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Принято на педагогическом совете 
18.06.2016 г.       
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Согласовано с Советом школы  
Протокол №2 от 15.06.2016 г. 

 

Утверждено директором школы 
25.09.2016 г. 
Приказ №14    
. 

 
 

Публичный отчет о деятельности МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
за 2015-2016учебный год. 

 
                                1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

 
Наименование школы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 
Директор школы: Барышева Людмила Ивановна, отличник народного просвещения 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
Зайнуллина Ольга Андреевна 
Заместитель директора по  воспитательной работе:  
Ненастьева Светлана Владимировна 
Почтовый адрес: 636733, Томская область, Каргасокский район, с. Средний Васюган, 
ул.Молодежная, 28 
Е-mail: svasli@mail2000.ru 
Сайт: http://srvas.kargasok.net/ 
Факс, телефон  8(38252)25120 
Лицензия:  70Л01 № 0000867 от 22.09.2016 выдана на срок- бессрочно. 
Учредитель: муниципальное образование Каргасокский район. Полномочия учредителя от 
имени муниципального образования Каргасокский район осуществляет  Управление 
образования опеки и попечительства МО « Каргасокский район» 

 
Нормативные документы школы 

 
Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: дата 25.05.2016 г. за 
государственным регистрационным номером 2167031261263 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 
Федерации. Серия 70 № 001494911, дата постановки на учёт 30.09.1999 г. 

3) о государственной аккредитации: серия 70А01№ 0000694, выдано 23.08.2016 г.;  срок 
действия – до 03.03.2026 года. 

 
Устав образовательного учреждения. 
Принят на общешкольной собрании (протокол № 1 от 14.03.2016года), утверждён УООиП  
(17.05.2016 г. приказ № 388) 
Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения МКОУ 
«Средневасюганская СОШ" 



 2

1) Положение о совете школы. 
2) Положение о педагогическом совете школы. 
3) Положение о школьном методическом объединении учителей. 
4) Положение о методическом совете школы. 
5) Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 
6) Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и переводе учащихся. 
7) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся,  
8) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. 

       В 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над реализацией     
основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы)  и 
образовательной программой школы (5-11 классы).  

       Программа охватывает основные направления работы школы: 
1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 
2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-4 классы) и  переход на новые ФГОС в 

5 классе. 
3. Реализация программы с одарёнными детьми. 
4. Предпрофильная подготовка учащихся 8-9-х классов и  обучение  10-11 классов  на основе 

индивидуальных учебных планов. 
5. Оформление школьной системы оценки качества образования. 
6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 
8. Реализация духовно-нравственного в  урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

       Выполнение поставленных в образовательной программе задач вносит постоянные коррективы в 
систему управления школьным образованием.  
       Центральными звеньями в управлении школой остаются общешкольная конференция (собрание), 
педагогический совет, родительский комитет, ученический совет, совет школы. Директор школы 
Барышева Л.И. В течение 2015 – 2016 учебного года  проведено 4 заседания совета школы, на которых 
рассмотрено более 10 вопросов, касающихся школьной жизни: об обеспечении и сохранности 
учебников и художественной литературы школьной библиотеки, энергосберегающие мероприятия в 
школе, об ученическом самоуправлении, о мероприятиях по безопасности условий учебного процесса 
и антитеррористической направленности, о выдвижении и утверждении кандидатур на получении 
премии учителям, об утверждении стимулирующих выплат педагогическим работникам школы, об 
утверждении  отчетного доклада, об изменении режима работы начальной школы и о введении 
школьной формы, о готовности школы к новому учебному году.  
Проведена общешкольная родительская конференция, где родители были ознакомлены с 
информационным докладом по итогам работы школы в  2015\2016  учебном году. В течение года, 
каждую учебную четверть проводились родительские собрания по классам. 
Работал общешкольный родительский комитет, где решались вопросы учебно-воспитательного 
характера. Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР,  
руководителей предметных объединений и  временные творческие и проектные группы, совещания и 
планерки при директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре отслеживали такие 
важные вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации, введение школьной формы, прохождение документарной проверки школы УООиП,  
подготовка документации к аккредитации школы. Выполнение приказов Министерства  образования и 
науки, другие контрольные мероприятия УВП. 
     Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления, объединения 
родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и 
деловые качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное  
      Проблемой в работе с родительской общественностью остаётся незаинтересованность многих 
родителей принимать участие в делах класса, школы, желание переложить воспитание своих детей на 
классных руководителей и педагогов. С другой стороны, часть классных руководителей не в системе 
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работают с родителями, не организуют общих дел в классе совместно с учащимися и родителями. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ, ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 
 

     В школе 153 ученика, 12 классов-комплектов. Обучение ведется в одну смены. Школа работает в 
режиме 5-дневной учебной недели. Начало занятий  8ч.30 мин.  утра. Специальные курсы, 
факультативы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность учебного 
года – 34 недели, 33 недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 40 минут,      В школе 
проводится большая профилактическая работа администрации школы, классных руководителей, 
социального педагога. По пропускам уроков, по нарушениям дисциплины проводится разъяснительная  
работа с учащимися и их родителями. В поселке одна школа.  Перевод учащихся в другие 
образовательные учреждения связан с переездом на новое место жительства родителей в поисках 
работы, трудно сохранить численность и в 2015-2016 учебном году. 

 
Количество классов/количество учащихся  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Общая численность учащихся (на 01.09) 168 160 155 
численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

76 72 67 

численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

76 71 67 

численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

16 16 21 

 
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. 
В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации 
проведения учебно-воспитательного процесса: 

1)  укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения образовательной 
программы школы  кабинеты химии, физики, начальных классов, биологии, русского языка и 
литературы, информатики, истории Постоянно из средств субвенции на образовательный 
процесс выделяются средства на  оборудование и инвентарь для спортивного зала, 
технологии. 

2) показатели информатизации образовательного процесса 
 

Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 23 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 23 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

1  

Количество классов, оборудованных  медиапроекторами, 
электронными досками 

11 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) нет 
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  Контракт № 1 от 01.01.2016 г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  да 
3) инфраструктура школы 
 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6/1 
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

16/1 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
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документооборота 
4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

6. С медиатекой да 
7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

0 

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

7 кв. м 

12 Обеспечение учебниками и учебной литературой 100%  (да \ нет) да 
 

 
 
                                         2. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 
                          Итоги  2015-2016 учебного года 
 

1. Количество учащихся: 
на начало года – 155,    на конец года 153, 
учатся на «4» и «5»  - 80, 
оставлено на повторный курс – 0, 
переведено условно -0, 
количество учащихся, допущенных к итоговой аттестации – 15. 
 

2. Количество выпускников 9 классов: 
всего – 6 
оставлено на дублирование – 0, 
выпущено со справкой – 0, 
сдали экзамены на «4» и «5» - 3. 
сдали экзамены на «3» - 3. 
сдавали экзамены в щадящем режиме – 0 
не сдали экзамены – 0. 
 

3.Количество выпускников 11 классов 
Всего –9, 
допущено к аттестации -9, 
выпущено со справкой – 0, 
сдавали в щадящем режиме – 0, 
продолжен экзаменационный период – 0, 
 

4. Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат 
С отличием – 1, 
На «4» и «5» – 3 . 
 

5. Количество выпускников 11 классов 
награжденных медалью «За особые успехи в учении» – 3, 
награжденных медалью «За особые достижения в учении» – 1, 
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получивших аттестат с «4» и «5» - 2.Статистика итогов за 2015-2016 учебный год 
(в сравнении с тремя предыдущими). 

 
 

Параметры статистики 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
1.Обучалось 
1.1 в начальной школе 
1.2.в основной школе 
1.3.в средней школе 
 
2.Не получили аттестаты 
2.1. об основном 
образовании 
2.2. о среднем 
образовании 
 
3.Оставлены на 
повторный курс 
обучения: 
3.1. в начальной школе 
3.2. в основной школе 
3.3. в средней школе 
 
4.Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 
4.1. основную школу 
4.2. среднюю школу 

 
78 
75 
28 
 
 
4;5,3% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
0; 0% 
4; 5,3% 
2; 7% 
 
 
 
 
0; 0% 
3; 10,7% 

 
74 
70 
16 
 
 
2; 2,9% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
0; 0% 
2; 2,9% 
0; 0% 
 
 
 
 
2; 2,9% 
1; 6,3% 

 
75 
66 
19 
 
 
1; 1,5% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
0; 0% 
1; 1,5% 
1;  5% 
 
 
 
 
1; 1,5% 
0; 0% 

 
66 
66 
21 
 
 
0; 0% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
0; 0% 
0; 0% 
0; 0% 
 
 
 
 
0; 0% 
0; 0% 

 
Из 153 учащихся школы 80 ученика  (54 %) закончили учебный год на «4» и «5» ( в 

прошлом году – 51 %) , второгодников – 0 человек (0 %) , ( в прошлом году – 1,4%). Без 
условных переводов и второгодников учебный год закончили 100 % от общего количества 
классов, в прошлом году их  было 75  %.  
 
 
 
 
 
 
 
Успеваемость и качество знаний учащихся за 2015-2016 учебный год 
 

Класс Всего Переведено На «4» и 
«5» 

Оставлены на 
повторный 

курс \по 
болезни 

Переведены 
условно 

1 15 15 - - - 
2 18 18 12 - - 
3 19 19 10 - - 
4 14 14 11 - - 
5 22 22 11 - - 
6 15 15 10 - - 
7 14 14 8 - - 
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8 9 9 3 - - 
9 6 6 4 - - 

10 12 12 4 - - 
11 9 9 7 - - 

ИТОГО:                 153                   153               80(54 %)      0(0%) \ 0(0%)           0 (0%) 
 
ИТОГИ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 
 
ИТОГО: 160  156           72(51 %)      2(1,4%) \ 2(1,4%)      0 (0%) 
 
ИТОГИ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО: 160  156          69(50,4 %)           2(1,5%)               0 (0%) 
 
ИТОГИ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО:         181                170(96%)                  68(42%)              6 (3,7%)               0(0%) 

 
 

 
 

Статистика итогов обучения за последние  четыре года. 

100 100 100 100
96 97 97

100

42

50 51 54

3,7 1,5 2,8
00 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

всего
перевед
на "4" и "5"
втор.год
пер.усл

 
На диаграмме хорошо видна положительная динамика качества и стабильно высокий 

показатель успешно освоивших учебные программы учащихся.  
 
 

Качество знаний и успеваемость по ступеням обучения за 2015-2016 учебный год  
( в сравнении с двумя предыдущими годами) 

 
 Качество 

(%) 
Успеваемость 

(%) 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная 
школа 

60,8 57,4 64,7 
 

100 100 100 
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Основная 
школа 

44,3 46,9 54,5 
 

97,1 98 100 

Средняя 
школа 

43,8 52,6 52,4 100 95 100 

 
Как показывает таблица показатели качества с положительной динамикой наблюдаются  

в начальной и основной школах, а успеваемость – во всех. 
 

 
Качество знаний и успеваемость по предметам по ступеням обучения за 2015-2016 

учебный год. 
 

Начальная школа 
 

Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык  64 67 73 100 100 100 
Литературное 

чтение 
79 72 83 100 100 100 

Математика  67 63 75 100 100 100 
Окружающий 

мир 
85 70 84 100 100 100 

Английский 
язык 

80 68 73 100 100 100 

Технология 93 90 100 100 100 100 
Ф-ра 89 79 100 100 100 100 
Изо 93 89 96 100 100 100 

 
 

 
Основная школа 

 

Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 52 61 58 100 99 100 
Литература 71 73 71 99 99 100 
Математика 59 58 57 100 100 100 

Алгебра 46 52 79 96 98 100 
Геометрия 50 47 75 96 98 100 
История 65 72 65 100 100 100 

География 62 77 69 100 99 100 
Биология 65 73 68 100 100 100 

Химия 39 64 67 100 100 100 
Физика 44 56 64 100 100 100 

Иностранный 
язык 54 60 62 100 100 100 

Обществознание 74 82 68 100 100 100 
Ф-ра 78 92 100 100 100 100 

Технология 90 100 98 100 100 100 
 

Средняя школа 
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Предмет 
 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2013-2014 2014-2015 2015-
2016 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 
Русский язык 50 54 62 100 100 100 
Литература 56 61 76 100 98,8 100 

Алгебра 45 58 81 100 100 100 
Геометрия 45 62 81 100 100 100 
История 63 65 66 100 98,8 100 

География 85 69 76 100 100 100 
Биология 61 65 81 100 100 100 
Физика 50 54 62 100 100 100 

Иностранный 
язык 50 54 81 100 100 100 

Обществознание 57 68,5 81 100 100 100 
Ф-ра 79 96 95 100 100 100 

Химия 55 54 67 100 100 100 
 

Как показывают таблицы, по большинству предметов наблюдается положительная 
динамика изменения качества знаний и успеваемости в начальной школе и в средней. Основная 
школа по многим предметам качество знаний снизила, но имеет 100% успеваемость по всем 
предметам. 

 
Итого по школе 

 

Предмет 
 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2013-2014 2014-2015 2015-
2016 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 
Русский язык 55 59,6 64 100 99,7 100 
Литература 68,7 68,6 76 99,7 99 100 
Математика 63 60,5 67 100 100 100 

Алгебра 45,5 55 80 98 99 100 
Геометрия 47,5 54,5 78 98 99 100 
История 64 68,5 65 100 99 100 

География 73,5 73 71 100 99,5 100 
Биология 70 69 71 100 100 100 
Физика 47 55 63 100 100 100 

Иностранный 61 60,7 69 100 100 100 
Обществознание 65,5 75 71 100 100 100 

Ф-ра 85,6 89 99 100 100 100 
 
 

Диаграмма изменения качества знаний по предметам в сравнении с двумя последними 
годами. 
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Как показывает диаграмма, по семи предметам – русскому языку, литературе, 
математике, алгебре, геометрии, биологии, химии, иностранному языку, физике, физкультуре 
произошло повышение  качества знаний, что составляет 77 % (в прошлом году было 58%)от 
общего количества предметов. В остальных 23% (обществознание, история, география) 
наблюдается  небольшое понижение качества.  

 
 
После проведении анализа проведенных контрольных работ учителям-предметникам 

были даны рекомендации по организации деятельностного подхода к учащимся на уроке, 
проведению коррекции знаний по неусвоенным вопросам, организации  повторения и 
систематизации знаний по каждому  классу. Формы проведения административных  
контрольных работ приближаем к современным  формам проведения контроля знаний: 
регионального тестирования, ОГЭ и ЕГЭ.  
 

Итоги регионального тестирования в 2015 – 2016 уч.году 
 

С 6 по 20 апреля 2016 года проводились мониторинговые исследования качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся  

на региональном уровне: 
4 класс – русский язык, математика, оценка уровня сформированности метапредметных 
умений; 
5 класс – оценка уровня сформированности метапредметных умений; 
6 класс – математика; 
8 класс – математика; 
на муниципальном уровне: 
5 класс – русский язык, математика;  
6 класс – русский язык; 
7 класс – русский язык, математика; 
8 класс – русский язык;  
10 класс – русский язык, математика; 
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по выбору ОУ: 
6 класс – география;  
7 класс – биология; 
8 класс – физика, английский язык, биология; 
10 класс – химия, география. 

 
 

Начальная школа и 5 класс: 
 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

 
 

Предмет  Уровни достижения планируемых результатов 

 
 

Учитель  

недоста-
точный, 

% 

пони-
женный

, 
% 

базо-
вый, 

% 

повы-
шенный, 

% 

высо-
кий, 
% 

4 14 13 математика  0,   0 0,   0 1,   8 6,   46 6,  46  
Каранова 

В.П. 
4 14 13 русский 

язык 
0,   0 0,   0 4,  30 8,   62 1,    8 

4 14 14 метапредмет 0,    0 0,   0 0,   0 5,   36 9,   64 
5а 16 13 русский 

язык 
2,   15 2,  15 4,  30 3,   23 2,   15 Важенина 

И.В. 
5а 16 13 математика 2,    15 1,    8 4,  30 6,   46 0,    0 Зайнуллин 

Р.М. 
5а 16 15 метапредмет 0,     0 0,    0 1,   7 5,    33 9,   60  

 
Основная и средняя школа: 

 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

Предмет  

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

Выполни
ли на  
«4» и «5»      
чел.      % 

Выполн
или на  

«3»-«5»    
чел.            
% 

Выполн
и- 

ли на 
«2»    
чел.      
% 

 
 
 

Учитель  

6 15 15 русский язык 3,1 6       40 10   67 5    33 Важенина И.В. 

6 15 14 математика 3,4 6       43 14   100 0    0 Зайнуллин Р.М. 

6 15 14 география 4,2 13     93 14   100 0   0 Сухих Л.Ю. 

7 13 12 русский язык 3,8 6      50 12   100 0   0 Ненастьева С.В. 

7 13 12 математика 4,2 10      83 12    100 0    0 Зайнуллин Р.М. 

7 13 13 биология 3,6 8         62 12    92 1    8 Медведева Н.В. 

8 9 6 русский язык 2,7 1       17 3    50 3   50 Ненастьева С.В. 
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8 9 5 математика 3,4 3      60 4     80 1     20 Зайнуллин Р.М. 

8 9 6 физика 4,5 6      100 6    100 0     0 Бутолина Н.П. 

8 9 6 биология 3,3 1       17 6    100 0     0 Медведева Н.В. 

8 9 6 английский 
язык 

4,3 4       67 6    100 0     0 Лиджиева И.А. 

10 12 11 русский язык 3,4 5      45 10   91 1    9 Важенина И.В. 

10 12 11 математика 3,2 2     18 11   100 0    0 Зайнуллина О.А. 

10 12 10 химия 3,2 2     20 10  100 0    0 Медведева Н.В. 

10 12 11 география 3,5 5       45 11   100 0    0 Сухих Л.Ю. 

 
Программа регионального тестирования затрагивала учебный материал почти всего 

учебного года. Как показывают результаты: 
 учебный материал полностью усвоен в 4 классе по русскому языку, математике, в 6 

классе –  по математике, географии, в 7 классе –  по русскому языку и математике,  в 8 
классе –  по физике, биологии и английскому языку, в 10 классе –  по математике, химии 
и географии; 

 уровень сформированности метапредметных умений в 4 и 5 классах достаточно 
высокий; 

 качество более 50% при 100% успеваемости показали в 4 классе  –  по русскому языку и 
математике, в 6 классе –  по географии, в 7 классе –  по математике,  в 8 классе –  по 
физике; 

 по 4 предметам средняя оценка тестирования «4» и выше: 6 класс – география, 7 класс – 
математика, 8 класс – физика и английский язык; 

 по 7 предметам имеются учащиеся, которые не в полном объеме овладели учебным 
материалом, вынесенным на тестирование: в 5 классе – русский язык и математика, в 6 
классе – русский язык, в 7 классе – биология, в 8 классе – русский язык и математика, в 
10 классе – русский язык. 

 в этом году результаты регионального тестирования отличаются от результатов прошлого 
года по классам. 4 класс в этом году улучшил результаты, 10 - ухудшил. 

 

Итоги годовых контрольных работ 
 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

Предмет  

С
ре

дн
яя

 
оц

ен
ка

  Выполни
ли на 

«4»и»5»     
чел.      % 

Выполнил
и на  «3»-
«5»    чел.            

% 

Выполнил
и на  «2»    

чел.            
% 

Учитель 

1 15 15 Русский язык 
              

Кононенко Н.Н. 
              

1 15 15 Математика               Кононенко Н.Н. 

2 18 18 Русский язык 
4,0 14 78 18 100 0 0 

Черноусова Н.И. 
4,4 14 78 17 94 1 6 

2 18 18 Математика 3,9 13 72 18 100 0 0 Черноусова Н.И. 
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3 17 17 Русский язык 
3,9 11 65 16 94 1 6 

Ченцова О.И. 
3,4 7 41 17 100 0 0 

3 17 17 Математика 4,0 14 82 17 100 0 0 Ченцова О.И. 
4 14 14 Русский язык 3,9 10 71 14 100 0 0 Каранова В.П. 
4 14 14 Математика 3,7 8 57 14 100 0 0 Каранова В.П. 
5а 16 16 Русский язык 3,6 8 50 15 94 1 6 Важенина И.В. 
5а 16 16 Математика 4,0 12 75 15 94 1 6 Зайнуллин Р.М. 
5а 16 16 Английский язык 3,5 8 50 15 94 1 6 Лиждиева И.А. 
5а 8 8 Технология 4,2 7 78 8 100 0 0 Беспалова Т.В. 
6 15 15 Математика   3,8 8 53 14 93 1 7 Зайнуллин Р.М. 
6 15 15 Русский  язык 3,0 5 33 9 60 6 40 Важенина И.В. 
6 15 15 История  3,9 9 60 15 100 0 0 Корнилова Н.А. 
6 15 15 Английский язык 3,3 6 40 12 80 3 20 Лиждиева И.А. 
7 13 13 Русский  язык 3,8 7 54 13 100 0 0 Ненастьева С.В. 
7 13 12 Математика   4,3 9 75 12 100 0 0 Зайнуллин Р.М. 
7 13 13 Английский язык 3,4 5 38 13 100 0 0 Лиждиева И.А. 
7 13 13 Физика  3,8 9 69 11 85 2 15 Бутолина Н.П. 
7 13 12 География 4,0 10 83 12 100 0 0 Сухих Л.Ю. 
8 9 8 Математика   3,4 3 38 7 88 1 12 Зайнуллин Р.М. 
8 9 9 Русский  язык 3,4 3 33 9 100 0 0 Ненастьева С.В. 
8 9 9 История  3,8 4 44 9 100 0 0 Корнилова Н.А. 
8 9 8 Химия 2,9 2 25 4 50 4 50 Медведева Н.В. 

10 12 9 Русский  язык 3,9 4 44 9 100 0 0 Важенина И.В. 
10 12 11 Математика 4,0 8 73 11 100 0 0 Зайнуллина О.А. 
10 12 10 Физика  3,5 5 50 10 100 0 0 Бутолина Н.П. 
10 12 11 Обществознание 4,0 8 73 11 100 0 0 Корнилова Н.А. 
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Диаграмма статистики качества и успеваемости промежуточной аттестации начальной 
школы 
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Видно, что  образовательные программы в начальной школе усвоены  хорошо. Только во 
втором и третьем классах не все справились с работами.   

 
Диаграмма статистики качества и успеваемости промежуточной аттестации основной 

школы. 
5 класс: 
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6 класс:  

33

53

40

6060

93

80

100

0

20

40

60

80

100

120

рус.я матем анг.я ист

Качество

Успеваемость

 
7 класс: 
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8 класс: 

33
38

44

25

100

88

100

50

0

20

40

60

80

100

120

рус.я матем ист хим
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Среди 5-8 классов по 9 предметам есть учащиеся, не справившиеся с предложенными работами 
и только по 8 предметам материал усвоен полностью. 
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10 класс: 
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В сравнении с итогами полугодовых работ учащиеся 10 класса улучшили свои результаты. 
Все учащиеся справились с работами. 

В новом учебном году учителям-предметникам для повышения качества ЗУН учащихся 
необходимо будет уделить больше внимания на  ликвидацию пробелов, систематизацию и 
обобщение изучаемого на уроках  учебного материала, применение активных форм работы 
учащихся  на уроках, развитие навыков сознательного усвоения учебного материала, 
помогающих применять знания на практике. 

Итоги государственной аттестации  
 

Из 9  выпускников 11 класса  были допущены до государственных экзаменов 9 и все 
получили аттестат. Как и в прошлый год, итоговая аттестация за курс средней школы проходила 
только в форме ЕГЭ. В обязательном порядке сдавались математика и русский язык, остальные 
предметы - по желанию учащихся.  В этом учебном году учащиеся также имели право выбора 
сдачи экзамена по математике: на базовом уровне или профильном. Результаты базового уровня 
оценивались оценкой от «2» до «5». Качественных аттестатов было выдано 7 (78%), в прошлом 
году 4 (57%). И в этом году наша школа показала хороший результат: по русскому языку – 
Корпусова Нина  набрала 100 баллов, Крашенко Олег и Магера Светлана – по 93 балла, 
Диордиева Ирина – 86 баллов, Панюшев Никита – 83 балла, Патрушева Валерия – 81 балл, все, 
кто сдавал математику базового уровня, получили оценки «4» и «5», по математике 
профильного уровня Крашенко Олег получил 82 балла, Корпусова Нина – 80 баллов, Магера 
Светлана – 70 баллов.  
 

Итоги экзаменов за курс средней школы 
 
 

Ф.И. 
Предметы 

Русски
й 

язык 

Матем 
(проф) 

Матем 
(баз) Физика Биоло- 

гия Химия  Обществ. История 

Алехин Виталий 54 50 4 52     
Диордиева Ирина 86  4   52   
Корпусова Нина 100 80  74     
Крашенко Олег 93 82  65     
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Магера Светлана 93 70     84 92 
Панюшев Никита 83 68 5 49     
Патрушева Валерия 81 62   63  68  
Попов Антон 64 39 4      
Шакиров Руслан 55  5      

Средний балл 
2015-2016 81,75 64,4 4,4 60 63 52 76 92 
2014-2015 73 67,25 4 73 71 55 61 53 
2013-2014 71,4 43,1  70 45 79 77 38 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 

Минимум 24 и 
36 27 3 36 36 42 32 36 

 
 

 По всем предметам имеем 100% успеваемость. 
 Наши выпускники показали средний балл выше общероссийского по русскому языку (73 

против 65,8), математике профильной (67,25 против 49,56), математике базовой (4 против 
3,95), физике (64,5 против 51,1), биологии (71 против 54,1), истории (61 против 47,14), 
обществознанию (55 против 53,1). 

 4 учащихся по русскому языку (57%)  и 3 учащихся по математике профильной  (75%) , 2 
ученика по математике базовой (66,6%) , 1 ученик по физике (50%) показали балл 
равный или выше среднего по школе. 

 Учащиеся более  серьезно, чем в прошлом году подошли к подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 Наблюдается повышение в сравнении с прошлым годом среднего балла по русскому 
языку, математике, химии, биологии. 

 
 

Из 6 девятиклассников к итоговой аттестации были допущены 6 . Качественных 
аттестатов в 9-х классах выдано – 4  (67 %) , один из которых особого образца – с отличием. В 
прошлом году было 7  (36,8 %). Кроме обязательных предметов всем учащимся необходимо 
было выбрать еще два предмета. Результаты экзаменов по выбору не отражаются в этом году на 
аттестате. Радует, что по русскому языку, математике, физике, химии качество экзаменационных 
знаний достаточно высокое: средний балл – «4», по химии – «5». 3 учащихся (50 %) сдали 
экзамены только на «4» и «5».  
 

Итоги экзаменов за курс основной  школы по итогам 2015-2016 уч. года.  
9 класс 

№ ФИ Матем Русск Физика Геогр Химия Биол Общ 
1 Важенин Дмитрий 27 5 35 5 23 4 23 4       
2 Киселев Андрей 15 4 32 3 26 4     28 4   
3 Кононенко Виктория 31 5 39 5     27 5 45 5   
4 Лопатин Александр 18 4 30 4 22 4 23 4       
5 Русаков Николай 14 3 28 3   9 2     20 3 
6 Соловьева Наталья 11 3 34 4       16 3 18 3 

% качества 67 67 100 67 100 67 0 
% успеваемости 100 100 100 67 100 100 100 

Ср. балл 4 4 4 3,3 5 4 3 
2014-2015 уч. год 

% качества 31 82    100 100 
% успеваемости 63 100    100 100 

Ср. балл 3 4    4 4 
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 Без пересдач  6 учащихся сдали ОГЭ. 
 По показателям  качества ОГЭ имеем неплохие результаты по всем предметам, кроме 

обществознания. 
 По географии один ученик получил неудовлетворительный результат, но т.к. в этом году 

обязательная сдача экзаменов по выбору в режиме эксперимента, пересдача не 
проводится. 

 Качество знаний  по математике,  в сравнении с прошлым годом повысилось более чем в 
2 раза. 
 

 Методическая работа 

Научно-методическая деятельность – это система мер, базирующаяся на достижениях 
науки, передового педагогического опыта; направленная на всестороннее повышение 
компетенции,  профессионального мастерства педагогов. 

Одним из условий успешной реализации задач, стоящих перед современным 
образованием, является непрерывное совершенствование профессиональной  компетентности 
педагогов. Почти половина учителей нашей школы имеют стаж педагогической работы более 20 
лет (42 %), что свидетельствует о наличии достаточного опыта педагогической деятельности 
для достижения  действительных результатов в обучении и воспитании школьников. Важным 
направлением методической работы в школе является постоянное повышение квалификации 
педагогических работников.  

Педагогический коллектив МКОУ «Средневасюганская СОШ»  насчитывает  19 человек, 
из них учителей – 12. 
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В течение учебного года 3 педагогических работника проучились на курсах повышения 
квалификации и один прошел профессиональную переподготовку. Все курсы связаны с 
организацией обучения по новым ФГОСам, в том числе ФГОС ОВЗ и у/о. 

В 2015-2016 учебном году продолжалась работа  над  методической  темой школы: 
«Обновление содержания образования в свете требований новых ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС)».  

Была поставлена цель  методической работы:  
*непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции, компетентности в области учебного предмета и воспитательной работы и 
методики преподавания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи методической работы: 
1. Совершенствование  профессионально-педагогической компетентности педагогов. 
2. Внедрение деятельностного подхода в практику преподавания с целью развития 

познавательного интереса учащихся,  повышения качества знаний. 
3.Координирование деятельности методических объединений, творческих и 

инициативных групп. 
4.Совершенствование аналитической деятельности. 
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  
 Педсоветы 
 Заседания ШМО, ШМС 
 Работа с одаренными детьми 
 Психолого-педагогический лекторий 
 Предметные недели и декады 
 Психолого-педагогический консилиум 
 Работа проблемных и творческих групп 
 Педагогический мониторинг 

Высшей формой коллективной методической  работы является педагогический совет. 
Исходя из требований времени, тематика проведения педагогических советов, ШМО актуальна 
и востребована. 

В 2015-2016 учебном году были проведены общешкольные методические мероприятия: 

• На базе МКОУ Средневасюганская СОШ 2 февраля состоялся семинар-практикум 
«Образование без воспитания души и ума лишается основы…», который провели 
специалисты ДДТ — Юсупова Н.Л., руководитель центра экологического 
образования, и Вялова А.Г., руководитель Пресс-центра. Они показали 
интерактивные приёмы работы с детьми, поделились опытом работы в своих 
направлениях. Мероприятие было организовано настолько увлекательно и 
интересно, что учителя  школы, несмотря на усталость после напряженного 
трудового дня, с удовольствием участвовали в творческих мастерских. Для всех 
встреча оказалась полезной и интересной. 

• 10 марта 2016 г. прошел ежегодный методический день школ Васюганского 
образовательного округа по теме: «Современный урок как условие обеспечения 
эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС» на базе 
нашей школы. Поэтому наши учителя принимали активное участие во всех частях 
этого мероприятия. На пленарном заседании выступила Зайнуллина О.А., 
заместитель директора школы по УВР, по теме «Современный урок как условие 
обеспечения эффективности и качества образования в условиях реализации 
ФГОС». Шесть учителей провели открытые уроки: 

o Черноусова Надежда Ивановна, учитель начальных классов (2 класс, 
русский язык, «Единственное и множественное число имен 
существительных»); 
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o Ченцова Оксана Ивановна, учитель начальных классов (3 класс, 
математика, «Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых»); 

o Сухих Лариса Юрьевна, учитель географии (5 класс, география, 
«Путешествие в Евразию»); 

o Важенина Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы (6 
класс, русский язык, «Имя числительное как часть речи»); 

o Ткаченко Нина Николаевна, учитель-логопед (подгрупповое занятие с 
детьми 1 класса с общим недоразвитием речи «Автоматизация звука [ш] 
в слогах, в словах и предложениях»; 

o Беспалова Татьяна Владимировна, учитель технологии (5 класс, 
технология, «Сборка лоскутного полотна в технике «шахматка»). 

На заседаниях секций выступили Ченцова О.И. («Обеспечение 
эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС НОО 
через технологии развивающего обучения»), Лиджиева И.А. («Применение 
форм и методов обучения на уроках иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС»). 

• 29 марта2016 г. в Средневасюганской СОШ был проведен методический семинар-
практикум на тему «Дидактические приемы и методы на разных этапах урока 
«открытия» нового знания в условиях реализации ФГОС». Мероприятие было 
организовано в форме «круглого стола», где участники сообща спроектировали 
урок «открытия» нового знания по теме «Бюджет», предлагая использование на 
том или ином этапе различные приемы и методы. Данная тема была выбрана в 
рамках недели финансовой грамотности. На семинаре выступили директор 
школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 
методических объединений. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-11-х классов 

На период 2015 – 2016 учебного года в рамках профориентационной деятельности 
планировалось проведение следующих мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки проведения 
1 Профориентационное консультирование 

учащихся  
В течение года (сентябрь – 
октябрь; март-апрель) 

2 Просветительские мероприятия для учащихся 
в рамках классных часов и внеурочной 
деятельности 

В течение года 

3 Профориентационная диагностика по выбору 
профиля учащимися 9 классов 

Декабрь 

4 Индивидуальная профориентационная 
диагностика по запросам 

По запросу 

5 Неделя профориентации 1-8 апреля 2016 г. 
 

В течение 2015 – 2016 учебного года в рамках профориентации учащихся 
использовались следующие формы работы: просветительская, диагностическая, 
консультативная. 

В рамках просветительской работы с учащимися проводились следующие мероприятия: 

 круглый стол по теме «Профориентация обучающихся – запросы современности» 
(актовый зал ТОИПКРО, трансляция в режиме on-line); 
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 тематические классные часы с учащимися различных возрастов (с 
профориентационными играми и упражнениями); 

 тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления их 
профнаправленности; 

 встречи с представителями СУЗов и ВУЗов Томской области (в режиме on-line с 
трансляцией на общеобразовательные учреждения). 

  выпуск буклетов «Куда пойти учиться?» 
 

Методическая база профориентационной работы 

Диагностика 
профессиональных 
интересов и 
склонностей учащихся 

1. Скорая помощь в выборе професии, 
Резапкина Г.В., Москва, Генезис 2010 год 
2. Психология и выбор профессии, 
Резапкина Г.В., Москва, генезис 2012 год 
3. Диагностика профессионально важных 
качеств . Автор: А. Батаршев, И. Алексеева, Е. 
Майорова 

Анкетирование 
Определение 
профессионального 
типа личности 
Определение 
профессиональных 
склонностей 

Диагностика 
интеллектуального 
потенциала учащихся 

Практикум по возрастной психологии, Спб 
Речь, 202 год под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. 
Рыбалко 

Интеллектуальный 
тест (Амтхауэр) 

Проведение 
развивающих занятий 
с учащимися 

1. Скорая помощь в выборе професии, 
Резапкина Г.В., Москва, Генезис 2010 год 
2. Психология и выбор профессии, 
Резапкина Г.В., Москва, генезис 2012 год 
3. Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников 
«Профориентация», Москва «Академия» 2008 
4. Е.А. Климов «Психология 
профессионального самоопределения», 
Москва «Академия» 2004 
5. Корягин А.М., Бариева Н.Ю., 
Грибанова Т.П., Кошлакова Ю.Б. «Как 
выбрать колледж в Москве», (учебное 
пособие) 
Профориентация в школе: игры, упражнения, 
опросники Пряжников Н.С. 

Программа 
предпрофильной 
подготовки 
(модифицированная) 

 
Участие учащихся в конкурсах 2015-2016 учебного года 

 
Большинство учителей нашей школы стремятся расширить виды познавательной 

деятельности школьников, включая в учебный процесс современные образовательные 
технологии, используя на уроках активные методы обучения, т.е. деятельностный подход. 

Результатом работы  педагогов с мотивированными к изучению отдельных предметов 
детьми, направленной на развитие личности ребенка, на создание условий, способствующих 
реализации их потенциальных возможностей является то, что в этом учебном году 
обучающихся школы достаточно успешно приняли участие в мероприятиях различного уровня. 
В 2015-2016 учебном году под руководством учителей в различных конкурсах было отмечено 
1003 участников, из них имели призовые места 484 человек. 
 

 
 
 
 

Статистика участия учащихся в конкурсах и олимпиадах 2015-2016 учебного года. 
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Класс Всего учащихся Участвовало в 
конкурсах % участия 

1 15 15 100 
2 18 18 100 
3 17 17 100 
4 14 14 100 
5а 16 13 81 
5б 6 6 100 
6 15 10 67 
7 13 10 77 
8 9 9 100 
9 6 6 100 

10 12 10 83 
11 9 9 100 

Итого 150 137 92,33 
 

 

Уровень конкурса Всего участвовало Количество призовых 
мест Не подведены итоги 

Всероссийский 217 177 2 
Региональный 327 192 22 

Муниципальный 68 13 1 
Итого 612 382 25 

 
Учителя не только готовят учеников, но и сами принимают участие в различных 

конкурсах, занимая часто призовые места.  
 
 

 
Статистика   соответствия количества участников педагогических конкурсов и 

количества призовых мест 
 (в сравнении с тремя предыдущими годами).  

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего 42 45 90 82 
Победителей 23 18 54 62 
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Как показывает диаграмма, в этой позиции наши показатели по количеству призовых 
место повысились, но еще по семи номинациям не подведены итоги.  

Методическая служба школы состоит из следующих методических секций: 
*гуманитарных наук,  
*естественных наук и математики,  
*начальных классов,  
*практических дисциплин. 

Работа каждой секции строится в соответствии с намеченным планом, направленным на 
выполнение общей методической цели. 

Внеклассная работа по предметам велась в течение всего учебного года. МС проводят 
внутришкольные предметные декады, которые позволяют как учащимся, так и учителям 
дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Они включают  в себя групповую 
массовую работу по предметам, привлекают школьников познавательной стороной, 
эмоциональностью, возможностью проявить себя. Предметные декады стали традиционной 
формой методической работы в нашей школе. Во время предметных недель учителя старались 
планировать такие мероприятия, которые активизировали бы познавательную деятельность 
учащихся, в которых участвовали не отдельные представители от классов, а полностью 
классные коллективы, что, кроме всего прочего, способствует воспитанию толерантности среди 
детей. 

 В этом учебном году прошли: 
 Декада гуманитарных наук. 
 Месячник патриотического воспитания. 
 Декада профилактики правонарушений. 
 Декада естественных наук и математики. 
 Месячник экологического воспитания. 
 Месячник Памяти и Славы. 
 Неделя профориентации. 
 Кирилло-мефодиевские чтения. 
 Выставка работ учащихся. 

 
Ярким событием в культурной жизни страны стало объявление 2016 года годом кино. В 

рамках данного проекта практически во всех мероприятиях были конкурсы кино, видеороликов.  

Анализ работы по реализации ФГОС 

 
Пятый год инновационной деятельностью для нашей школы является работа по ФГОС  

НОО  и ООО второго поколения. Вся работа строится на основании нормативных документов 
федерального, регионального уровней. Разработана образовательная программа, состоящая из 
целевого, содержательного, организационного разделов. Для реализации ФГОС выработаны 
школьные локальные акты: внесены изменения в Устав школы, программа коррекционной 
работы, программа работы с одаренными детьми, положение о внеурочной деятельности, 
положение о системе оценок, внесены изменения в должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителей директора, других учителей, работающих с данными 
классами, составлен план методической работы,  план внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС. 

 В 2015-2016 учебном году в нашей школе по ФГОС  второго поколения обучаются  
1-5 классы с количеством 88 учеников. Преподавание  ведется по УМК «Школа России».  
Все учителя начальных классов прошли повышение квалификации для работы по ФГОС 

НОО. Но учителя, работающие в среднем звене, еще не все прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ООО. 

В этом учебном году учителя начальных классов работали над темой «Современный 
урок как средство повышения качества образования в условиях  реализации ФГОС» 
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Перед педагогами стояла цель: способствовать повышению уровня профессиональной 
компетентности педагогов через использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе. 

Методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

1. Дальнейшее внедрение  в педагогическую деятельность современных 
образовательных технологий  в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Применение информационных технологий для развития познавательной 
активности  и творческих способностей обучающихся. 

3. Совершенствование  системы  внеурочной работы через обогащение содержания, 
форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 
всех участников образовательного процесса. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 
учащихся, создание условий для развития одарённых детей. 

5. Отслеживание результатов освоения ООП НОО, уровня готовности выпускников 
начальной школы к продолжению обучения по ФГОС ООО.  

6. Разработка системы здоровьесберегающих технологий и применение их в целях  
улучшения состояния и качества здоровья всех участников образовательного процесса. 

7. Организация открытых уроков  с целью обмена опытом. 
Направления методической работы: 
 Заседания МО. 
 Аттестация учителей. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Проведение мониторинговых мероприятий.  
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 
уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 
 Организация работы с одаренными детьми и слабоуспевающими детьми. 
 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 
Формы методической работы: 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 
 Индивидуальные консультации с учителями - предметникам. 
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 
Для достижения поставленных задач использовались следующие виды деятельности: 
Организационно-методическая деятельность. 
Было проведено 5 заседаний МО в разных формах: доклады, обсуждения, круглые 

столы, проблемные семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, презентация опыта, 
индивидуальные консультации с учителями-предметниками. Тематика заседаний отразила 
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основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных 
задач.На заседаниях звучали доклады по обширным  темам: 

1. «Современный урок  в начальной школе с использованием интерактивной доски в рамках  
реализации ФГОС»Каранова В. П., Черноусова Н. И., Ченцова О. И. 

2. «Проектирование современного урока в начальной школе и занятия в условиях 
реализации ФГОС второго поколения» Черноусова Н. И. 

3.Работа с одарёнными детьми и отстающими детьми. Кононенко Н. Н. 
 
Ещё одно заседание секции начальных классов прошло во время проведения районного 

методического дня школ Васюганского образовательного округа.  Делились опытом учителя 
начальных классов МБОУ Нововасюганской СОШ, МБОУ КСОШ-интерната №1, МКОУ 
Мыльджинской ООШ, МКОУ Средневасюганской СОШ. Всего прозвучало 7 различных по 
тематике докладов, которые были полезны и интересны присутствующим. 

Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической частях  каждого 
заседания.На заседаниях  методического объединения учителя делились опытом работы по 
новым стандартам, рассказали о достижениях и трудностях, итогах обучения. 

Учителя начальных классов нашей школы  участвовали в заседаниях методических 
объединений, семинарах и делились опытом работы. 

1. Ткаченко Н. Н. Районное методическое объединение учителей-логопедов  с 
докладом «Лего – технологии на занятиях с детьми с ОВЗ» 

2. Ченцова О. И.   по обобщению опыта. Томск. 
Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению уровня профессионализма через самообразование, через обмен опытом,  что 
способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 
совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

 
Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. 
 

Темы самообразования учителей на 2015 – 2016 учебный год 
№ ФИО Тема самообразования 
1. Каранова В. П. Проектная деятельность как средство 

формирования познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников. 

2. Кононенко Н. Н. Создание эмоционального комфорта на уроках в 
начальных классах. 

3. Ткаченко Н. Н Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности младших школьников с ОНР на 

логопедических занятиях. 
5. Ченцова О. И. Технология интерактивного обучения. 
6. Черноусова Н. И. Современный урок  в начальной школе с 

использованием интерактивной доски в рамках 
реализации    ФГОС 

В этом учебном году успешно прошли аттестацию три учителя: Ткаченко Н. Н. и  
Кононенко Н. Н. на первую квалификационную категорию, Ченцова О. И. – на высшую 

квалификационную категорию. 
Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности. Учителя нашего МО – активные  участники многих районных, областных и 
всероссийских профессиональных конкурсов:   1 районный конкурс,   в 5 областных,    во 20 
всероссийских. 

Организация учебной деятельности и  результативность. 
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Учителя начальных классов нашей школы  используют в своей работе современные 
педагогические технологии:  проблемного, дифференцированного,  здоровьесберегающего 
обучения, игровую технологию, ИКТ – технологии, технологии интерактивного обучения, 
деятельностный подход в обучении,  тестовые технологии, технологию оцениванияи др. Это   
способствует успешности обучения. 

Результаты работы педагогов были видны при проведении районного методического дня 
школ Васюганского образовательного округа по теме «Современный урок как условие 
обеспечения эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС». На 
высоком уровне прошли уроки Черноусовой Н. И. («Единственное и множественное число имён 
существительных» 2 класс), Ченцовой О. И. («Представление трёхзначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых» 3 класс), подгруповое занятие Ткаченко Н. Н. («Автоматизация звука [ ш 
] в слогах, словах и предложениях»  1 класс). 

 
В течение года проводились контрольные срезы по русскому языку и математике, 

проводился  анализ  с целью выявления пробелов в знаниях и дальнейшей работы над этими 
проблемами. По окончании каждой четверти проводился контроль за техникой чтения 
обучающихся. 

На протяжении всего учебного года за работой МО учителей начальной школы 
осуществлялся внутришкольный контроль администрацией школы. Были проведены входные 
контрольные работы по русскому языку и математике во 2- 4 классах, итоговые контрольные 
работы по русскому языку,  математике и комплексные диагностические работы  в 1-4 классах,  
контроль за  техникой чтения в 1-4 классах. 

Обучающиеся 4 класса прошли региональное тестирование и показали очень хорошие 
результаты: 

Математика.Высокий уровень – 6 чел.,повышенный уровень – 6 чел., базовый уровень 
– 1 чел.  

Русский язык.Высокий уровень – 1 чел.Повышенный уровень – 8 чел.Базовый уровень – 
1 чел.  

Метапредметный.Высокий уровень – 9 чел. Повышенный уровень – 5 чел. Базовый 
уровень – 0-  
 

Итоги  годовых административных контрольных работ 
 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» % 
успеваемости 

% 
качества 

2 Русский 
язык 

4 9 5 - 100 72 

2 Математика 5 10 4 - 100 77 
3 Русский 

язык 
4 7 5 - 100 58 

3 Математика 3 11 3 - 100 82 
4 Русский 

язык 
3 7 4 - 100 79 

4 Математика 2 6 6 - 100 57 
 

Итоги проверки техники чтения  
Класс Выше нормы Норма Ниже нормы 
1 13 чел. 1 чел. 1 чел.(ОВЗ) 
2 15 чел. 1 чел. 2 чел. (ОВЗ) 
3 9 чел. 2 чел. 6 чел. ( из них ОВЗ 4 

чел.) 
4 13 чел. - 1 чел. (ОВЗ) 
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Итоги учебного  года. 
Класс Количество 

детей 
Учитель Успевают на «4» 

и «5» 
Неуспевающие 

1 класс 15 чел. Кононенко Н. Н. - - 

2 класс 18 чел. Черноусова Н. И. 12 чел. - 

3 класс 19 чел. Ченцова О. И. 10 чел. - 

4 класс 14 чел. Каранова В. П. 11 чел. - 
 

В конце года была проведена итоговая диагностика в 1-4 классах, которая проводилась на 
основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три группы 
результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности 
коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть 
уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный 
уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с  
последующими. 

 

Итоговая таблица формирования УУД  у учащихся  занимающихся по ФГОС 

в 2015-2016 учебный год. 

 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

Повыш. уровень      
чел.          % 

Базов. уровень    
чел.            % 

Ниже базового    
чел.            % Учитель 

1 15 15 7 47 8 53 0 0 Кононенко Н.Н. 
2 18 18 11 61 7 39 0 0 Черноусова Н.И. 
3 17 17 8 47 7 41 2 12 Ченцова О.И. 
4 14 14 10 71 4 29 0 0 Каранова В.П. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

повыш.

баз.

пониж.

 
 
 

К
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сс
 

В
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го
 

П
ис

ал
о 

Повыш. уровень      
чел.          % 

Базов. уровень    
чел.            % 

Ниже базового    
чел.            % Учитель 

1 11 11 7 64 4 36 0 0 Кононенко Н.Н. 
2 13 13 11 85 2 15 0 0 Черноусова Н.И. 
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3 13 13 8 62 5 38 0 0 Ченцова О.И. 
4 13 13 10 77 3 23 0 0 Каранова В.П. 
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Как видно из диаграмм, большинство учащихся успешно справились с работой. Почти у 

всех детей с ОВЗ базовый уровень, лишь двое третьеклассников получили более низкий балл. 
 

К
ла

сс
 

Повыш. уровень, %      
2014-15       2015-16 

Базов. уровень, %      
2014-15       2015-16 

Ниже базового, %      
2014-15       2015-16 

1 43 47 47 53 0 0 
2 13 61 68 39 0 0 
3 15 47 85 41 0 12 
4 22 71 68 29 10 0 

 

Диаграмма изменения процента учащихся, имеющих повышенный уровень, 

 в сравнении с прошлым годом 
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Как видно из диаграммы, во всех классах наблюдается существенное улучшение 
показателей. 

 
Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах 
имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, 
богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной 
работы, что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации 
образовательного процесса. Все четыре   кабинета начальных классов оснащены 
интерактивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами.  
 

Организация внеурочной деятельности 
В  классах   была организована внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО. 

Это «ОФП», «Этикет от А до Я», «Мир профессий», «Умка», «Наглядная геометрия», «Край, в 
котором ты живёшь», «Умелые ручки», «Мой мир»,  «Чудесные поделки из бумаги», 
«Проектория», «Геометрия вокруг нас», «Богатыри земли», «Риторика», «Клуб любителей 
книг». Учащимся были предложены следующие кружки: «ОФП», «Мир компьютера», 
«Ритмика», «Мягкая игрушка». 

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это олимпиады, 
праздники, соревнования, конкурсы, акции, викторины  и т.д. 

В течение года велась работа с одаренными учащимися начальной школы.    В этом 
учебном году учащиеся начальных классов активно участвовали во всероссийских и 
международных играх по математике «Кенгуру», по русскому языку «Русский Медвежонок», по 
окружающему миру «ЧИП». Наши дети принимали участие во многих школьных, районных, 
региональных и всероссийских  конкурсах, показали свои творческие и интеллектуальные 
способности (в районных акциях «Неизвестный солдат» и «Подарок ветерану» -   все 
обучающиеся начальных классов, в региональных – 179 чел. Многие дети участвовали в 
нескольких конкурсах.)  Дети с ОВЗ – активные участники различных конкурсов. Есть много 
призовых мест.    

В этом учебном году учащиеся начальной школы  были активными участниками всех 
общешкольных  мероприятий: декады гуманитарных наук, месячника экологической 
безопасности, новогоднего утренника, месячника патриотического воспитания, конкурса 
патриотической песни,   трудового десанта в парке Победы, участие в общепоселковом митинге, 
в шествии «Бессмертного полка»,  выставки  рисунков по знаменательным датам,в 
краеведческих чтениях,  конкурса «Заглавная буква» на самую красочную букву славянской 
азбуки,  и другие.  

Большое внимание уделялось здоровью младших школьников.  Дети приняли  участие в 
традиционном осеннем и зимнем Днях здоровья. Учителями физической культуры в начальных 
классах были проведены соревнования:  «Весёлые старты», первенство школы по лыжным 
гонкам,  кросс наций,   подвижные игры «Снайпер», «Охотники и утки», сдача норм ГТО, акция 
«Займись спортом!».  

В марте - мае работала школа для будущих первоклассников «Скоро в школу» (Каранова 
В. П.). 

 
 В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей 

к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и 
индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 
внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи  
выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 
перед  методическим   объединением. Учителя  старались создать наиболее благоприятные 
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условия для развития учащихся, проявление интереса к изучению предметов.         

Наряду с имеющимися положительными тенденциями 
в  методической   работе  педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- Необходимо активнее внедрять новые формы и методы  работы на уроке и внеурочной 
деятельности с целью повышения качества образования. 

- Преемственность между ступенями образования. 

- Недостаточный уровень самоанализа у некоторых  учителей  и самоконтроля у 
учащихся. 

- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 
одарённых учащихся. 

- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

 Итоги  работы  в 2015 – 2016 учебном году позволяют признать 
деятельность  методического   объединения   учителей   начальных   классов  «удовлетворительн
ой». 

 Учитывая вышесказанное, на 2016-2017  учебный год определены следующие задачи: 

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и применению 
современных образовательных технологий. 

1.Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов 
здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и усиливать  деятельностные 
организации учебного процесса. 

2.Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании образования, 
инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения в практику 
своей работы. 

3.Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 
творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

4.Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем      обучаемости. 
5.Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 
6.Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и  мониторинга 

образовательного процесса в школе. 
7.Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, 
раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

 
Одна из форм представления детских результатов в нашей школы, начиная с начального 

звена, - это портфолио, которое является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования.  В начальной школе не только каждый ученик имеет 
портфолио, но и каждый класс. В конце учебного года  классные руководители заполняют 
таблицы по уровням сформированности всех видов УУД, в которых для каждого ученика класса 
определяется, к какому уровню он относится: высокому, среднему или низкому, и даются 
рекомендации, на что обратить внимание при работе с данным учеником в дальнейшем. Кроме 
того, по окончании обучения в начальной школе классный руководитель дает характеристику 
каждому выпускнику по результатам успешности усвоения основной образовательной 
программы начального общего образования, в которой делает выводы о достижении 
планируемых результатов, отражает показатели сформированности УУД и дает заключение для 
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учителей основной школы для более плавной адаптации в 5 классе, тем самым выполняется 
преемственность начальной и основной школы. Но, не смотря на проводимую работу с 
портфолио, необходимо обратить внимание учителям на частичное отсутствие системы в работе 
с оценочными листами по результатам контрольных работ, техники чтения в течение учебного 
года,  позволяющими увидеть динамику роста и развития ребенка.  

В следующем, 2016-2017 учебном году, на ФГОС второго поколения будут переходить 
учащиеся 6 класса. В связи с чем в МКОУ Средневасюганская СОШ была проделана большая 
работа. Это, прежде всего, 

 Составлен и, согласно плану, реализован план-график введения ФГОС ООО; 
 Разработана и, согласно плану, реализована модель сетевого графика (дорожной 

карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 Разработана ООП ООО; 
 Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам, изучаемым на 

основной ступени образования; 
 Проведена методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС 

ООО. 
 
 
       3.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 
Концепция воспитательной системы школы, в соответствии с Программой развития 

школы и требованиями нового ФГОС  выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 
гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 
способную к саморазвитию и самообразованию. Такой системный подход позволяет сделать 
педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, и, самое важное, эффективным.                                                                                                                              
Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по воспитательной работе 
«Формирование социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание 
духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

Исходя из вышесказанного, главной целью воспитательной работы школы является: 

1. создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 
социокультурной среде; 

2. воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и толерантности на 
основе общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и религиозной 
терпимости; 

3. воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 
научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 
поведению. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 
воспитательной работы:  

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 
развития личности учащихся.  

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.  
3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  
4. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей;  
5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и 

бесконфликтного общения;  
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6. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 
деятельности;  

7. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 
здорового образа жизни;  

8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 
подростков, Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития школы.  

9. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся  
10. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

родителями. 

Методическим объединением классных руководителей были определены 
 пути реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию 
 Организация идейной эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся через 

программу детской школьной организации «Школьная Галактика» 
 Приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и народов мира 

путем участия в школьной  программе « Духовно нравственного воспитания и 
социализации школьника».  Изучение и сохранение культурно-исторического наследия 
средствами музейной педагогики. 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по предотвращению 
правонарушений путем максимального привлечения детей к участию в жизни школы, 
класса, занятиях кружков, секций. 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика 
вредных привычек путем реализации профилактической программы и программы 
«Здоровье» для 1-11 классов и программы формирования культуры  здорового и 
безопасного  образа жизни обучающихся  1 – 4 классов. 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими родительскую,  
ученическую  общественность, ведомства социальной сферы, участвующие в 
воспитательном процессе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 
воспитательной  деятельности:  

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 
эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, науке, людям интеллектуального 
труда. Это формирование культуры знаний, умения построения личностно-ориентированного 
содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и 
атмосферы познавательного комфорта школы. 

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися как 
нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 
будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 
представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, 
работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа музея Победителей, 
экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у школьников 
нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изучение 
правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 
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формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 
друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и 
общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 
«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность реализуется в процессе развития  творчества и 
самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение 
их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и 
обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в 
процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании 
стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 
взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к участию 
в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 
формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 
прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 
коллектива. 

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 
жизненном самоопределении. 

Профилактика правонарушений учащихся 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 
взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 
в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 
развития духовно богатой личности. 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В соответствии с планом методической работы школы на учебный год, в целях оказания 
действенной помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания 
школьников, обобщения и внедрения передового опыта, повышения теоретического уровня и 
педагогической квалификации классных руководителей была организована методическая 
работа. 

МО проводило работу по решению следующих задач: 
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 
3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 

На  5  заседаниях  МО классных руководителей: 
 Утверждался план работы методического объединения на учебный год. 
 Корректировался план общешкольных мероприятий. 
 Планировались крупные мероприятия. 
  Знакомились с документами, положениями. 
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 Анализировались проведенные общешкольные мероприятия.  
 Заслушивались выступления по темам самообразования. 

Многие  классные руководители пополнили свою методическую копилку разработкой 
одного мероприятия и сообщением по теме самообразования: 
 
 
 

 
 

В течение года разрабатывались положения, обеспечивающие воспитательную работу 
школы.   
         На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно сказать, 
что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы воспитательной 
работы, где отражены следующие разделы: 

 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 патриотическое воспитание; 
 формирование здорового образа жизни; 
 профориентация; 
 работа с родителями; 
 работа с «трудными» учащимися. 
На весенних каникулах прошел педагогический совет по утверждению программ духовно-

нравственного воспитания и социализации учащихся и внеурочной деятельности для основной 
школы. Где весь педагогический коллектив принимал участие в обсуждении мероприятий, 
предложенных в программах. 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ 
 

Основные даты и темы, взятые за основу воспитательной деятельности в  этом   учебном 
году: «Экологическое образование» и Год Кино. Развитие пытливости, любознательности 
каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности является важной  и 
необходимой задачей, стоящей перед школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется 
как на уроках, так и во внеклассной работе по любому предмету. В организации внеклассной 
работы со школьниками большое значение имеют развлекательно-познавательные мероприятия, 
помогающие детям хорошо отдохнуть, сплотить коллектив. Досуговые мероприятия имеют 
преимущества по сравнению с другими видами школьной работы. В этом направлении основная 
роль отводилась на классных руководителей. 

 
Научно-техническая направленность  
Познавательный интерес у учащихся развивался на занятиях кружков научно-технической  
направленности: 

№ Кружок научно-
технической 

направленности 

Классы Руководитель/ 
должность 

Количество 
детей 

1. «Мир компьютера» 2 класс Зайнуллин Р.М. 
учитель математики  

и информатики  

20(22) 

3. «Мир компьютера» 3 класс Зайнуллин Р.М. 
учитель математики  

и информатики 

12 

5. «Мир компьютера» 4 класс Зайнуллин Р.М. 
учитель математики  

14 
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и информатики 
 Во внеурочной деятельности для учащихся 1- 5 классов были предложены следующие 
занятия по общеинтеллектуальному  направлению: 
 
№ Занятие внеурочной 

деятельности 
Классы Руководитель/должность Количество 

детей 
1. «Геометрия вокруг 

нас» 
4 Каранова В.П./учитель 

начальных классов 
14 

2. «Наглядная 
геометрия» 

1 Кононенко Н.Н. /учитель 
начальных классов 

15 

3. «Мир компьютера» 
 

5 Зайнуллин Р.М. /учитель 
математики и информатики 

21 

4. «Умка» 2 Черноусова Н.И./учитель 
начальных классов 

18 

5. «Умники и Умницы» 3 Ченцова О.И./учитель 
начальных классов 

17 

 
17 сентября  2015 года прошел Единый День Профориентации учащихся. Учащиеся 11 класса 
заняли 1 место Виртуальная экскурсия-конкурс по вузам г. Томска, ТОИПКРО. 
 

 
Единая Неделя Профориентации учащихся прошла с 1-8 апреля 2016 года: 
 

№  Мероприятие   Время 
проведения 

Ответственный  Участники 

1. Выставка рисунков В течение 
дня 

Ненастьева С.В. 1-4  
классы 

2. Кто больше знает пословиц о труде В течение 
дня 

Классные 
руководители 5-7 

классов 

5- 7 
классы 

3. Викторина  
«Мы выбираем путь» 

 
09.55 

Ненастьева С.В. 8-9 классы 

4. Мини –сочинение 
«Моя будущая профессия» 

 
10.30. 

Ненастьева С.В. 
Важенина И.В. 

8-11 
классы 

5. Классный час по профориентации 12.50 Классные 
руководители 

8-11 
классы 

12. Виртуальная экскурсия-конкурс по вузам г. 
Томска, ТОИПКРО 
https://sites.google.com/site/vevuzytomska/00-
virtualnaa-ekskursia 

12.00-14.30 Ненастьева С.В 10-11 
классы 

Дата 
проведения/ 
время 

Название мероприятия Участники 
(классы) 

Ответственный 

01.04.2016 
/15.00 

Круглый стол по теме: «Профориентация 
обучающихся – запросы современности» 
(Актовый зал ТОИПКРО, трансляция  в 
режиме on-line). 

Координаторы 
профориентации 
обучающихся в ОУ. 

Ненастьева С.В. 
 
Ненастьев А.С. 

04.04.- 08.04. 
2016 
 

Организация тестирования и анкетирования 
учащихся с целью выявления их 
профнаправленности. 

 
8-11 

Кононенко Н.Н. 
(педагог-психолог) 

06.04.2016/ 
14:00-15:30 

Встречи  с представителями СУЗов, ВУЗов 
Томской области (в режиме on-line с 
трансляцией на общеобразовательные 

 
8-11, 

родители 

Ненастьева С.В. 
Ненастьев А.С. 
Классные 
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Во внеурочной деятельности для учащихся 1- 5 классов были предложены следующие занятия 
по социальному  направлению: 
 
№ Занятие внеурочной 

деятельности 
Классы Руководитель/должность Количество 

детей 
1 «Клуб любителей книг»/ 

 
4 «Клуб любителей книг»/ 

Каранова В.П. 
 

2 
 

«Чудесные поделки из 
бумаги» 
 

3 Ченцова О.И./ учитель 
начальных классов 

17 

3 «Мир профессий» 
 

2 Черноусова Н.И. / учитель 
начальных классов 

20 

4 «Мой мир» 1 Кононенко Н.Н. / учитель 
начальных классов 

15 

5 «Мастерица» /  Беспалова Т.В. / учитель 
технологии 

8 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  воспитание 

- одно из основных направлений  воспитательной работы школы. За основу работы этого 
направления  взята программа «Духовно-нравственного развития школьников».  Работа по 
гражданско-патриотическому  и духовно- нравственному воспитанию велась согласно плану 
работы школы: 

учреждения).  руководители 
В течение 
недели 

Классный час на одну из тем: 
- Познай самого себя. 
- Какие факторы оказывают значительное 
внимание на выбор профессии.  
- Профориентация и медицинская 
профконсультация.. 
- Психологические характеристики 
профессий. 
- Они учились в нашей школе. 
- Выпускники школы-учителя 
- Профессии с большой перспективой. 
-Что век грядущий нам готовит? 
-Профессии с большой перспективой. 
- Сотвори свое  будущее.  
-Что? Где? Когда? Информация о профессиях 
и т.д. или  
Экскурсию  на предприятие села. 

 
 
 
 
 
 
 

8-11 

 
 
 

 
 
 

Классные 
руководители 

08.04.2016 
сдать работы  

Выпуск буклета «Куда пойти учиться?» 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Выбрать профессию;  
2. Подобрать материал об учебных 
заведениях Томской области, в которых 
можно получить эту профессию;  
3.  Взять на информацию с сайта ТОИПКРО 
(17 ВУЗЫ/СУЗЫ 
https://sites.google.com/site/proforientaciaob
ucausihsa/17-vuzy-suzy); 
4. Готовый продукт создать в Powerpoint. 

 
 
 
 
 

8-11 

 
 
 
 
Классные 
руководители 
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1. Работа школьного музея.  
 В этом году работал, и виртуальный музей  и  музей школы.  

2. Внеурочная работа  по программам:  

Название программы Класс  Руководитель Количество детей 
«Экология человека» 5 Сухих Л.Ю./ учитель географии 21 
«Богатыри земли 
русской» 

4 Каранова В.П./учитель начальных 
классов 

14 

«Этикет от А до Я» 2 Черноусова Н.И./учитель начальных 
классов 

18 

«Проектория»  3 Ченцова О.И./учитель начальных классов 17 
«Край, в котором ты 
живешь» 

1 Кононенко Н.Н. / учитель начальных 
классов 

15 

3. Экскурсионная работа в музее школы проводилась: 

  по экспозиции, посвященной празднованию Победы. 
 по экспозиции, посвященной воинам-интернационалистам. 

4. Традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь – месячник безопасноти.  

Ноябрь – день народного Единства. 

Декабрь – 20 лет Конституции РФ. 

Февраль- День Защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, Юбилей школы, 
конкурс патриотической песни. 

Апрель – месячник «Экологическая Безопасность», День космонавтики, Декада 
профориентации 

Май – месячник Памяти и Славы. 

5.Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный 
эффект: 

Хочется отметить следующие мероприятия. На неделе перед 9 маем прошли флэшмобы в 
начальной школе, где дети пели и читали стихи, а также в старшей школе, где выступили  7 
класс с песней «О той весне» ( классный руководитель Сухих Л.Ю.) и танцевальная группа под 
руководством Ченцовой О. И. 
Педагоги и ученики школы стали  организаторами и участниками шествия «Бессмертный полк». 
Подготовили и провели общепоселковый митинг у памятника погибшим воинам. Приняли 
участие в трудовом десанте у Парка Победы. На уроках русского языка школьники писали 
письма ветеранам и письма в прошлое, на уроках литературы прошли конкурсы стихов на 
военную тему.  
 Работа проделана большая. И дети и учителя с энтузиазмом принимали участие во всех 
запланированных мероприятиях, таких как: трудовой десант в парк Победы;акция «Красная гвоздика»; 
выставка рисунков  «Горжусь Победой»; классные часы, посвященные Алексею Маресьеву (к 100–
летию со дня рождения легендарного летчика); выставки: «Пионеры-герои», «Дни воинской славы 
России в ВОВ»; просмотр фильмов  о ВОВ; акция «Подарок ветерану»; спортивные соревнования по 
волейболу и футболу; викторина по истории ВОВ; акция «Милосердие» (оказание помощи одиноким 
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пенсионерам) 

 

Нравственно-правовое воспитание 

В основу работы школы по нравственно-правовому воспитанию положена программа 
воспитания  законопослушных граждан «Подросток и закон». 

Проблема, на которую была направлена работа – развитие нравственно устойчивой 
личности подростка, знающей и соблюдающей свои права и обязанности. 

Школа в течение трех лет выписывает журнал «НаркоНет», который используется для 
бесед с учащимися. 
В течение года полугодия прошли следующие мероприятия по профилактике наркомании: 

 
1.  Участие в акции «Родительский урок». 
2. Традиционное мероприятие на каникулах «По страницам журнала 

НаркоНет». 
3.  Оформлен медицинский уголок «Наркомания». 
4. Участие в социально-психологическом тестировании учащихся 7-11 

классов. 
5. Сменный стенд «Это о наркотиках надо знать!» 
6. Участие в акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 
7. Занятия внеурочной деятельности: «Тропинка к здоровью», «Уроки 

здоровья». 
8. Распространение брошюр о вреде наркомании среди родителей и 

учащихся. 
9. Уроки ОБЖ – просмотр видеоматериала о вреде наркотиков. 
10. Классные часы «Нет  наркотикам!» в 7-11 классах. 
11. Индивидуальные беседы с детьми «Группы риска». 
12. Контроль занятости учащихся в кружках и спортивных секциях. 
13. День Здоровья 
14. Беседы со старшим инспектором АДН Тельцовой А.А. о наркомании и 

уголовной ответственности с учащимися 1-11 классов. 

Классными руководителями в течение года проведена серия  классных часов, занятий-
тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся: 

Класс Классные часы 
2 класс  «Пассивное курение. Что это такое?» 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
 «Что такое коллектив?» 
 «Поручения в классе» 
 «Опьянение. Что это такое?» 

3  класс  «Состав табачного дыма и его воздействие на организм» 
 «Мифы о пользе алкоголя» 
 «Не начинай курить!» 
 «Система образования у нас и в других странах» 
 «Добросовестное отношение к труду» 
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4а класс  «Твое здоровье в твоих руках» 
 Выставка рисунков по здоровому питанию 

5б класс  Беседа по ПДД 
 «Правонарушение, преступление и подросток» 

5а класс  «О вредных привычках» 
 «Привычки – хорошие и плохие» 

6 класс  «Курить- здоровью вредить» 
 «Я человек, но какой?» 

7 класс  «Что такое спайс?» 
 «Как избегать конфликтных ситуаций?» 
 «Права и обязанности граждан» 

 
8 класс  «Административная и уголовная ответственность» 

 «Хулиганство, как особый вид преступлений» 

9 класс  Индивидуальные беседы 
 Инструктажи 

10 класс  Индивидуальные беседы 
 Инструктажи 

11 класс  Индивидуальные беседы 
 Инструктажи 

 

Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и проявлению 
определенных нравственных качеств личности учащихся: 

 Сентябрь – месячник безопасности. 

№ Мероприятие  
 

Класс Ответственные  

1 Выставка рисунков 
«Безопасность на дорогах» 

1-4 Учителя 
начальных 

классов 
2 Выставка книг 

«Природа нашего края» 
1-11 Кравченко З.И. 

3 Уроки ОБЖ 
«Как правильно вести себя при ЧС 

природного характера», 
«Правила пожарной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях и в 
быту» 

« Правила дорожного движения» 

5-11 Ненастьев А.С. 

4 Тренировочная эвакуация 1-11 Учителя и 
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учащиеся 
школы 

5 Стенд по правилам дорожного движения 1-11 Прощалыгина 
Т.Г. 

6 Беседа- инструктаж «Правила поведения на 
дорогах», 

«Правила для учащихся» 

1-11 Классные 
руководители 

7 Оформление уголка в классе «Правила 
поведения на дорогах» 

1-11 Классные 
руководители 

8 День здоровья 1-11 Классные 
руководители 

9 Стенд по пожарной безопасности 1-11 Ненастьева С.В. 
10 Уроки окружающего мира по правилам 

дорожного движения 
1-4 Учителя 

начальных 
классов 

 Средневасюганская СОШ работала по ежегодному комплексному плану деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ГИБДД. 
В сентябре составлялся паспорт дорожной безопасности педагогом, прошедшим обучение по 
проведению с учащимися занятий по БДД Ненастьевым А.С. 
В школе имеются  переносные информационные стенды для учащихся 1-4 классов «Правила 
дорожного движения в картинках». В каждом классе в классном уголке висят правила 
поведения на дорогах. 
В начале учебного года и перед каждыми каникулами классные руководители и учащиеся 
школы знакомились с инструкцией по правилам поведения на дорогах, что подтверждают 
записи в журнале инструктажей каждого класса. 
В 1-4 классах прошли классные часы « Правила поведения на улицах», «Дорожная азбука», 
«Помни правила дорожного движения». Количество учащихся – участников – 66. 
В 5- 11 классах преподаватель ОБЖ Ненастьев А.С. провел викторину по правилам дорожного 
движения, где учащиеся сдавали экзамен по ПДД. Результаты экзамена удовлетворительные. 
150 учащихся с 1по 11 классы приняли участие в олимпиаде по правилам ДД. 
В течение года школа выписывает газету «Добрая дорога детства», с которой учащиеся школы 
знакомятся на библиотечных часах. 
Вывод: работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школе 
проводится. Но хотелось, чтобы с детьми работали и  специалисты ГИБДД. 

В ноябре была проведена  акция «Школа правовых знаний»для учащихся 10-11 классов: 
 

№ Количество детей /% от общего 
количества детей 10-11 классов 

Форма проведения 
акции 

Привлеченные органы и 
учреждения системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений. 

1. 19/100% Ознакомление с 
правилами для 
учащихся 10 -11 кл. 

- 

2. 19/100 % Инструктаж по 
технике 
безопасности в 
экстремальной 
ситуации 

- 

3. 7/37% Классный час « Твои 
права» в  11 кл. 

- 

4. 12/ 63% Классный час «Я и 
мои права» 

- 
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5. 28/100% Урок 
обществознания 
«Закон и 
правопорядок» 

- 

Программы внеурочной деятельности социального направления ставили следующие задачи: 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание  здоровья как одной из 
главных ценностей жизни. 

 Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 
физического развития и формирование здорового образа жизни. 

 Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни. 
 Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 
 Профилактика вредных привычек. 
 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
В данном направлении проводились следующие занятия внеурочной деятельности: 
 
 
2 класс «Тропинка к 

здоровью» 
Черноусова Н.И. 18 человек 

3 класс «Уроки здоровья» Ченцова О.И. 17 человек 

Результатом работы в данном направлении  служат такие качества,  как доброжелательность, 
сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, присущие 
коллективу нашей школы. 

Очень важно для любого человека, для его эмоционального и психического состояния, 
кто его окружает, как к нему относятся! Это все составляющие характеристики 
эмоционального пространства школы. 

Основная работа в этом направлении отводилась классным руководителям. Беседы, 
диспуты, кл.часы на морально-нравственные темы, трудовые десанты. Общешкольные 
мероприятия тоже были направлены на воспитание нравственности: конкурсы сочинений,   
рисунков, культурно-массовые мероприятия – формы работы, применяемые в школе для 
овладения детьми общечеловеческими нормами нравственности, формирования внутренней 
системы нравственных регуляторов поведения  (совести, чести, собственного достоинства, 
долга и др.), способности делать выбор между добром и злом,  измерять гуманистическими 
критериями свои поступки и поведение. 

В этом году 1-5 классы продолжали  работать по программе духовно-нравственного 
воспитания. Уровень воспитанности классов, работающих по ФГОСу на начальном этапе такой: 
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Классный .рук. 
 

класс год Я - 
гражданин 

Я – 
ученик 

Я – 
товарищ 

Я и моя 
семья 

Я и моё 
здоровье 

Я и 
прекрасное 

сумма 

Черноусова Н.И 4 2013-2014 3,9 3,5 3,8 4,2 4,2 3,9 4,4 - хороший 
1 2014-2015 3,5 3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,4 - средний 
2 2015-2016 4.1 3.8 4.2 4.4 4 4,2 4,3-хороший 

Ченцова О.И 1 2013 -2014 3,8 3,5 3,7 4,3 3,8 4,3 3,8 средний 
2 2014-2015 4,5 4 3,8 4,6 4,5 4,5 4,3- хороший 
3 2015-2016 4,5 4 3,8 4,6 4,5 4,5 4,3- хороший 

Каранова В.П 1 2012-2013 4.7 4 4,9 4 4,5 4 5 -высокий 
2 2013-2014 5 4 5 4 4,5 4 4,5-высокий 
3 2014-2015 4,1 3,8 4,5 3,8 4,5 4 4,1 -хороший 
4 2015-2016 4,6 4,6 5 5 4,8 4,8 4,8 - высокий 

Барышева Л.И. 5а 2015-2016 4.6 3,8 5 5 4.8 4,8 4,8-высокий 
Бутолина Н.П. 5б 2015-2016 2,6 2 2 2,9 2,9 2,9 2,6 низкий 
Кононенко Н.Н 1 2015-2016 3,1 2,4 2,8 3,6 2,7 2,6 2,8-низкий 
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Художественно – эстетическая деятельность 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: 
литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей 
дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 
нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 
человеческих взаимоотношений.  

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 
художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Именно поэтому мы 
уделяем большое внимание художественно-эстетическому развитию своих 
воспитанников. В школе работают следующие кружки этой направленности: 

Руководитель 
кружка и секции 

Название кружка и секции Классы Количество учащихся 

Беспалова Т.В. «Мягкая игрушка» 5-7 8 

Беспалова Т.В. «Мягкая игрушка» 
 

3-4 12 

Трифонов Н.В. «Умелые ручки» 5 14 
Трифонов Н.В. «Резьба по дереву» 6-8 19 

Учащиеся 1-5 классов развивали художественно-эстетические навыки на занятиях 
внеурочной деятельности: 

Руководитель Название Классы Количество учащихся 

Кононенко Н.Н. «Умелые ручки» 1 15 
Ченцова О.И. «Чудесные поделки из бумаги» 

 
3 17 

Черноусова Н.И.  «Умелые ручки» 
 

2 18 

Каранова В.П. «Риторика» 
 

4 13 

Лиджиева И.А. «Discover English» 5 16 
Современная педагогика и психология направлены на поиск путей 

совершенствования процесса формирования личности школьника через развитие его 
творческих способностей. В школе эта проблема реализуется через дополнительное 
образование, а также различные конкурсы, тематические вечера, календарные праздники. 

Как и каждый год, наши ребята активно принимали участие в подготовке и 
проведении общепоселковых мероприятий в ДК «Геолог».  

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 
жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
учащихся  1 – 4 классов - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья,  как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Педагогический коллектив школы, видя обозначенные проблемы здоровья 
учащихся, отводит особое место и ответственность в оздоровительном процессе 
школьного обучения и для учащихся 5-11 классов. В основу этой работы положена 
программа «Здоровье» и программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по следующим 
направлениям: 

 Гигиенические условия. 
В этом году школа работала в  отремонтированном здании, где соблюдены все 
гигиенические условия для учебно-воспитательного процесса. 

 Рациональная организация образовательного процесса. 
Для обеспечения нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой 
работоспособности, профилактики утомления и переутомления школьников объем 
учебной нагрузки должен соответствовать возрастным возможностям детей. 
Формирование школьного компонента и составление расписания уроков  осуществляется 
не только исходя из возможностей педагогического обеспечения, но и суммарной учебной 
нагрузки, дневной и недельной биологической кривой работоспособности учеников с 
учетом физиологической цены (трудоемкости) каждого урока, соотношение количества 
уроков со статическими и динамическими  видами деятельности.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
В режиме учебного дня  предусматриваются физкультминутки на уроках, подвижные 
перемены для 1 класса, которые организовывал для них штаб вожатых.  Во внеурочное 
время  проводятся спортивные мероприятия: 
 

 Соревнование  1 
кл 

2 
кл 

3 
кл. 

4а 
кл. 

4 б 
кл. 

5 
кл. 

6  
кл. 

7 
кл. 

8  
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11  
кл. 

1 День здоровья 
 

 + + + + + + + + + + + 

2 Кросс, 
посвященный 
Дню Учителя 

+ + + +  + +  + +  + 

3 День Здоровья   + + + + + + + + + + 
4 Военизированная 

эстафета 
   +  + + +     

5 Соревнования по 
волейболу, 
посвященные 8 
марта 

      + + +    

6 Лыжные гонки 
 

    + + + +     

7 Всероссийский 
кросс к 9 мая 

+ + + + + + + + + + + + 

8 Нормы ГТО 
 

+ + + + + + + + + + + + 

9 Президентские 
состязания 

   + + + + + + + + + 

10 Соревнования по      + + + +  + + 
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волейболу и 
баскетболу к 9 
мая 

Итого  3 4 5 7 6 9 10 9 8 6 6 7 
 
Для учащихся школы работали спортивные секции: 
 

Руководитель кружка и 
секции 

Название кружка и секции Классы Количество учащихся 

Черноусов А.А. «Футбол» 
 

5-7 13 

Черноусов А.А. «ОФП» 
 

4-7 19 

Черноусов А.А. «Баскетбол» 
 

8-11 21 

Ненастьев А.С. «Волейбол» 
 

7-11 17 

 
Проводились занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: 

Руководитель Название Классы Количество учащихся 

Черноусов 
А.А. 

«ОФП» 1 кл. 15 

Черноусов 
А.А. 

«ОФП» 2кл. 20 

Черноусов 
А.А. 

«ОФП» 3 кл. 17 

Ненастьев А.С. 
 

«ОФП» 4 кл. 14 

Ненастьев А.С. 
 

«ОФП» 5 кл. 22 

 
 Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа жизни занимает 
большое место в содержании образования школы. Мы учитываем психолого-
педагогические особенности формирования личного отношения ребенка к своему 
здоровью. Стараемся  вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья,  и формируем  
у него потребность применения полученных знаний и умений на практике. Для этого в 
школе проходили следующие мероприятия: 

 
В течение года классными руководителями были проведены следующие инструктажи по 
технике безопасности: 

1. во время проведения дня здоровья; 
2. во время проведения трудового десанта; 
3. во время проведения новогодних праздников; 
4. во время проведения каникул; 
5. на дорогах; 
6. при попадании в экстремальную ситуацию; 
7. при проведении спортивных соревнований; 
8. при проведении кружков. 

Проведены классные часы по воспитанию бережного отношения к здоровью: 
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2 класс  «Осторожно. Грипп!» 
 «Воспитание здоровых привычек» 

3 класс  «В гостях у Мойдодыра» 
4 класс  «Пейте дети молоко, будете 

здоровы!» 
5а класс  Классный час о здоровом образе 

жизни»,  
5б класс  «Курить или жить?» 
6 класс  «Правила правильного питания» 

 «Здоровый образ жизни. Режим дня» 
7 класс «Здоровый образ жизни. Как ты его 

понимаешь?», «Что мы едим?» 
8 класс  «Правила правильного питания» 
9 класс  Беседы на  кл. часах 
10 класс  
11 класс  Беседы на  кл. часах 
 

 Организация системы просветительской и методической работы с педагогами 
специалистами и родителями. 

Положительным примером в вопросах сохранения и укрепления здоровья для своих 
детей должны стать родители. Их осведомленность в вопросах здоровьесбережения будет 
способствовать формированию правильного отношения детей к своему здоровью, 
позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 
Для родителей в течение года проводились родительские собрания по темам «Режим дня», 
«Особенности подросткового возраста», а в рамках районной акции прошла акция  
«Родительский урок»: 
№ Количество родителей /% 

от общего количества 
родителей 6-11 классов 

Форма проведения акции Привлеченные органы 
и учреждения системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений. 

1. 50 /40 % Оформление  
информационного стенда в 
коридоре школы «Нет 
наркотикам!» 

- 

2. 2/ 1% Индивидуальное 
ознакомление родителей с 
информацией о наркотиках 
в брошюрах 

Заместитель директора 
по ВР, 
социальный педагог 

 
 Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 
 
На медицинского  работника  в школе возлагается очень ответственное дело – следить 

за здоровьем детей. В связи с этим, он проводит: 
 Контроль за маркировкой школьной мебели. 
 Контроль за влажной уборкой в помещениях с применением  моющих и 

дезинфицирующих  средств. 
 Контроль соблюдением питьевого режима. 
 Контроль за санитарным состоянием пищеблока, приготовлением пищи, качеством 

пищевых  продуктов, поступающих на пищеблок. 
  Контроль за своевременным прохождением медосмотра персоналом школы. 
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  Профилактические прививки учащимся и сотрудникам. 
 В период вспышки воздушно-капельных инфекций -  контроль за выполнением 

масочного режима, 
  Организованное применение народных средств  для профилактики заболевания 

(чеснок, лук).  
 Ежедневную термометрию. 
 Работу с учащимися по соблюдению санитарно-гигиенических навыков (мыть руки 

перед едой, после посещения туалета, стричь ногти, регулярно чистить зубы, 
следить за чистотой тела, сменой белья, пользоваться   носовым платком). 

 Регулярную проверку на педикулез и чесотку. 
 Антропометрические показатели детей. 
 Ежегодные профилактические осмотры детей медицинскими специалистами. 

    Дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья выезжают по направлению врача на 
обследование  в ЦРБ и ОКБ. 

   Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по 
пропаганде здорового образа жизни в 7,8,10 классах, продолжать работу со штабом  
здоровья и спорта ученического самоуправления, продолжать информационно-
консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Трудовое и экологическое воспитание 

 Следующие мероприятия были проведены в рамках Дней Экологической 
безопасности: 

№ 
п/п 

название мероприятия участники ответственный сроки 
проведения, 
место 

1 
 
2 
 
3 
 

Трудовой десант 
  
Конкурс «Помогите 
птицам». 
 
Турнир «Пернатые», КВН 
 

1-11 
 
1-4 
 
5-9 

Все учителя секции 
и классные 
руководители. 
Сухих Л.Ю., 
Барышева Л.И. 

Май  
 
 
6-8 апреля 
 
11 апреля 

4 
 
5 
 
6 

Викторина.  Дикие и 
домашние животные.  
Загадки и крассворды о 
природе. 
Классный час   « Природа 
вокруг нас». 

7-9 кл. 
 
5-6кл. 
 
1-11кл. 

Медведева Н.В. 
 
Сухих Л.Ю. 
 
Кл.руководители 

10 апреля 
 
 
10 апреля 
 
С 6 по11 
апреля 

7 
 
 

Открытый урок  «Видео 
экскурсия в зоопарк». 
 

1-4 кл. 
 

Медведева Н.В. 13 апреля 
 
 
 

8 
 
9 
 
10 

Открытый урок 
«Путешествие по океанам » 
Открытый урок  «Строение 
цветка» 
Открытый урок «Вода и ее 

7кл. 
 
6кл. 
 
 

Сухих Л.Ю. 
 
Медведева Н.В. 
 
 

13 апреля 
 
 
8 апреля 
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11 
 

свойства». 
Открытый урок   « 
Животные». 

9кл. 
 
5 кл. 

Бутолина Н.П. 
Сухих Л.Ю. 

 
8 апреля 
 
13 апреля 

12 
 
 
13 

Интегрированный урок 
«География в математике». 
 
Экскурсия « Сезонные 
изменения в природе». 

6 кл. 
 
 
6-11кл. 

Сухих Л.Ю. 
 
 
Медведева Н.В. 

9 апреля 
 
 
 
С 6 по 11 
апреля 

14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 

Выставка рисунков «Береги 
природу». 
 
 
Выставка рисунков «Береги 
природу». 
 
 
 
Выставка  поделок из 
природного материала. 
«Весенние  мотивы». 

5-9 
 
 
 
1-4 
 
 
 
 
1-11кл. 

 
Учителя секции и 
кл. руководители. 
 
Учителя секции и 
кл. руководители. 
 
 
 
Учителя секции и 
кл. руководители 

с 6 по 11 
 
 
 
с 6 по 11 
 
 
 
 
с 6 по 11 

17 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
 

Экологическая викторина 
«Жить в согласии с 
природой». 
 
Экологические чтения по 
книгам Е.Чарушина, 
М.Пришвина, Н.Сладкова и 
др. 
 
  
 
Познавательный час «По 
страницам красной книги» 
 
 
Викторина « День 
экологических знаний». 

10 -11 кл. 
 
 
 
 
1-4кл. 
 
 
 
 
 
 
5-9кл. 
 
 
 
5-9кл. 

Барышева Л.И. 
Бутолина Н.П. 
 
 
 
Кл.руководители. 
 
 
 
 
 
Медведева Н.В. 
Сухих Л.Ю. 
 
 
Сухих Л.Ю. 
Медведева Н.В. 

 
15 апреля 
 
 
 
С 6 по 15 
апреля 
 
 
 
 
 
14 апреля 
 
 
 
15 апреля. 

Классными руководителями были проведены в течение года классные часы на 
экологические темы: 

2 класс «Всемирный день Земли»; «День 
космонавтики», «Кедр – гордость тайги!» 

«Экологические знаки». 
3 класс «Сохраним нашу планету»; «Путешествие 

по природным зонам нашей Родины», 
«Птицы нашего края»; 
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4  класс «День птиц», «День космонавтики», 
«Собаки в космосе» 

5 а класс «День космонавтики» 
5 б класс «День космонавтики» 
6 класс «Охрана окружающей среды», «Красота 

природы», «Природа вокруг нас». 
7 класс «День экологических знаний», 

 «День космонавтики» 
8 класс «День экологических знаний», 

 «День космонавтики» 
9 класс «День птиц», «День экологических знаний» 
10 класс «День экологических знаний», 

 «День космонавтики» 
11 класс «День экологических знаний», 

«День космонавтики». 
В этом   году классные коллективы принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Мероприятие  1 
кл 

2 
кл 

3 
кл. 

4 
кл. 

5а 
кл. 

5б 
кл. 

6  
кл. 

7 
кл. 

8  
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11  
кл. 

1 День знаний +    +   +  + + + 
 Акция «Я 

талантлив» 
 + + + + + + + + + + + 

2 День учителя       + + + +  + 
3 День Единства + + + + + + + + + + + + 
4 Декада 

Гуманитарных наук 
+ + + + + + + + + + + + 

5 Конкурс 
видеороликов по 
лирике Сергея 
Есенина 

       + + + + + 

6 Акция «Свет в 
нашей жизни» 

 + + + + + + + + + + + 

7 Декада инвалидов 
«Школа для всех» 

 + + +   + +     

8 Новый год + + + + + + + + + + + + 
9 Акция «Россия – 

Крым! Мы вместе 
два года.  

 + + + + + + + + + + + 

10 9 мая + + + + + + + + + + + + 
11 Последний звонок +  +  +   + +  + + 
12 Трудовой десант + + + + + + + + + + + + 
13 Конкурс Красной 

буквы 
+ + + + +  + + +    

14 Конкурс 
патриотической 
песни 

+ + + + + + + + + +  + 

15 Конкурс 
плаката/рисунков к 
23 февраля 

+ + + + + + + + + + + + 

16 Конкурс 
видеороликов на 
экологическую 

   + + + + + + + +  
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тему 
17 Месячник 

«Экологическое 
образование» 

+ + + + + + + + + + + + 

18 Концерт на слет 
хорошистов 

   + +  +  +     

Итого  12 13 14 15 16 11 16 18 16 15 14 14 
 

 

Развитие ученического самоуправления 

            В этом учебном году педагогический коллектив СОШ  продолжал работу над 
вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 
коллективах. В школе работает Совет учащихся, состоящий из учащихся 5-11 классов. 
Совет учащихся ставил своей целью организацию общешкольных дел по направлениям 
работы, так как участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 
инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет 
лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

 Развитие самоуправления в школе – неотъемлемая часть в воспитании детей 
творческих, самостоятельных, инициативных, имеющих гражданскую позицию и свой 
взгляд на вещи. Девятый год в школе действует проект экономико-управленческой игры 
«Школьная галактика». В течение учебного года работали штабы самоуправления под 
руководством кураторов: 

Название штаба Куратор 
Штаб науки Зайнуллина О.А. 

Штаб вожатых Ненастьева С.В. 
Штаб здоровья и спорта Черноусов А.А. 

Штаб порядка Ненастьева С.В. 
Штаб культуры Ненастьева С.В. 

 Одной из воспитательных задач является развитие  самоуправления в классе, а это 
начинается, конечно, с выполнения своего поручения. В таблице видно процентное 
сравнение количества учащихся, задействованных в самоуправлении за два последних 
года: 

Класс 2014-2015 2015-2016 
1  100% 
2 100% 100% 
3 100% 100% 
4 100% 83% 
5а 100% 100% 
5б 100% 100% 
6 100% 100% 
7 50% 50% 
8 50% 50% 
9 100% 80% 
10 50% 50% 
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11 100% 100% 
Средний % по 
школе 

88% 84% 

 Охват учащихся внеклассной деятельностью: 

 

Центрами притяжения, коллективными проектами в воспитательной работе являются 
общешкольные праздники, предметные месячники, соревнования и конкурсы. Именно в 
общешкольных проектах достигается разумное соотношение воспитательной системы 
класса и воспитательной системы школы. Таким образом, в коллективных проектах 
происходит демонстрация и коррекция воспитательных систем, появляется возможность 
сравнить собственные достижения и наработки с общим уровнем. А это достаточно 
сильный стимул развития. Конечно, такие мероприятия требуют достаточно долгой 
подготовки, кропотливого продумывания и решения массы организационных вопросов, 
слаженной работы классного руководителя и ученического коллектива, но все это нам по 
силам. 

В этом учебном году состоялось 3 заседания Ученического Совета, на которых 
решались следующие вопросы: 

 Обсуждение выполнения правил для учащихся; 
 Рассматривались и утверждались локальные акты, связанные с работой 

учащихся; 
 Текущие проблемы. 

Итоги диагностики уровня удовлетворенности учащихся школьной жизнью (методика 
А.А.Андреева)- средний  и  высокий уровень удовлетворенности. 

 
класс 

вопросы 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Я иду утром в школу с радостью 3,8 3,5 2,9 3 1,4 2,8 2,1 2,2 2 2,6 
2.В школе у меня обычно хорошее настроение 3,2 3,3 3,4 3,2 2,3 3,3 3,1 2,3 2,1 2,6 
3.В нашем классе хороший классный руководитель 3,9 4 4 3,7 23 4 3 3,9 3,7 3,8 
4.К нашим школьным учителям можно обратиться за 
советом и помощью в трудной жизненной  ситуации 

2,9 3,4 3,4 3,3 1,5 2.7 2,3 2,7 3 2,8 

5.У меня есть любимый учитель 3,5 3,7 3,7 3,2 2,2 3,2 3,1 3,0 3,2 3 
6.В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение 2,6 1,7 2,4 2 2,1 3,1 2,3 2,4 3,4 3,4 
7.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 3,2 3,5 3,6 2,6 3 3 2,5 2,5 2,7 3 

Класс 2014-2015 2015-2016 
1  100% 
2 100% 100% 
3 100% 100% 
4 100% 100% 
5а 100% 100% 
5б 100% 100% 
6 100% 100% 
7 100% 100% 
8 100% 100% 
9 100% 100% 
10 50% 100% 
11 100% 100% 
Средний % по 
школе 

96% 100% 
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развития моих способностей. 
8.У меня есть любимые школьные предметы 3,8 3,8 3,8 3,5 2,3 3 3,8 3,3 3,2 3,6 
9.Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к 
самостоятельной жизни. 

4 3,8 3,8 3,3 2,7 3 3,1 3 2,7 3 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 2,8 2,2 2,9 2,7 0,5 0,8 1 1,7 0,1 2 
итог 3,4 3,4 3,3 3,1 2,1 2,8 2,6 2,6 2,6 3 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной.  

Профилактика правонарушений учащихся 

Профилактическая работа в школе осуществляется администрацией школы, социальным 
педагогом, психологом, инспектором по охране детства,  медсестрой, классными 
руководителями в соответствии школьного плана работы по профилактике 
правонарушений. 
 Цель работы: комплексно решать проблемы, связанные с социальной 
реабилитацией, адаптацией школьников в образовательном пространстве учреждения. 
Устранение конфликтных ситуаций во взаимоотношениях, включая выработку 
рекомендаций по улучшению социально- психологических условий самореализации 
личности, группы и коллективов с учетом возрастных, индивидуальных и 
образовательных особенностей. 
 Работа ведется по следующим направлениям: 

 Работа с семьями; 
 Работа с общественностью; 
 Работа с классными коллективами; 
 Индивидуальная работа; 
В течение года проведены следующие мероприятия: 
Классные руководители планировали индивидуальную  работу с трудными детьми в 

виде бесед  с ними и их родителями, вовлекли детей в коллективную деятельность, т. е.  
все дети получили поручения; Откорректирована база данных школы и составлен 
социальный паспорт школы. 
         Велись  индивидуальные  карты учета трудных детей  психологом. По мере 
необходимости проводились  консультации для родителей. Велся  учет успеваемости и 
пропусков детей группы  «риска»  классными  руководителями,  социологической службой, 
заместителем директора. По мере необходимости посещались уроки социальным педагогм с 
целью корректировки поведения нарушителей дисциплины. Родители обращаются  в школу 
за помощью. Проблемы работы с семьей с каждым годом увеличиваются, воспитанность 
детей, и желание учиться падает. Нищета, безработица, безразличие к судьбам 
собственных детей вынуждают решать проблемы данных семей педагогическому 
коллективу и социальной защите населения. 
С 1 сентября бесплатным питанием воспользовались 65 детей, из них: 9 детей из 
опекунских семей (из них -  4 ребенка с ОВЗ), 16 детей с ОВЗ и трое – дети, оставшиеся 
без кормильцев. На конец года бесплатным питанием воспользовались 70 детей. К ним 
добавились дети с ОВЗ - 5 детей, из категории без кормильца – 1 ребенок.  
   При составлении социального паспорта школы на 2015 – 2016 уч. год получены 
следующие данные: 
 

  Всего 
Количество детей в школе 155 
Количество девочек  69 
Количество мальчиков 86 
Количество учащихся, оставшихся без попечения родителей 8 
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Дети - инвалиды 3 
Получают бесплатное питание 65 
Количество девиантных детей 12 

Количество детей 
Состоящих на учете в РОВД и КДН 
и ЗП 

2 

Состоящих на учете в школе 2 
Количество родителей и их заменяющих в школе  275 

Родители работают 
На государственных предприятиях 128 
В частных организациях 83 
Безработные  50 

Родители - пенсионеры 14 
Родители Пьют  12 
 Не справляются с воспитанием 4 
Образовательный уровень 
родителей и лиц их заменяющих 

Высшее  16 
Средне-специальное 140 
11 классов 54 
9 классов 49 
Менее 9 классов 7 

Количество семей Всего 149 
Материально обеспеченные 64 
Малообеспеченные 85 

Неблагополучные семьи 12 
Неблагополучные семьи, состоящие на учете в ПППН 1 
Количество семей Полных 119 

Неполных 23 
Матери-одиночки 7 
Опекунские 10 

Количество детей в семье Более 3 человек 16 
3 человека 34 
2 человека 66 
1 человек 35 

 
 

Совместная воспитательная  работа школы и семьи 
 

Родители и школа делают общее дело – помогают ребенку взрослеть. Совершенно 
ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 
невозможно достичь высоких результатов.  

Регулярные родительские собрания, участие родителей в общешкольных 
мероприятиях, праздник мам, классные часы и вечера, приобретение подарков к 
праздникам, выпуск стенгазет,  подготовка классных кабинетов к началу учебного года, 
воспитательные беседы – все эти мероприятия были направлены на привлечение 
родителей к организации учебно-воспитательной работы. 

Как родители посещают родительские собрания можно увидеть из следующей 
таблицы: 
Класс  2014-2015 2015-2016 
1  88% 
2 90% 100% 
3 100% 92% 
4а 75% 72% 
4б 57% 50% 
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5 80% 87% 
6 70% 66% 
7 75%  
8 60% 66% 
9 65% 74% 
10 65%  
11 50% 71% 
 

Перед классными руководителями  в течение года стояла задача выявить самые  
активные  семьи.  
1 Савиных О. 
2 Киселева А.С., Тумаева С.А., Моисеева А.Г. 
3 Мельник В.И. 
4 Выползова Т.Е., Радушкина М.Н. 
5а Алехина Н.И., Воробьева Л.В., Болдырева Н.А., Заева С.А. 
5б Лаптева М.В. 
6 Стремилова Т.Е, Моисеева А.Г, Грицак И.В., Ржеуская Ю.В., 

Вялова Г.Ю., Савиных О. 
7  Смирнова Г.В., Безерова Н., Гончарова С.А., Ицков Р., 

Кинякина Л., Мансветова Л., Заева С.А. 
8 Рыськова Е.С., Заева С.А. 
9 Кононенко Н.Н. 
10 Заева С. А. 
11 Магера Н.М. 
 

Классными руководителями в течение года велась работа с детьми и родителями  по 
пропаганде здорового образа жизни на классных  родительских собраниях.  
 Для родителей оформлялся стенд, в котором публиковались  материалы о вреде курения, 
алкоголизма и наркомании, какие признаки у подростков, которые пристрастились к 
наркотической зависимости. 
 Велась работа с родительским комитетом школы: 

• Дежурили на дискотеках; 
• Дежурили на олимпиадах районного уровня; 
• Дежурили на ЕГЭ и ГИА; 
• Посещали школьные мероприятия; 
• Проводили рейд по проверке школьной одежды; 
• Принимали участие в проверке школьной столовой; 
• Подводили итоги опроса родителей по питанию; 
• Работали с курильщиками – учениками.  
Психологическое  просвещение в процессе выступлений на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах проводилось по следующим темам:  
 
1) «Адаптация первоклассников к обучению в 1 классе. Признаки дезадаптации. 
Рекомендации по облегчению процесса адаптации к обучению в школе».  
 
2) «Ребенок идет в школу: готовность детей к школе, анализ результатов обследования 
детей, поступающих в 1-й класс.  
 
3) Индивидуальные беседы по запросу. 
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Итоги диагностики уровня удовлетворенности родителями услугами школы (методика 
А.А.Андреева) 

 
класс 

вопросы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно 
назвать дружным.                                                                        

2,7 3 2,6 3,4 2,8 2,5 2,3 2,8 3 3,1 3 2,8 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок 
чувствует себя комфортно.                                                           

2,7 3,3 2,9 3,3 3 3 2,5 3,5 3,3 2,8 3,2 3 

3.Педагоги проявляют доброжелательное 
отношение к нашему ребенку.                                                              

3,4 3,5 3,1 3,5 3 3,3 2,5 3 3,4 2,5 3,6 3,1 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в 
контактах с администрацией и педагогами нашего 
ребенка.      

2,9 3,4 2,9 3,4 2,8 3,2 2,2 2,6 3,2 2,8 3,2 3 

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший 
классный руководитель.                                                                

3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,3 3 3,1 2,9 3,2 3,4 3,4 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в 
учебе нашего ребенка.                                                           

3,2 3,5 3 3,4 2,9 3,1 2,5 3 3,3 2,5 3,2 3,1 

7. Наш ребенок не перегружен учебными 
занятиями и домашними заданиями.                                                    

3 2,8 2,5 2,9 2,9 2,8 2,5 2,1 2,8 2 2,8 2,6 

8.Учителя учитывают индивидуальные 
особенности нашего ребенка.                                                                    

2,8 3,4 2,9 2,8 2,6 2,6 2,2 2,6 3,1 2,5 3,2 3 

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, 
которые полезны и интересны нашему ребенку.                   

3,2 3,4 2,6 2,8 2,9 2,8 2,3 2,5 3,3 2,5 3,2 2,9 

10.В учебном заведении  работают различные 
кружки, секции, где может заниматься наш 
ребенок.                    

3 2,6 2,3 3 2,7 3,2 1,3 2 2,3 2,4 2,6 2,5 

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и 
прочные знания.                                                                             

3 3,4 2,9 3,2 2,8 3,2 2,1 3 2,8 2,8 2,6 2,9 

12.В учебном заведении  заботятся о физическом 
развитии и здоровье нашего ребенка.                                     

2,9 3,4 
 

2,7 3,2 3,1 3,1 2,2 2,8 3,3 2,6 2,8 2,9 
 

13.Учебное заведение способствует 
формированию достойного поведения нашего 
ребенка.                               

3,1 3,4 3,1 3 3,2 3,1 2,5 2,8 3 
 

2,5 3,4 3 

14.Администрация и педагоги создают условия 
для проявления и развития способностей нашего 
ребенка.       

2,8 3,4 2,8 3,2 3 3 2,3 2,6 2,9 
 

2,6 2,6 2,8 

15.Учебное заведение по-настоящему готовит 
нашего ребенка к самостоятельной жизни.                                  

3,1 3,7 2,5 3,2 2,8 3 1,8 2,5 2,9 2,3 3,4 2,8 

итого 3 3,3 2,8 3,2 3,8 3 2,5 2,7 3,1 2,6 3 3 
Степень удовлетворенности по некоторым вопросам – высокая (3 балла и более), 

по некоторым – средняя (от 2 до 3 баллов) 
 Работу можно считать удовлетворительной, но на следующий год надо продолжать 
активную работу по привлечению большего числа родителей к жизни классов и школы. 
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены: 
организация и проведение учебно - воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы 
основывалась на принципах воспитания свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 
личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 
деятельности и нравственному поведению. Исходя из вышесказанного, учитывая 
потребности учащихся и их родителей в необходимости развития учебно- воспитательной 
системы школы в 2016-2017 учебном году, необходимо решать следующие учебно- 
воспитательные задачи: 
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- повышать персональную ответственность педагогов за конечные результаты своего 
труда; 

- продолжать работу по формированию и развитию профессиональной компетентности 
педагогических работников школы; 

- активнее использовать современные образовательные технологии обучения; 
 
- внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход  в 
образовательную деятельность; 
 
- продолжать компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса; 
 
- улучшать материально-техническую базу образовательного процесса; 
 
- адаптировать  методическую работу школы  к  проблематике развития творческого 
потенциала личности,  педагогической  поддержки, её  развитие  в  форме  методической  
мастерской  педагогов; 
 
- повышать  воспитывающую  роль  обучения; 
 
- активно привлекать родителей к участию в делах школы. 
 

- совершенствовать работу детского самоуправления; 
 
- развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 
 
- совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 
 
- активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях; 
 
- активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы; 
 
- продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений между 
взрослыми и детьми; 
- усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к организации 
учебно-воспитательного процесса; 
 
- повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 
духовности; 
 
- усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 
учете в ИДН, КДН. 
 
- работать над проблемой «Совершенствование воспитательной школы в условиях 
перехода к  ФГОС. 
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                Заключение.  
 

За этот учебный год реализованы, запланированные  задачи: 
 

 Модернизируется деятельность службы мониторинга качества образования; 
 Завершено внедрение программ 5 класса по ФГОС ООО; 
 Проводится социальная защита нуждающихся детей; 
 Повышается квалификация педагогических кадров с учетом индивидуальных  

потребностей педагогов в рамках перехода на ФГОС ООО; 
 Совершенствуется работа  совета школы; 
 Модернизация  системы оценки качества образования; 
 Усиление административного контроля над преподаванием и результатами  
по истории, обществознанию, географии, биологии, а так же персональный контроль   
педагогов показавших низкие результаты на региональном мониторинге; 
 Независимая оценка качества деятельности учреждения; 
 Модернизация деятельности психолого-педагогической службы; 
 Совершенствование электронного документооборота. 
  
К задачам  школы до 2018 году относятся: 
 Переход на ФГОС основной школы; 
 Подготовка перехода на ФГОС средней школы; 
 Укрепление материальной базы в соответствии с ФГОС; 
 Повышение квалификации педагогических кадров с учетом индивидуальных  

потребностей педагогов в рамках перехода на ФГОС. 
  

Планируемые преобразования в учреждении. 
 Акцентирование деятельности методических объединений учителей на 

реализацию ФГОС ООО, профессиональное развитие коллектива; 
 Подготовка к введению профессиональных стандартов; 
 Совершенствование Положения об оплате труда работников школы в свете 

предстоящего повышения окладной части заработной платы; 
 

 
 


