18% 20% 82/93% 

7 8/10 38% 30% 100/90% 

8 17/8 53% 38% 100% 

9 5/16 17% 50% 67/81% 

НОО 31/34 74% 68% 100% 

ООО 78/57 31% 40% 90/89% 

По школе 78/91 48% 51% 95/93% 

 

 

Динамика обученности учащихся уровня НОО и ООО 
 

 
 
 
 

      В 2019 году качество знаний по итогам 2 четверти по школе было - 51%, в 2018 году - 

48%. Практически качество знаний держится на том же уровне.  

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, и выпускной класс. 

      Вывод: качество знаний по школе в целом чуть повысилось по сравнению с прошлым 

учебным годом 
 

Итоги промежуточной аттестации  

Уровень НОО и ООО 

 

       На основании графика промежуточной аттестации, утверждѐнного приказом № 61 от 

07.05.2019г.,  в срок с 27.05.2019г. по 31.05.2019г. были проведены аттестационные 

испытания по двум предметам в каждом классе 

. 

Сводная таблица по результатам  

промежуточной аттестации  

в 2018-2019 учебном году 

 

Класс Предмет ФИО 

 учителя 

Кол-в

о 

Отметка (чел.)  Качество 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

уч- 

ся 

Год Пром. 

ат-ия 

Итог (%) 

 

 

 

 

 

 

Всего 5 4 3 5 4 3 5 4 3 Год ПА Итог 

0%

20%

40%

60%

80%

НОО ООО По школе

74%

31%

48%

68%

40%
51%

2018г.

2019 г.
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2 Рус.язык Шахова 

О.В. 

12 2 6 4 4 5 3 2 6 4 67% 75% 71% 

2 Математ. 5 4 3 4 5 3 5 4 3 75% 75% 75% 

3 Рус.язык Рубанова 

Т.А. 

11 5 4 2 5 4 2 5 4 2 82% 82% 82% 

3 Математ. 7 2 2 6 3 2 7 2 2 82% 82% 82% 

4 Рус.язык Горовая 

Е.Ф. 

8 2 5 1 2 5 1 2 5 1 88% 88% 88% 

4 Математ. 3 4 1 5 2 1 3 4 1 88% 88% 88% 

5 Рус.язык Серкова 

В.В. 

15 5 7 3 1 8 6 5 7 3 80% 60% 70% 

5 Математ. Ушакова 

О.А. 

2 6 7 5 3 7 2 6 7 53% 53% 53% 

6 Математ. Ушакова 

О.А. 

11 0 8 3 2 3 6 0 8 3 73% 45% 59% 

6 Англ. язык Буцкая  

Ю.В. 

1 4 5 2 2 7 1 4 5 55% 36% 46% 

7 Рус.язык Беляева 

К.А. 

9 3 1 5 3 1 5 3 1 5 38% 44% 41% 

7 Биология Сергеева 

И.В. 

9 0 4 5 0 4 5 0 4 5 50% 44% 47% 

8 Математ. Ушакова 

О.А. 

 

 

16 

4 5 7 5 4 7 4 5 7 56% 56% 56% 

8 Обществ. Шахова 

О.В. 

6 5 5 6 6 4 6 5 5 69% 75% 72% 

 

 

      Промежуточная аттестация показала, что 100% учащихся 5-8 классов усвоили материал. 

      Большинство учащихся на промежуточной аттестации показали хороший уровень 

обученности и высокое качество знаний. Низкую обученность можно отметить в 6 классе по 

английскому языку – 36%.   

     Анализ результатов промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

сравнению с годовыми итогами показал следующее: обучающиеся не подтвердили свои 

результаты на промежуточной аттестации по английскому языку и по обществознанию. 

Наблюдается незначительное снижение показателя объективности оценочной деятельности 

учителей-предметников. Во многих классах разница этих показателей находится в 

допустимых нормах, что говорит об объективной оценке качества знаний учащихся. Но в 

отдельных случаях отмечается значительная разница между годовыми и аттестационными 

оценками, учащиеся некоторых классов не подтверждают свои годовые оценки результатами 

промежуточной аттестации. 

      Программный материал, в том числе и практическая еѐ часть, по предметам учебных пла-

нов начального и основного  общего образования освоены в полном объѐме. Все учащиеся - 

100% - освоили базовый уровень по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию.  
 
 
 

Результаты Всероссийской проверочной работы 

 
В проведении Всероссийских проверочных работ (далее — ВПР) в апреле-мае 2019 года 

приняли участие учащиеся 4-7 классов школы. 

Итоги ВПР на уровне ООО 

5 класс 

Оценки 

 

Предмет Кол-во учащихся, 

выполнивших на 

Успеваем., 

 % 

Кач-во  

знаний, 

Средняя 

отметка 
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 «5» «4» «3» «2»  % 

Русский язык 7 5 3 0 100% 80% 4,7 

Математика 5 5 4 0 100% 70% 4,1 

История 0 6 9 0 100% 40% 3,4 

Биология 5 6 4 0 100% 73% 4,1 
 

Сравнительные результаты по предметам 

 

 Успеваемость Качество знаний 

 Русский 

 язык 

Математ История Биология Русский 

 язык 

Математ История Биология 

Россия 84,9 86.4 94.0 97.50 45.2 48.9 59.8 61.8 

Белгородская обл. 93,2 93.5 98.0 99.27 55.2 57.2 71.0 72.7 

Яковлевский 

район 
85.6 85.5 94.8 97.60 44.6 47.2.6 60.6 54.0 

МБОУ 

«Серетинская 

ООШ» 

100 100 100 100 80 70 40 73 

6 класс 

Оценки 

 

Предмет Кол-во учащихся, 

выполнивших на 

Успеваем., 

 % 

Кач-во  

знаний, 

% 

Средняя 

отметка 

 «5» «4» «3» «2»  

Русский язык 0 3 8 0 100% 27% 3,3 

Математика 0 1 78 0 100% 89% 3,3 

История 0 6 5 0 100% 55% 3,5 

География 0 5 6 0 100% 45% 3,5 
 

Сравнительные результаты по предметам 

 

 Успеваемость Качество знаний 

 Русский 

 язык 

Математ История География Математ История Русский 

язык 

Географ

ия 

Россия 81,4 85.7 90.7 95.7 38.6 50.0 40.2 50.4 

Белгородская обл. 91,6 93.0 97.0 98.8 47.1 61.0 49.9 63.1 

Яковлевский район 84.0 86.1 88.9 95.3 41.1 42.4 42.4 47.4 

МБОУ «Серетинская 

ООШ» 
100 100 100 45 89 55 27 45 

 

 
 

        По итогам ВПР в 5-6 классах необходимо отметить удовлетворительные результаты.  

        В этой связи  необходимо всем учителям  провести тщательный анализ количествен-

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

отдельных обучающихся, спланировать коррекционную работу во внеурочное время и 

содержание урочных занятий, содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности 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,  добиваться 100%  показателей успеваемости. 

Учителям – предметникам не допускать больших расхождений в оценке знаний учащихся. 
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       Администрации при планировании ВШК внести вопрос по изучению оценочной 

практики учителей на уроках; систематически отслеживать объективность оценочной 

деятельности педагогов по курируемым предметам. 

 

 

Итоги ВПР на уровне НОО 
 

Сравнительные показатели  ВПР с итоговыми оценками по предметам 

 

Класс Учитель Русский язык, % Математика, % Окружающий мир % 

ВПР год ВПР год ВПР год 

4 Горовая  Е.Ф. 88 88 88 88 100 100 

 

       Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод, что процент качества выполнения 

проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе полностью 

совпадает с качеством знаний по предметам за год. 

       Проведение ВПР позволило выявить, что учащиеся успешно справились с выполнением 

заданий по русскому языку, математике окружающему миру, показав уровень усвоения 

базовых знаний, соответствующих стандарту образования, хорошее качество знаний.        

        Учителям начальных классов проанализировать ошибки, допущенные в проверочных 

работах и спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях и умениях учащихся. Итоги 

проанализировать на заседании МО, разработать конкретные рекомендации по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, выявленных в ходе проведения проверочных работ. 

      Учителям давать больше знаний, которые учили бы учеников думать, рассуждать, 

подвергать сомнению, казалось бы, несомненные истины, включать в работу нестандартные 

задания. 

 

Результаты  

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

На основании анализа заявлений обучающихся государственную итоговую аттестацию в 

2018-2019 учебном году проходили: 

        по русскому языку - 6 человек в формате ОГЭ;  

        по математике - 6 человек в формате ОГЭ; 

        по биологии - 6 человек 

        по обществознанию - 6 человек 

      Несомненным положительным итогом работы за год явился допуск всех обучающихся 

до ГИА. 

 
Уровень качества обучения по русскому языку  

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

выпускников 9 класса за 3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень качества обучения по обществознанию 

выпускников 9 класса за 3 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень качества обучения по биологии 

выпускников 9 класса за 3 года. 
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Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса - 2019  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся не совсем успешно 
справились с экзаменами в форме ГИА и показали удовлетворительные знания по выбранным 
предметам. Даже учащаяся, претендовавшая на аттестат с отличием, получила только одну 
оценку «отлично» по русскому языку, а по остальным сдаваемым предметам – «хорошо». 
Кравцов А. по всем сдаваемым предметам показал неудовлетворительные знания. 

 

 

Сравнительные данные (КО,%) по отдельным предметам 

 

 
 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся, за исключением 
Кравцова А., который будет проходить повторно итоговую аттестацию в дополнительные 
(сентябрьские) сроки,   справились с экзаменами в форме ОГЭ, 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 3,0 до 4,0, что 

свидетельствует о стабильности показателей средних баллов ОГЭ по всем предметам; 

 наиболее высокие результаты ОГЭ достигнуты по математике (4 из 6 обучающихся 9 

класса получили «4» и «5»), что подтверждает системность работы учителя математики 

Ушаковой О.А. по подготовке обучающихся к ОГЭ-2019; 

 сохраняются стабильно хорошие показатели результатов ОГЭ по русскому  языку и 

математике за  три учебных года; 

 отмечаются очень низкие показатели средних баллов ОГЭ по предмету 

«обществознание» уже в течение трех последних лет; 

 по итогам экзаменов в форме ОГЭ -2019 не имеется оценки «5» по математике, 

биологии, обществознанию, что требует тщательного анализа полученных результатов 

на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. 

     Наиболее популярными предметами по выбору в форме ОГЭ-2019 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 - 2019 ниже результатов ОГЭ -2018. В школе из 6 учащихся по 
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итогам 2018-2019 учебного года впервые имеется обучающийся, который не получил  

аттестат об основном общем образовании. Аттестат с отличием получила Кисиль А., хотя 

показатели ее не на высоком уровне. 
 

Общие рекомендации по организации ГИА: 

       1.  В 2019 - 2020 учебном году продолжить работу по качественной подготовке 

учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации, а именно: 

 организовать участие выпускников в тренировочных и диагностических работах; 

 администрации школы организовывать на постоянной основе проведение независимой 

диагностики учебных достижений учащихся переводных классов всех ступеней 

обучения по предметам учебного плана с использованием различных форм 

независимой проверки; 

 учителям-предметникам обеспечить качественное проведение дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА. Для учащихся «группы риска» не менее 2-х раз в неделю, вести 

строгий учет посещаемости данных занятий, еженедельно докладывать классным 

руководителям итоги посещаемости; 

 администрации      школы      проводить     циклическое      посещение      

уроков: последовательно не менее 4-5 уроков по одному предмету в выпускном классе. 

      2.  Для выпускников 9 класса продолжить работу по реализации в 2019 - 2020 учебном 

году следующих задач: 

 100%  допуск к  ГИА; 

 100%  успеваемость на ГИА; 

 соответствие годовых и экзаменационных отметок не менее 65%; 

 

 

3.2. Состояние воспитательной работы 
 

Содержание воспитательной работы в школе 
 

Система школьного воспитания МБОУ «Серетинская ООШ» в прошедшем 2019  году 

была направлена на воспитание и социализацию обучающихся и ориентировалась на 

национальный воспитательный идеал, где высшая цель - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа. 

В 2019 учебном году воспитательная работа школы строилась на основании школьной 

воспитательной системы и основных воспитательных программ: Программы здоровья 

сбережения «Будем здоровы!», Программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Осторожно: дорога!», Программы 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». Годовые планы по вышеуказанным программам в основном были 

реализованы. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы в прошедшем 

году были: гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; 

профориентационное; работа с родительской общественностью. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 календарный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

       В 2019 году были проведены традиционные школьные мероприятия: 

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

2. Конкурс- фестиваль театрализованной патриотической песни; 
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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 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 направление 

 

Были проведены мероприятия: 

 Конкурс рисунков «Россия - Родина моя»; 

 Акция «Дети против жестокости»; 
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 Фольклорные праздники «Масленица», «Пасхальная радость»; 

 Экскурсии по святым местам Белгородчины; 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья»; 

 «С чего начинается Родина» - просмотр презентации о родном крае и др. 
Следует отметить, что мероприятия, направленные на совершенствование 

духовно-нравственного воспитания, пользуется особой популярностью у подрастающего 

поколения. Укрепление связей с родительской общественностью - это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в 

намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается удовлетворительной. 

Работа с родителями предусматривает также систему педагогического просвещения 

родителей, участие родителей в образовательной деятельности школы (например, работа 

комиссий по проверке качества организации питания, выступление на педсоветах, участие в 

рейдах , проведение мероприятий: «Мама, папа и я - спортивная семья», «Мы - читающая 

семья» и т.д.  

Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворѐнности родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы школы. 

Необходимо отметить, что коэффициент У (удовлетворѐнность родителей работой школы) за 

2019 год вырос до 3%, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворѐнности 

родительской общественности результатами работы.  

 
Достижения учащихся в творческой деятельности, 

конкурсах, фестивалях, акциях, конференциях за 2019 год в данном направлении 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

учащегося, класс 

Название конкурса Уровень Место 

1. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

Открытый конкурс чтецов, 

посвященный  творчеству 

А.С.Пушкина «Волшебство 

пушкинского слова» 

региональный Лауреат I 

степени 

2. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

XVII областной конкурс 

художественного слова 

«Мой край - родная 

Белгородчина» 

региональный Победитель 

3. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

Пятый шуховский 

фестиваль научно - 

исследовательских и 

проектных работ 

региональный Дипломант 2 

степени 

4. Анисимова Виолетта,  

8 класс 

Соколова Дарья, 8 класс 

Ушакова Олеся, 8 класс 

Региональный этап 

международного конкурса 

статистических постеров 

региональный Победитель 

5. Ширяева Дарья Дмитриевна, 

8 класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Земля 

талантов» 

региональный Победитель 

6. Ширяева Дарья Дмитриевна, 

8 класс 

Региональный конкурс 

«Лучший юный читатель 

года» 

региональный Победитель 

7. Беляев Иван Сергеевич, 

7 класс 

Региональный конкурс 

сочинений «История моей 

семьи в истории моей 

Родины» 

региональный Призѐр 
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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». 
 

 

 

 

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-оздоровительноенаправлениепредполагаетразвитиевоспитательной 

системы, дополнительного образования, формированию у детей практических навыков 

здорового образа жизни, укреплению здоровья и самодисциплины, способствует занятости 

обучающихся в спортивных секциях, кружках. В 2019 учебном году в спортивных секциях 

занимались 86% учеников. Умелая организация физкультурно-оздоровительной     работы     

способствовала определенным достижениям выполнения норм комплекса ГТО. 
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       По итогам учебного года нормы ГТО сдавали 88 учащихся. На золотой знак сдали  75 

учащихся, на серебряный знак - 52 учащихся, на бронзовый знак - 8. 

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  2019     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. 

 

Показатели физического здоровья 

 

Уровень 

здоровья 

Учебный год 

На январь 2019 года На декабрь 2019 года 

Кол-во уч-ся % от общего числа Кол-во уч-ся % от общего числа 

1 мед.группа 53 56% 54 58% 

2мед.группа 26 28% 25 27% 

3мед.группа 4 5% 4 5% 

4мед. группа 0 0 0 0 

 

       Сравнивая результаты показателей по медицинской группе, хочется отметить, что 

количество учащихся 1 группы увеличилось на конец 2019 года на 1%, 2 группы сократилось 

на 1%, 3 группа осталась на прежнем уровне 5%. 
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Виды заболеваний 

 

Виды заболеваний Учебный год 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Нервной системы 2 2 2 

Нарушение зрения 8 5 8 

Сердечно-сосудистой системы 2 2 2 

Пищеварительной  системы 0 1 1 

Опорно-двигательный  

аппарат 

2 0 0 

 

      Результаты мониторинга позволили создать полифункциональную модель 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и определить направления 

дальнейшей работы. 

      Количество учащихся, привитых вакциной против гриппа на 1 января 2019 года 

составляет 89 обучающихся (92%). 

 

Выводы. 

      В школе так организован воспитательный процесс на всех его уровнях, при котором 

качественное   развитие и воспитание детей происходит без нанесения ущерба их здоровью, 

способствует его становлению. 

      Немаловажный результат здоровьесберегающей деятельности заключается не только в 

увеличении количества практически здоровых детей, но и в повышении качества знаний, 

результатов итоговой аттестации школьников, в позитивном изменении степени интереса 

школьников к учебе, к школе, к жизни в социуме, к занятиям физической культурой и спортом 

и достижении высоких результатов и побед. 

 

 

3.5. 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.  
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       Воспитательная    работа    школы    охватывала    весь    педагогический    

процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятия. 

       Целью воспитательной работы школы в 2019 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.  

  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. 
     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 наркоманиии т.д. 

Накоплен опыт взаимодействия семьи и школы. Функционирует родительский комитет. 
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Активно действует Управляющий совет школы. Наблюдается ежегодный рост 

удовлетворѐнности учащихся и родителей жизнедеятельностью школы - важнейшего 

показателя улучшения нравственно-психологического климата в школе. 

      Ведущую роль в воспитании ребѐнка, 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 ребѐнка, 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. 

 

 

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. 

 

      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 учѐтом Плана воспитательной работы школы на 2018-2019 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 

 

Число 

классных 

руководит 

елей 

Категория Стаж работы Образование 

высшая первая без 

категории 

0-5 6-10 11-15 более 

20 

высшее среднее 

специальное 
9 1 6 2 2 2 3 2 8 1 
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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 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 распространѐнные 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. 

 

      В связи с этим на 2019 год перед классными руководителями стоят следующие 

задачи: 

- Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

- Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

- Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 

между классными руководителями школы. 

- Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

- К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся. 

- Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств. 

- Больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 
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работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

- Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, 

экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры). 

 

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 

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 

поформированию 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 А.И., 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 двигатель-

ным режимом. 

        Диагностика состояния здоровья обучающих в % 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 
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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. 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

С ростом интенсивности и информатизации жизни, общество выставляет сегодня соответ-

ствующие 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 часов внеурочной деятельности: «Основы православной 

культуры» в 7-9 классах (1 час в неделю), «Православная культура» (внеурочн. деят.1 час в 

неделю для 2-4 классов), «В мире православной культуры» (внеурочн. деят. 1 час в неделю для 

5-6 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 ценностей. 

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. 

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. 

Проблемы: важная роль в реализации программы по духовно-нравственному воспитанию 

должна принадлежать ученическому самоуправлению. Однако учащиеся пассивны в работе, 

мало инициативны.  

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. 
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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. 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся 

за последние 3 года 

Цель: изучение уровня воспитанности обучающихся 1-9 классов. 

Метод: мониторинг. 

 

Проблемы: по сравнению с 2017-2018 учебным годом уровень воспитанности в школе 

изменился: увеличилось количество обучающихся с хорошим уровнем воспитанности на 13%, 

со средним уровнем воспитанности увеличилось на 17%; уменьшилось количество детей с 

хорошим уровнем воспитанности на 7%, стабильным остался процент с низким уровнем 

воспитанности. 

Выводы по направлению: растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали победителями и призерами различных конкурсов. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. Кл. руководителям вести работу с учащимися с целью повышения их 

уровня воспитанности. 

Рекомендации: 

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 

познавательную деятельность учащихся. 

Показатели уровня воспитанности по классам 
 

Уровень 

воспитанности 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Низкий 6 8% 4 5% 5 8% 

Средний 18 24% 25 31% 28 48% 

Хороший 24 32% 22 28% 42 45% 

Высокий 28 37% 29 36% 18 19% 

Всего 

учащихся 

 

 

76  80  93  
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Руководителю МО классных руководителей: включить в план работы вопрос по 

использованию классными руководителями наиболее эффективных форм и методов 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

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. Ведѐтся 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.  

 

Дополнительное образование учащихся 

 

        В системе дополнительного образования в школе работает 3 педагога школы. Работой 
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объединений дополнительного образования охвачены учащиеся с 5пo 9 класс. Педагоги, 

работающие в объединениях дополнительного образования, имеют следующую 

квалификационную категорию: первая категория -2 человека, руководитель спортивной 

секции не имел квалификационной категории, что свидетельствует о недостаточном 

профессионализме педагога дополнительного образования, но он работал недолгое время. 

       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 2019 года подведены итоги выполнения учебного плана по дополнительному 

образованию. Учебный план  2018-2019 учебного года был полностью реализован. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

       В 2019 году в школе внеурочная деятельность реализовывалась в 1-9 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 2019 году были задействованы 

педагогические специалисты школы с разносторонними подходами к организации занятий. 
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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. 

 

Решение воспитательных задач в 2018-2019 учебном году  

        Педагогический коллектив школы строит воспитательную систему на таких 

абсолютных ценностях как: Человек,  Здоровье,  Труд, Отечество, Прекрасное, Знания,  

Семья. Наш коллектив считает, что в единстве педагогического, ученического, родительского 

коллективов можно добиться всех поставленных целей. Исходя из выше сказанного, в 

прошедшем учебном году педагогический коллектив школы трудился под девизом: 

воспитание высоконравственной личности, способной реализовать свои интеллектуальные, 

творческие и физические способности. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В 2018 ГОДУ 
 

       Воспитательная система МБОУ «Серетинская ООШ» в 2019 году была направлена на 

воспитание и социализацию обучающихся и ориентировалась на национальный 

воспитательный идеал, где высшая цель - высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России. 
      На совещаниях при директоре рассматривались вопросы: дальнейшее обучение и 

самоопределение выпускников, работа педагогического коллектива по профилактике 

безнадзорности и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

школы, итоги организации и проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

контроль ведения журналов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в школе, оздоровление 

школьников в летний период. 
      Гражданско-патриотическое направление работы является для нашей школы 

приоритетным. Здесь закладываются основы личности, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее малой Родины и своей страны. 
       В прошедшем году классными руководителями проводились  тематические классные 

часы, встречи, мероприятия гражданско-патриотической направленности. В 2019 году для 

учащихся нашей школы проведены  экскурсии и поездки по родному краю. Было 

организовано 2 экскурсии по России, были организованы поездки в г.Курск, г.Воронеж. 

Продолжает набирать популярность такое направление экскурсионной работы как экскурсии 

на предприятия района и области, в том числе с демонстрацией полного цикла работы 

предприятия и дегустацией товара. В течение года их совершено 3 таких экскурсий, что 

больше по сравнению с прошлым годом. 

       Задачи, поставленные перед педагогическим и ученическим коллективами по 

пропаганде здорового образа жизни можно считать частично решѐнными: к сожалению, 

количество участие в спорте стабильно низкое, но количество учащихся,  ведущих здоровый 

образ жизни и занимающихся спортом стабильное. 

       Проводимые в прошедшем учебном году профилактические мероприятия 

организовывались и проводились на должном уровне. Учащиеся активно принимают участие в 

массовых конкурсах и мероприятиях спортивно-оздоровительного характера.  

Максимально используются ресурсы собственного учреждения, а также учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта п. Томаровка. Достаточное информационное обес-

печение родителей, обучающихся по данному вопросу. 

      Учебный план 2019 года был полностью реализован. 
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      Согласно плану в школе велась работа с педагогическим и ученическим коллективами по 

профилактической работе по безопасности дорожного движения. На оперативных совещаниях 

осуществляется информирование учителей в части разъяснительной работы о поведении детей 

на улице, организовывались встречи с инспектором ГИБДД, проводились беседы. 

       В школе постоянно действует отряд «Юных инспекторов дорожного движения» (рук. 

Горовая Е.Ф.). Ребята ведут большую работу среди школьников. Члены отряда проводят 

соревнования в области знаний ПДД в начальной школе и основном звене. 

        Необходимо отметить, что в школе проводится планомерная и систематическая работа 

с семьями. Все проводимые действия и мероприятия, направлены на укрепление и повышение 

авторитета родителей. Со стороны педагогического коллектива наблюдается доверие к 

воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их педагогической культуры и 

активности в воспитании. 

       Анализ деятельности Управляющего совета показал, что организация управления его 

соответствует законодательству РФ, Уставу общеобразовательной организации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности УС соответствует действующему 

законодательству и требованиям нормативных документов. 

       В школе созданы необходимые условия дли качественной и систематической работы 

Управляющего совета по совершенствованию учебно-воспитательной работы. 

       Разработанный план работы УС на текущий учебный год в основном выполнен, что 

позволяет сделать вывод об эффективности деятельности Управляющего совета. 

       Психологически родители готовы поддержать все требования, дела и начинания школы. 

Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки и высокого образования, с 

глубоким пониманием и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

      Исходя из результатов анализа, необходимо отметить, что задачи 

воспитательной работы в 2019 году в большей части реализованы, цель достигнута. 
      Проблемы по реализации воспитательных программ: 
      Несмотря на достаточно хорошие показатели по всем мониторинговым направлениям, 

необходимо отметить повсеместное понижение показателей по всем уровням. Количество и 

качество, проводимых мероприятий в школе не уменьшается, однако уровень проводимых 

мероприятий снизился. Увеличивается количество мероприятий, но оно уменьшает качество.      

       Упала заинтересованность самих классных руководителей в проводимых 

мероприятиях, много классных часов проводится формально (на бумаге). 

       Общее количество участий в конкурсах осталось на прежнем уровне, а количество 

призовых мест не увеличивается. 

       На протяжении 2-х последних лет падает общее количество проводимых для учащихся 

школы экскурсий.  

       Необходимо отметить, что есть и недостатки по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания: 

 на начало учебного года уровень воспитанности составлял 3,7 баллов (средний), на 

конец года - 3,8 балла (средний уровень). Необходимо отметить, что общий показатель 

уровня воспитанности среди учащихся школы упал по сравнению с прошлым годом на 

0,2 балла; 

 уровень удовлетворѐнности деятельностью школы по духовно-нравственному 

направлению составляет 67%, что ниже по сравнению с прошлым годом на 9%. Данный 

показатель падает на протяжении уже двух лет; 

 недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами; 

 посещаемость внеурочных занятий «В мире православной культуры» и «Азбука 

православия» учащимися 5-9 классов находится на низком уровне, нет системы работы 

в этих классах; удовлетворѐнность проводимыми занятиями падает с 7 класса и 

составляет в среднем 27% в 7-9 классах; 

 многие мероприятия проводятся педагогами без использования возможностей и 
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потенциала самих обучающихся и их родителей. 

       По результатам медицинских обследований учащихся школы у нас продолжает 

наблюдаться увеличение таких заболеваний как ожирение, нарушение работы 

сердечно-сосудистой системы. Одной из причин данных заболеваний является 

малоподвижный образ жизни, нарушение питания, а также приѐм достаточно калорийной 

пищи в течение дня. Поэтому необходимо обратить внимание на культуру питания учащихся  

школы. 

      Несмотря на работу по запрещению курения в общественных местах, в течение 

прошедшего учебного года в школе было зафиксировано 2 случая  (в прошлом году не было) 

использования электронных сигарет в общественном месте. 

      Одной из нерешѐнных задач прошедшего года остаѐтся формирование устойчивого отно-

шения к выполнению утренней зарядки. Зарядка в школе выполнялась не систематически, 

отдельные учителя порой просто забывали о еѐ выполнении, классными руководителями не 

прививался в классах культ утренней зарядки. 

      Недостаточно эффективно организована связь между членами Управляющего Совета и 

родительскими комитетами классов. 

     Не решена проблема по своевременному информированию родителей о событиях и делах, 

происходящих в школе. 

 

     На основе проблем, которые выявились в процессе работы за год, можно сформулировать 

задачи на 2020 год. 
Исходя из вышеуказанного, в 2020 году необходимо: 

 администрации школы принять меры по осуществлению надлежащего контроля за 

деятельностью классных руководителей; 

 создать единую базу в школе приемов, средств и механизмов по мониторинговой 

деятельности; 

 продолжить сотрудничество с социумом поселения, приглашать на встречи людей 

труда, воинов запаса, почѐтных работников и т.д.; 

 способствовать удержанию показателей по туристско-краеведческой деятельности на 

прежнем уровне (100% охват); 

 продолжить работу разъяснительную работу в классах по обязательному проведению 

утренней зарядки и продолжить конкурс на лучшее проведение утренней зарядки 

(видеоролики, фото или презентации); 

 классным руководителям 1-9 классов уделить особое внимание формированию 

здорового образа жизни через привитие учащимся культуры правильного и 

рационального питания; провести тематические классные часы по формированию 

умения противостоять негативному проявлению со стороны, умение  давать 

адекватную оценку своему здоровью, умение регулировать свои физические нагрузки; 

 при составлении учебного плана по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности учитывать запросы родителей и учащихся школы; 

 классным руководителям наладить своевременное проведение мониторинга 

достижений обучающихся, ведение портфолио учащихся, учитывать у учащихся в 

мониторинге занятости за месяц обучение их в кружках и секциях; 

 включить в учебный план внеурочной деятельности 8-9 классов курсы по 

востребованным направлениям: математика, информатика, обществознание, русский 

язык; 

 своевременно предотвращать факты дорожно-транспортного травматизма через 

организацию просветительской работы среди учащихся и родителей;  

 совершенствовать систему взаимодействия между членами Управляющего Совета и 

родительскими комитетами классов. 
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Задачи на 2020 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; 

формированию у детей нравственной и правовой 

 

3.3. Итоги работы с одаренными детьми 
       Работа с одаренными детьми осуществляется на основании программы «Одаренные 

дети» и является одним из приоритетных направлении деятельности. 

     В 2019 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 2019 году работа   осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами данной программы. 

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

     В 2019 году 45 учащихся школы (в 2018 г. – 25) участвовали в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. Среди них 4 победителя и призера 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 конкурсов. 

Особо значимыми являются следующие победы: 

№ 

п/п 

Ф.И.О  учащегося, 

класс 

Название конкурса Уровень Место 

1. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

Открытый конкурс чтецов, 

посвященный  творчеству 

А.С.Пушкина «Волшебство 

пушкинского слова» 

региональный Лауреат I 

степени 

2. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

XVII областной конкурс 

художественного слова «Мой 

край - родная Белгородчина» 

региональный Победитель 

3. Омельченко Дмитрий 

Русланович, 

7 класс 

Пятый шуховский фестиваль 

научно-исследовательских и 

проектных работ 

региональный Дипломант 2 

степени 

4. Анисимова Виолетта,  

8 класс 

Соколова Дарья, 

8 класс 

Региональный этап 

международного конкурса 

статистических постеров 

региональный Победитель 
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        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;  

 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  2020  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 одарѐнными детьми. 

 

 

 

 

Ушакова Олеся, 

8 класс 

5. Ширяева Дарья 

Дмитриевна, 

8 класс 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Земля талантов» 

региональный Победитель 

6. Ширяева Дарья 

Дмитриевна, 

8 класс 

Региональный конкурс 

«Лучший юный читатель 

года» 

региональный Победитель 

7. Беляев Иван Сергеевич, 

7 класс 

Региональный конкурс 

сочинений «История моей 

семьи в истории моей 

Родины» 

региональный Призѐр 
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Раздел 4. Оценка организации учебного процесса 
 

4.1. 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. 79 

2 смена - - 

 

4.2. 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 более5 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. 

 

4.3. 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 учѐта государственной итоговой аттестации). 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 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 для 

5-8классов 

1 июня 31 августа 92 

 

 

4.4. 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. 

       Индивидуальные учебные планы в МБОУ «Серетинская  ООШ» реализовались для 

учащейся 7 класса на дому по основной общеобразовательной  программе. 

 

4.5.  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 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 
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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 2019 календарном году обучение на дому по общеобразовательной программе велось для 

учащейся 7 класса. 

 

 

4.6. 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 учебного 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 2017календарном 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: 

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 

старшеклассников к самостоятельному выбору дальнейшей траектории своего обучения. 
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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 5. Оценка востребованности выпускников 

 
       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 2019  

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 Оставлены на 

повторное обучение 

в ОУ 

6 0 5 1 

 

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. 

 

 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения  

 
6.1.     Состав педагогических и руководящих работников, соответствие  

штатному расписанию. 

 

      С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

по состоянию на 30.12.2019 года школа в полном объеме укомплектована педагогическими 

кадрами. Информация о педработниках представлена ниже. 

 

Образовательный ценз педагогических работников 
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Год Всего  

педагогов 

Имеют образовательный уровень (%) 

Высшее 

проф-ое 

Среднее проф. 

(в т.ч. неоконч. 

высшее) 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

общее 

2016 12 11(92%) - 1 (8%) - 

2017 12 11 (92%) - 1 (8%) - 

2017 12 11 (92%) 1 (8%) - - 

 

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование. В этом учебном году 

учитель начальных классов продолжает учиться на заочном отделении БелГУ. 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

 

Средний возраст учителей чуть увеличился: в прошлом году – 44 года, в 2019 году – 45 лет. 

 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

 

 

      Уровень квалификации педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, повысился за счет аттестации педагогов без категории и 

аттестации с первой - на высшую. 

Педагогов, работающих без категории, нет. 

      Уровень квалификации на 31 декабри 2019 г. составил 83 %  как и в прошлом году. 

Второй год после отпуска по уходу за ребенком работает учитель начальных классов, которая 

планирует аттестовываться. 
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Результативность работы педагогических кадров 

 

Год Всего  

педагогов 

Гос. награды Отраслевые награды 

Заслуж. 

учитель 

Ордена и 

медали 

Отличник 

нар.просвещения 

Почетный 

работник 

Почетная 

грамота 

МО 

2019 12 - - - 2 2 

 

Курсовая переподготовка 

 

       На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

       Важным направлением работы методических объединений являлось постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестацию на более высокую квалификационную категорию. 

В 2019 году прошли курсовую подготовку 11  учителей. 

№ 

п/п 

ФИО учителя предмет Тема курсовой переподготовки 

1 Коровянская 

О.А. 

Руководит. ОУ Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг. 

2 Серкова В.В. Учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования. 

3 Сергеева И.В. География Организация работы учителя географии с 

одаренными детьми 

4 Сергеева И.В. Химия  Современные аспекты преподавания химии в 

основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

5 Леонова Е.В. Учитель начальных 

классов 

Формирование УУД младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

6 Беляева К.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка учителей-экспертов и 

учителей-собеседников для проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

7 Беляева К.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Управление развитием воспитательных систем в 

образовательной организации 

8 Буцкая Ю.В. Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

Новые подходы в процедуре аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

общеобразовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности. 

9 Ушакова 

О.А. 

Учитель физики Современные аспекты преподавания физики в 

основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

10 Ушакова 

О.А. 

Учитель физики Автоматизация трехмерного проектирования в 

образовательных организациях 

11 Шахова О.В. Учитель начальных 

классов 

Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС 

 

  

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки.  

 

Анализируя таблицы, можно сделать следующие выводы: 
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 численный состав педагогов остается стабильным; 

 образовательный ценз педагогических работников повысился на 8%; 

 возрастной ценз педагогических работников, относительно достигших пенсионного 

возраста, не изменился; 

 труд педагогов школы  отмечен  отраслевыми  наградами;  процент педагогов, 

имеющих награды, стабилен. 

 

       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 отметить стабильность развития кадрового потенциала и 

результативность работы в учреждении. 

 

Результативность   участия   педагогических   и   руководящих   работников   в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

     В 2019 году в конкурсах профессионального мастерства  муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» приняла участие учитель начальных классов Корниенко О.С.. 

      Вывод:   в   школе   сформирован   профессиональный   коллектив,   в   котором   

уровень образования педагогов, их квалификация, мотивация   к участию в 

профессиональной переподготовке, аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

Проблемы: 

1. Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. 

2. Педагоги  неохотно участвуют в конкурсах профессионального мастерства.  

Задачи: 

1.Продолжить работу по привлечению   молодых   педагогов. 

2. Осуществлять   перспективное   планирование   потенциальных   участников конкурсов 

профессионального мастерства. 

3.  Активизировать информационно-разъяснительную работу, оказание им методической 

помощи, поддерживать инициативы участия в конкурсах на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

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 
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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» 

 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 5-9 классов. 

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. 

   4. Культурно-просветительская деятельность школьной библиотеки должна быть 

направлена на повышение уровня культуры, образования обучающихся, их интеллектуальное 

и духовное развитие, социализацию. Для реализации данной функции: 

  Оформлялись книжные выставки 

 «Наш удивительный мир» 

 «50 самых известных и знаменитых» 

 «Великая судьба великой Отчизны» 

Проведены беседы-презентации: 

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

      В 2019 году было получено 676  экз. учебников на 273.914 руб. 

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

1. Книга суммарного учета основного фонда. 

2. Инвентарная книга. 

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. 

6. Статистические показатели 

Количество учащихся – 105 , из них читателей - 100 

Количество учителей - 18, из них читателей – 18 

Библиотечный  фонд на 01.09.2019 года  – 3723 экз. Из них: учебников - 2958 экз. 

7.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 676 экземпляра новых учебников. Все накладные 

оформлены и своевременно переданы в бухгалтерию. 

     Оформлены заказы для дозакупки учебников на 2020-2021 учебный год в издательствах 

«Просвещение», «Русское слово»,«БИНОМ»,«Дрофа»,«Вентана-Граф»,«Мнемозина». 

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. 

 

Выводы: 

Главной задачей библиотеки на следующий год является 100% обеспечение учебниками и 

привлечение читателей. 
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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 дея- 

тельности обучающихся и 

педагог. работников на 

основе современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг; 

Наличие библиотеки  

 
Учебники – 100%, 

основной фонд – 30%. 

- укомплектованность 

печатными и электрон- 

ными информационно- 

образовательными ресу- 

рсами по всем предметам 

учебного плана; 

 

 

 

 

Библиотечный фонд  

3723  экз.  

Печатные информа- 

ционно-образователь

ные ресурсы по всем 

предметам учебного 

плана ЭОР представ- 

лены CD-дисками по 

прав. культуре 

 

 

 

100% 

- обеспеченность 

дополнит. литературой 

основных образователь- 

ных программ; 

- учебно-познавательн. 

литература, пособия в 

помощь изучаемым 

предметам: 

137 экз. 

- естественно-математ.  

литература 
6 экз. 

- книги по истории и 

обществознанию; 
25 экз. 

- о спорте и здоровом 

образе жизни; 
13 экз. 

- о языкознании и 

литературоведении; 
12 экз. 

- справочная 

литература. 
6 экз. 

Литература для 

внеклассного чтения 

учащихся: 

1-2 классы; 

60 экз. 

3-5 классы 100 экз. 

6-9 классы 

 
300 экз. 

- наличие интерактивного 

электронного контента по 

всем учебным предметам; 

имеется 50% 
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- 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 офи- 

циальными периодичес- 

кими, справочно-библио- 

графическими изданиями, 

научной литературой. 

имеются 50% 

 

 

      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 2019 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. 

 

Выводы: шире использовать формы работы, развивающие интерес к внепрограммному 

чтению. 

 

6.2. Система методической работы 

 

      Опираясь, на поставленные образовательные задачи, педагогический коллектив школы в 

2019 году продолжил работать над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения», которая позволила реализовать следующие 

задачи: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по освоению ФГОС второго поколения. 

2.  Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 

школе. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя. 

4.  Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 
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      Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 тематические педагогические советы; 

 методические объединения учителей; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 мониторинг учебных достижений; 

 предметные олимпиады; 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 организация исследовательской деятельности учащихся; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока; 
 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

        В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

       Действующая модель методической службы школы решает задачи организации 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 

процессов школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее 

развитие личности учителя и ученика. 

       Особое внимание в методической работе школы хотелось бы уделить 

совершенствованию форм и методов организации урока. За год администрацией школы было 

посещено большое количество уроков (в том числе открытых) и внеклассных мероприятий. 

Основные направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на 

уроках, активизация познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания 

предмета, применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, 

использование средств ИКТ. Посещение уроков в 9 классе с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. Посещение уроков в 5 классе - по определению 

степени адаптации учащихся на второй ступени обучения.  

      Открытые уроки отличались творческим подходом учителей, высоким уровнем 

мотивации учащихся. Предложенные варианты организации образовательного процесса, 

структуры и распределения времени на уроке, актуальность этапов целеполагания и рефлексии 

в основном соответствовали требованиям ФГОС. Такие педагоги как Ушакова О.А., Беляева 

К.А., Буцкая  Ю.В., Рубанова Т.А., Горовая Е.Ф. продемонстрировали свой опыт по 

повышению качества образования, использованию современных образовательных технологий 

(проблемно-исследовательских, игровых, здоровьесберегающих,  «обучение в 

сотрудничестве», личностно-ориентированного обучения, групповой деятельности).  

       Однако  у отдельных учителей прослеживаются негативные тенденции: не всегда 

учащиеся могут организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и одноклассниками, работать индивидуально и в группе. Учащиеся затрудняются 

самостоятельно определять цели своего обучения. Ставить и формулировать для себя новые 

задачи и в учебе, и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в своей 

познавательной деятельности. Не в полной мере используется разноуровневое обучение, 

дифференциация и индивидуализация домашнего задания, недостаточное внимание уделяется 

работе по развитию монологической речи учащихся, осмысленного, выразительного чтения. 
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В МБОУ «Серетинская ООШ» обращается большое внимание на систему подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров, ежегодно учителями посещаются семинары 

и вебинары различного уровня. 

        На заседаниях ШМО в течение учебного года были рассмотрены вопросы повышения 

квалификации педагогических работников, подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников школы, подготовки и проведения всероссийской олимпиады 

школьников (школьный и муниципальный этапы), участия во Всероссийских поверочных 

работах, проведения промежуточной аттестации, обобщения опыта учителей школы на 

школьном уровне. 

     В  2019 году в школе продолжали работу 2 методических объединения: 

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

 МО учителей основного звена (руководитель Ушакова О.А.); 

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

 

       Вывод: анализ методической работы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика 

заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В школе 

постоянно осуществляется мониторинг результативности учителей и классных руководителей. 

С этой целью используется технология портфолио. Каждый учитель ведет документацию, 

которую заполняет по итогам четверти и года. Подведение итогов работы помогает учителю не 

только анализировать, но и корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, 

при прохождении аттестации можно проследить рост профессионализма педагогов. 

Объективно оценить результаты работы за несколько лет. Планомерная методическая работа 

позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявить 

элементы передового опыта, затруднений в их деятельности, вовремя осуществить поддержку 

и оказать помощь. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний методического совета, 

методических объединений, педсоветов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив школы. 

Имеются и нерешенные проблемы, а именно: 

1. Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2.  Недостаточная аналитическая деятельность методических объединений. 

3. Невысокий уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

       На основании вышесказанного, педагогический коллектив школы ставит перед собой 

следующую цель и задачи: 

Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного повышения 

педагогического мастерства для успешной реализации и требований ФГОС второго поколения 

и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной 

адаптироваться в современном мире. 

Задачи: 

-  совершенствовать образовательное пространство школы путем создания условий для 

решения познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащихся; 

-  использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразных 

вариативных подходов к творческой деятельности учащихся; 

-  совершенствовать систему мониторинга успешности одаренных детей с целью выявления 

динамики, принятия своевременных решений по повышению результативности участия в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и проектах. 
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Раздел 7. 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. 

На сегодняшний день уровень материально-технического обеспечения большинства учебных 

кабинетов начальной школы достаточно высок. Все кабинеты имеют автоматизированные 

рабочие места учителя, выход в Интернет и в локальную сеть школы. 

      В кабинетах русского языка, математики, истории, английского языка, предназначенных 

для занятий обучающихся 5-9 классов, есть стационарные компьютеры с выходом в Интернет 

и локальную сеть школы. 

     Учителя физики, биологии, географии, технологии при необходимости используют для 

организации и проведения лабораторных работ кабинеты химии и физики, которые 

укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием.  

      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; работающая система 

канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин. 

      Школа соответствует требованиям пожаробезопасности: оборудованы аварийные выхо-

ды; в наличии необходимое количество средств пожаротушения; подъездные пути к зданию 

очищены; электропроводка соответствует требованиям безопасности; действующая пожарная 

сигнализация; автоматическая система оповещения людей при пожаре. Есть охрана – сторож, 

есть  кнопка экстренного вызова полиции. 

        Столовая соответствует СанПин: площадь, современное технологическое 

оборудование, сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом 

оборудовании; помещение столовой косметически отремонтировано; современное 

оформление зала для приема пищи. 

Количество учащихся, обеспеченных горячим питанием - 100 %. 

Режим работы столовой: с 7.30. до 15.00. 

График питания обучающихся утверждается на 1 сентября текущего учебного года. 

      Имеется спортивный зал, спортивная площадка. 

      Оборудован компьютерный класс, в котором  установлено 2 ПЭВМ. В наличии принтер, 

сканер. 

     В учебных кабинетах установлено по одному компьютерному рабочему месту.  

 

 

Ремонт помещений в 2019 году 

На 31.12.2019г. в учреждении были проведены следующие работы: 

 Произведен ремонт кабинетов (покраска стен - 3 кабинетов (математики, географии, 

начальных классов); побелка потолка - 3 кабинетов; покраска столов и стульев; 

 произведена покраска пола спортивного зала; 

 косметический ремонт пищеблока (покраска стен, побелка потолков); 

 отремонтированы отмостки по периметру здания; 

 произведена частичная замена ограждения школы; 

 отремонтирована система канализации. 

      Проблемой в данном направлении по объективным причинам остается износ 

компьютерного оборудования, ремонт помещения. Администрации в следующем учебном 

году следует предпринять меры по обновлению компьютерного оборудования и помещений 

школы. 
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Выводы: 

1. Учебно-материальная база школы соответствует современным требованиям и позволяет 

осуществлять полный цикл образовательных услуг. 

2. Материально-техническое оснащение помещений в основном соответствует реализуемой 

образовательной программе. 

3.   Материальная база пополняется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Проблемы: компьютерный класс  нуждается в замене используемой компьютерной техники 

на современные компьютеры и в увеличении количества компьютеров.  

Задача: 

1. Продолжить развитие материально-технической базы школы. 

 

Раздел  8. Оценка функционирования внутренней cистемы оценки 

качества образования. 
 

Анализ системы внутриучрежденческого контроля и реализации программы 

мониторинга качества образования. 

 

        Средством управления качеством образования на уровне образовательного учреждения 

служит информация о состоянии системы образования, образовательного процесса и 

результатах образования. С целью получения структурированной, объективной и точной 

информации создана программа мониторинга качества образования. 

        Цель  Программы - разработка     системы     сбора,    обработки,    хранения     

и распространения   информации   об   образовательной   системе,   ориентированной       

на информационное обеспечение управления, позволяющей судить о состоянии качества 

образования и дающей прогноз его развития.  

Задачи: 

 обеспечение реализации процедур контроля и оценки качества образования; 

 обеспечение оценки, учета и дальнейшего использования результатов оценочных 

процедур; 

 участие в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образовательного учреждения; 

 осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о состоянии и 

динамике развития образовательного учреждения, анализа результатов оценки качества 

образования; 

 организация информирования населения на сайте образовательного учреждения. 

Объекты мониторинга 

 образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и 

психическое здоровье учащихся, уровень эффективности нововведений, влияние 

социума); 

 образовательные процессы (программы, технологии); 

 результаты образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, достижения стандарта обученности,  воспитанности и развития); 

 управление (методическая работа, система повышения квалификации, аттестация, 

кадровое обеспечение). 

Программа мониторинга используется при осуществлении инспекционно-контрольной 

деятельности в рамках, обозначенных приказом директора школы. Оценка эффективности 

мониторинговой деятельности осуществляется экспертной группой. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 



50 

 

Объект: результаты образовательной деятельности 

1. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися в 

соответствии с  требованиями ФКГОС 

2. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3. Социализация 

4. Состояние здоровья обучающихся 

 Объект: условия достижения образовательных результатов 

1. Кадровое обеспечение 

2. Сменность 

3. Наполняемость классов 

4. Ресурсное обеспечение 

5. Научнo-методическое обеспечение 

6. Обеспечение доступности качественного образования и индивидуальных 

потребностей обучающихся 

 Объект: усилия для достижения образовательных результатов 

1. Усилия участников образовательного процесса: 

2. - учащихся 

3. - педагогов. 

 

Pезультаты мониторинговых исследований. 

        Результаты мониторинговой деятельности представляются в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, дополняются выводами об общих и частных тенденциях вменения результатов по 

показателям содержания мониторинга, хранятся на электронных и бумажных носителях. 

       Итоги мониторинга подводятся один раз в год в отчете о самообследовании с выводами 

о степени достижения целей и необходимости корректировки плана. Информация из отчета 

используется при составлении плана работы школы. 

Выводы: 

1. Программа мониторинга позволяет отследить объективные результаты, которые отражают 

реальное состояние дел. 

2. Результаты   отслеживаются   регулярно   и  учитываются   при   анализе   работы 

образовательного учреждения. 

Проблемы: 

1.Оперативность и достаточность информации. Вся информация хранится в компьютерном 

варианте и дублируется на бумажном носителе. Объем информации постоянно растет, и 

сложно отследить изменения по тому или иному направлению педагогического процесса. 

Задачи: 

1. Мотивировать все субъекты образовательного процесса на осуществление мониторинговых 

исследований и отслеживание отдельных направлений качества образования. 

2.   Прилагать усилия к усовершенствованию системы мониторинга через инновационный 

подход на всех уровнях жизнедеятельности школы. 

 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

 

       Несмотря на то, что 2019 год получился насыщенным, разнообразным, интересным, 

имеются нерешенные проблемы, а именно: 

 наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации; 
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 старение педагогических кадров; 

 недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьного здания, 

оборудования; 

 недостаточно  используются   образовательные   и   воспитательные   технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС второго поколения, недостаточно     

скоординирована     деятельность     школьных     методических объединений по 

различным инновационным направлениям; 

 низкая  доля  педагогов,  обобщающих  свой   опыт  в  виде  печатных  работ   

и выступлений на мероприятиях различных уровней; 

 наличие детей «группы риска».  
 

Приоритетные направления развития школы на 2020 год. 

 

      Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно 

лишь при условии программно-целевого управления еѐ развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества образования. 

Изменения, происходящие в социально-экономической жизни страны обуславливают 

необходимость качественных изменений и в школьном образовании. Знаниево - 

ориентированная система образования, формирующая «человека знающего», в настоящее 

время уступает место компетентностному подходу, формирующему «человека деятельного». 

     Отличительная особенность новой модели образования состоит в том, что система 

образования в первую очередь должна ориентироваться на потребителей образовательных 

услуг, должна быть гибкой и полностью отвечать идее непрерывного образования. Опыт и 

школьные традиции с одной стороны и социальные запросы - с другой, обуславливают выбор 

основных направлений развития  школы: 

- конкретизацию педагогических условий для развития учащихся на всех ступенях 

образования в рамках одного образовательного комплекса, ориентированных на максимальное 

удовлетворение запросов родителей на полноценное обучение, развитие и воспитание каждого 

ребенка в соответствии с его желаниями и возможностями; 

-  повышение престижа ОУ, реальное закрепление за ним статуса приоритетного учреждения, 

создающего и реализующего педагогические условия непрерывного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

      К важнейшим целевым индикаторам школы, обеспечивающим ее развитие, относятся: 

 качество  образования   в  школе  как  динамическое  соответствие  

современным запросам со стороны  всех заинтересованных субъектов - 

непосредственных и опосредованных заказчиков; 

 улучшение  имиджа     и     повышение     конкурентоспособности   школы      

в образовательной среде; 

 привлечение средств в бюджет школы; 

 внедрение инновации в образовательный процесс, а также создание новых форм 

реализации открытости образования. 

       В качестве индикаторов оценки качества образования в школе принимается: 

 личностная результативность, касающаяся различных сторон образовательного и 

личностного развития учащегося; 

 сформированность целостного образовательного пространства (социально- 

психологические показатели состояния образовательного пространства как поля 

самореализации личности); 

 ход инновационных процессов в образовательном учреждении (достижение целей, 

поставленных в национальных и государственных программах развития); 

 становление системы полноценной социализации и воспитания (количество видов и 

качество социально и личностно значимой деятельности); 

 развитие информатизации (эффективность внедрения компьютерных технологий в 
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различные виды образовательной деятельности); 

 эффективность управления (выполнение принятых решений, упорядоченность 

действий, качество системы информации и др.); 

 эффективность психолого-педагогического сопровождения учебного процесса; 

 развитие культуры. 
 

      В качестве индикаторов оценки имиджа и конкурентоспособности в школе 

принимается: 

 разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми членами коллектива; 

 постоянное саморазвитие коллектива, объединѐнного общим делом; 

 создание и культ собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение 

коллективной чести; 

 дисциплина, воспитание трудовых и бытовых навыков; 

 формирование детского коллектива; 

 формирование и поддержка коллективных традиций; 

 наличие атрибутов: девиз, форма одежды и др. 

 сформированный образ руководителя-профессионала, лидера, яркой личности, 

увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной вдохновить 

коллектив на достижение высокой цели; 

 качество образовательных услуг; 

 наличие и функционирование детских общественных организаций; 

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

 забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным 

участникам образовательного процесса (тем или иным ученикам, молодым 

специалистам, испытывающим затруднения родителям и пр.); 

 

       В качестве индикаторов оценки привлечения средств в бюджет в школе принимается 

наличие спонсорской поддержки. 

 

      В качестве индикаторов оценки внедрения инновации в школе принимается: 

 использование системы дистанционного обучения при реализации образовательных и 

дополнительных образовательных программ школы, проектной деятельности, 

внеурочной занятости учащихся; 

 создание страниц учителей-предметников на сайте школы; 

 систематическая работа по выставлению оценок в электронный журнал. 

 

       Цель развитии школы: создание условий для устойчивого развития школы как 

современного конкурентоспособного учреждения, предоставляющего качественные 

образовательные услуги и обеспечивающего разностороннее развитие личности учащихся с 

учетом их потребностей и возможностей. 

        
 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.  

Основные направления и перспективы развития школы  на 2020 год. 
 

       В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу школы и родительской 

общественности в 2020 году необходимо сконцентрировать внимание на следующих 

приоритетных направлениях деятельности: 

       1. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию престижа 

учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов. 

       2.  Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 
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образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 

надпредметными компетенциями. 

       3.  Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством обучения. 

       4.   Сохранение контингента школьников до получения ими  основного общего 

образования. 

       5. Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма. 

       6.  Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер по борьбе 

с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 

       7. Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно- 

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов. 

       8. Отработка технологии подготовки к ГИА. 

       9.  Развитие инфраструктуры школы. 

       10. Совершенствование содержания, форм и методов образования. 

       11. Совершенствование системы управления образовательным процессом. 

       12.  Совершенствование системы ВШК. 

       13.  Реализация разных форм обучения  (в том числе дистанционных). 

       14. Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов. 

       15.  Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

       16. Повышение уровня защищѐнности школы, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса. 

       17. Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение семьи в 

деятельность школы. 
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