
  Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области, 

сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий». 

Организационно-правовая форма — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.  

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 461263, Оренбургская область, п. 

Переволоцкий, ул. Молодежная, 8 

Адрес эл. почты: sch340003@gmail.com 

Телефон: 21-4-33, 31-9-80 

ИНН: 5640005126 

КПП: 564001001 

ОГРН: 1025602666540 

БИК: 045354001 

Лицензия: серия 56Л01 № 0004036, выдана 28 октября 2015г. Министерством образования 

Оренбургской области, бессрочно.  

Направления образовательной деятельности: образовательная деятельность по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Статус ОО:  средняя общеобразовательная школа  

Учредитель:  Администрация Переволоцкого района Оренбургской области. 

 

Сведения об администрации ОУ:  

Директор – Арапов В.Ф. 

Образование – высшее (ОГПИ) 

Педагогический стаж – 27 лет. 

Стаж административной работы – 8 лет.  

 

Заместитель директора по УВР – Туева И.А. 

Образование – высшее (ОГПУ) 

Педагогический стаж – 19 лет.  

Стаж административной работы – 7 лет. 

 

Заместитель директора по ВР – Мягченкова М.Ф. 

Образование –  высшее (ОГПИ)  

Педагогический стаж – 23 года. 

Стаж административной работы - 11 лет. 

 

Заместитель директора по ИКТ – Колонцова Т.А. 

Образование –  высшее (ОГПУ)  

Педагогический стаж – 8 лет. 

Стаж административной работы - 8 лет. 

 

Сведения о кадрах  

Общее количество учителей – предметников - 20 

Из них учителей: 

Начальной школы – 6 

Русского языка и литературы – 2 

Математики – 1 

Информатики – 2 (1-совм.) 



Физики – 1 

Биологии и географии – 1 

Химии – 1 (совм.) 

Истории и обществознания – 2 

Иностранного языка – 2 (1-совм.) 

Физической культуры - 1 

ОБЖ – 1 

Музыки – 1 (совм.) 

ИЗО – 1 (совм.) 

Технологии – 2 (1-совм.) 

ОРКСЭ – 1 

Воспитатель - 1 

Педагог-психолог – 1 

Педагог-библиотекарь - 1 

Совместителей – 6 (информатика, технология, музыка, ИЗО, англ.язык, химия) 

 

Уровень образования:  

высшее профессиональное образование - 18 (90%) человек;  

среднее профессиональное образование - 2 (10%) человек. 

  

Имеют квалификационную категорию: 

аттестованных на квалификационную категорию по занимаемой должности - 0 (0%) человек,  

высшая категория - 7 (35%) человек,  

1 категория - 12 (60%) человек, 

без категории – 1 (5) человек. 

 

Наличие курсовой подготовки (1 раз в 3 года) по преподаваемым предметам 20 (100%) человек. 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – 1 

                                               от  5 до 25 лет - 8 

                                               25 лет и более - 12 

 

Средний возраст учителей – 47,3 лет 

 

Организация образовательного процесса  

Начало занятий  – 8.30 

Окончание занятий  -14.10 

Внеурочная работа начальных классов – по расписанию 

Внеклассная работа обучающихся среднего уровня – по расписанию  

Внеклассная работа обучающихся старшего уровня – по расписанию  

Проведение родительских собраний – последняя пятница месяца в 18.00  

Проведение дня здоровья – последний четверг месяца.  

 

Материально – техническая база  

Включает в себя 14 учебных кабинетов, 3 лаборатории 

Кабинет информатики – 1 

Физкультурный зал – 1 

Актовый зал - 1 

Библиотека – 1 



Книгохранилище - 1 

Помещение для медработника – 1  

Игровая комната – 1 

Спальная комната - 1 

Мастерские - 2 

Школа - типовое здание, рассчитанное на 392 учебных места. Технически оснащены 80% 

кабинетов.   

Во всех кабинетах есть выход в Интернет. 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%. 

 

Санитарное состояние школы 

Санитарное состояние школы поддерживается техническим персоналом. Моющих и 

дезинфицирующих средств было достаточно.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения соответствует санитарно 

– гигиеническим требованиям не в полной мере: 

 Столовая не оснащена  необходимым современным оборудованием; 

 Медицинский кабинет не соответствует требованиям. 

В течение учебного года учебном процессе использовались технические средства обучения, 

соблюдались все требования к их использованию. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с нормами СанПиН.  

 

В 2017-18  учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели для обучающихся 5-10 

классов, для 1-4 классов была организована 5-дневная рабочая неделя. Занятия проходили в одну 

смену.  

Организация дополнительного образования детей велась в школе через внеурочную 

деятельность, элективные курсы, факультативы, кружковую деятельность. 

В 2017-18 учебном году организация  учебного  процесса в школе была направлена на 

повышение качества  образования, создание условий для самовыражения  обучающихся в различных 

видах познавательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях.   

Учебный план школы на 2017-18 учебный год был составлен на основании регламентирующих 

документов: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях  Оренбургской области в 2017-2018 учебном 

году»; 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях  Оренбургской области в 2017-2018 учебном году».  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. (СанПиН    2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 №189. 

      Учебный план школы  на 2017-18 учебный год  соответствовал  требованиям 

регламентирующих документов, обеспечивал реализацию  государственных образовательных 

стандартов и гарантировал овладение выпускниками необходимым минимумом содержания 



образования, обеспечивающим возможность продолжения образования. Учебный план  направлен 

на решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

- развитие способности к самообразованию через реализацию дистанционного образования (через 

сайт ОО), 

- реализацию профильного образования, 

- организацию предпрофильной подготовки. 

     Компонент ОО  распределялся  согласно рекомендациям Базисного учебного плана  на предметы 

обязательные для изучения обучающимися и предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, расширение и углубление  знаний и 

умений в определенных предметных областях.  В 9 классе  выделены часы для организации занятий 

по подготовке к ГИА-2018.   

      Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с программами Министерства 

образования РФ для учебников, утвержденных и рекомендованных Министерством РФ. 

Планирование соответствовало программе базового и профильного уровней, составлено с учетом 

образовательной направленности, требований учебного плана и предполагаемым им объемом часов. 

Структура рабочих программ выдержана. Педагогами школы учтены нормативные требования к 

образовательному минимуму содержания общего образования и рекомендации примерных 

программ по предметам при составлении планирования. 

 

Педагогический коллектив в 2017-18 учебном году работал по следующим направлениям: 

      - создание оптимальных условий для получения гарантированного качественного 

образования, развития личностных качеств обучающихся; 

            - обучение детей с разными возможностями, способностями, склонностями независимо от 

материальной обеспеченности; 

            - формирование у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных проблем, составляющих содержание образования.  

 

В течение года педагогическим коллективом были решены следующие задачи: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы по темам 

самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

3. Реализация технологии системно - деятельностного обучения в образовательном процессе 

школы. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся.    

Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

5. Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, для развития одаренности. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

7.  Непрерывное совершенствование профессионального мастерства учителя. 

        

По состоянию на 1.09.2017 года в школе обучалось 220 обучающихся, в том числе 8 

обучающихся надомного обучения (из них 7- обучались по адаптированной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью, 1 – по адаптированной общеобразовательной 

программе). Учебный год закончили  218 обучающихся, в том числе 8 обучающихся надомного 



обучения. В течение года в ОО прибыло 5 обучающихся, выбыло - 7. Одному  ученику 1 класса 

изменена форма обучения по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 1-5 по 

решению ПМПК. 

Аттестацию по окончании года прошли 2 – 10 классы  197 обучающихся. Из них на «хорошо» 

и «отлично» занимаются 102 обучающихся, на 8 больше по сравнению с итогами прошлого года. 

Неуспевающих -  нет. Успеваемость – 100%, качество знаний – 51% . Решением педсовета протокол 

№7 от 31 мая 2018 года  Муканаевой М. (8 кл.), Смекалиной А. (7 кл.)  продлен учебный  год  до 10 

июня 2018 года по причине сдачи регионального экзамена по математике на «2»; Пояркову В. 

учебный год продлен до 15 июня из-за несдачи регионального публичного зачета по геометрии. Из 

17 девятиклассников к итоговой аттестации за курс основной школы в форме ОГЭ допущены 17 

обучающихся, ГВЭ - нет. Все обучающиеся, обучавшиеся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы надомного 

обучения выполнены. 

 

Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября и 31 мая по годам 

 

 
 

Качество знания, успеваемость по годам 

 

 
      

        По итогам года аттестовано  197 обучающихся по общеобразовательной программе (не 

аттестованы обучающиеся 1 класса). Из них отличников –33, хорошистов – 69,  неуспевающих – 

нет. Процент обучающихся, закончивших учебный год  на «хорошо» и «отлично» выше на 1,8% по 

сравнению с итогами прошлого года.  
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Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обуч-ся на 

начало 

четверти 

Кол-во  

обуч-ся на 

конец 

четверти 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

1 Шляхина Е.С. 23 23 - - - 

2а Авдеева Н.Б. 16+1 16+1 4 8 - 

2б Романова С.И. 16 16 3 6 - 

3а Пустошинская И.В. 16+2 16+2 6 4 - 

3б Растопчина С.И. 14 14 1 8 - 

4 Разинкина Н.А. 28+3 28+3 6 12 - 

5 Рыстина И.П. 18 17 5 4 - 

6 Левинская И.Н. 14 14 4 6 - 

7 Потапова М.А. 14+1 14+1 3 3 - 

8 Валитов И.Р. 23+1 23+1 - 6 - 

9 Черникова Е.С. 17 17 - 5 - 

10 Колонцова Т.А. 12 12 1 6 - 

Итого   211+8 210+8 33 69 - 

 

                                    Отличники и неуспевающие 
        По итогам года отмечено 33 отличника (в 2017 г. - 27), что составляет 16,7% от общего числа 

обучающихся.  Сравнивая итоги 2016-2017 учебного года с итогами текущего года, количество 

обучающихся, занимающихся на «отлично» увеличилось на 6. Проанализировав итоги 

успеваемости каждого ученика по классам в разрезе предметов выявлено 3 ученика, имеющих 

отметку «4» только по одному предмету: Гнетов Данил 4 класс (англ.), Линюхин Егор 3б класс 

(матем.), Воронцова Вика 2а класс (рус.). Данные ребята могли бы увеличить количество 

отличников, если бы кл.руководители тщательно отслеживали успеваемость в классе по предметам 

и своевременно сообщали о проблемах администрации для усиления контроля за качеством 

подготовки учеников по предметам, а также взаимодействовали с родителями обучающихся.  

Отличники 
Класс Классный руководитель Фамилия, Имя 

2а Авдеева Н.Б. Ильин Данил, Логинов Юра, Сапарова Настя,Чернышова 

Анфиса 

2б Романова С.И. Кузьмина Настя, Сологуб Даша, Синько Арсений 

3а Пустошинская И.В. Карагодин Дима, Орлова Софья, Мороз Настя, Литвинов 

Матвей, Чернышова Полина, Кеер Даша 

3б Растопчина С.И. Сирадегян Катя 

4 Разинкина Н.А. Шиндина Катя, Щербинина Злата, Вагапов Вадим, 

Шарафутдинов Инсаф, Лысенкин Иван, Шиндин Вова 

5 Рыстина И.П. Воробейкина Даша, Ильина Даша, Моисеев Борис, 

Кострукова Лера, Нинилкин Андрей 

6 Левинская И.Н. Вагапов Данил, Сенацкий Никита, Малышкина Катя, 

Шиндина Даша 

7 Потапова М.А.  Ясенев Максим, Прокопьев Кирилл, Терентьев Миша 

10 Колонцова Т.А. Михайленко Яна 

  



 Неуспевающих по итогам года нет. 

Качество знаний 
    Самое высокое качество знаний на начальном уровне обучения у обучающихся 2а класса, 

классный руководитель – Авдеева Н.Б. Из 16 обучающихся на «4» и «5» полугодие закончили 12. 

Но необходимо отметить нестабильность качества знания в данном классе в течение года. Оно 

изменялось как в большую сторону (81%), так и в меньшую (69%). Во 2б классе качество знания 

стабильно на протяжении всего учебного года. В 3б классе значительно повысился показатель 

качества в конце учебного года (в среднем на 16%), что свидетельствует о недостаточной 

индивидуальной работе классного руководителя в течение учебного года. На 6% снизилось 

качество в 4 классе за текущий год.   

     На среднем уровне обучения стабильно высокое качество знаний у обучающихся 6 класса, 

классный руководитель – Левинская И.Н. Из 14 обучающихся на «4» и «5» учебный год окончили 

10. В данном классе отмечены стабильные результаты на протяжении 6 лет обучения. 

    Самое низкое качество знаний у обучающихся 8-9 классов,  классные руководители – Валитов 

И.Р., Черникова Е.С. Сравнивая результаты на протяжении учебного года, отмечено повышение 

качества знания в данных классах с 22% до 26% и с 23% до 29% соответственно.  

 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 

% 

успеваемости 

1 Шляхина Е.С. 23 - - 

2а Авдеева Н.Б. 16+1 75 100 

2б Романова С.И. 16 56 100 

3а Пустошинская И.В. 16+2 63 100 

3б Растопчина С.И. 14 64 100 

4 Разинкина Н.А. 28+3 64 100 

5 Рыстина И.П. 17 59 100 

6 Левинская И.Н. 14 71 100 

7 Потапова М.А. 14+1 43 100 

8 Валитов И.Р. 23+1 26 100 

9 Черникова Е.С. 17 29 100 

10 Колонцова Т.А. 12 58 100 

Итого   211+8 51 100 

              

Пропуски занятий за 2017-2018 уч. год 
    Пропуски занятий фиксировались в классных журналах и ведомости пропущенных занятий в 

течение года. Каждый пропуск подтверждался справкой из больницы или объяснительной запиской 

от родителей. Были выявлены отвлечения обучающихся на мероприятия, соревнования и др. В 

течение года отмечено наибольшее количество пропусков по причине заболеваний в 3б, 7, 10 

классах. Наибольшее количество пропусков отмечено у обучающихся 7 класса. Наименьшее 

количество пропусков занятий по-прежнему у обучающихся 2А класса.  
                                 

 

 

 

Пропуски занятий за 2017-18 уч.год 
класс 

дни дни по болезни уроки 

уроки по 

болезни 

1 класс 354 141 1504 597 

2А класс 173 173 744 744 

2Б класс 216 216 1077 1077 



3А класс 238 238 1185 1185 

3Б класс 356 356 2056 2056 

4 класс 201 194 1039 1000 

5 класс 274 242 1451 1291 

6 класс 318 223 1545 1126 

7 класс 366 311 2029 1727 

8 класс 209 209 1254 1254 

9 класс 308 235 1674 1308 

10 класс 269 269 1502 1502 

Всего  3282 2807 17060 14867 

 

                    

 Посещение уроков и квартир классными руководителями в течение 

2017-18 уч.года 
ФИО классного руководителя уроков квартир 
Шляхина Е.С. 9 31 
Авдеева Н.Б. 6 10 
Романова С.И. 13 18 
Пустошинская И.В. 6 10 
Растопчина С.И. 9 13 
Разинкина Н.А. 12 16 
Рыстина И.П. 18 22 
Левинская И.Н. 12 18 
Потапова М.А. 7 14 
Валитов И.Р. 41 25 
Черникова Е.С. 10 12 
Колонцова Т.А. 32 12 

Итого  175 200 

 

Вывод: 

1. Признать результаты учебной деятельности за 2017-18 учебный год удовлетворительными. 

2.   Классным руководителям регулярно информировать  родителей об успехах и пробелах в 

знаниях обучающихся в следующем учебном году для своевременного устранения затруднений в 

успеваемости.  

3.  Учителям-предметникам, имеющим неуспевающих в 7-8 классах по результатам региональных 

экзаменов, взять на особый контроль успеваемость данных учеников, использовать на уроках 

различные методы, активизирующие мышление обучающихся, а также индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. 

4. Организовать для слабоуспевающих учеников и обучающихся, имеющих по одной 

удовлетворительной отметке «умные каникулы» во время летнего отдыха, поставив в известность 

родителей учеников для контроля за посещаемостью занятий. 

5. Администрации школы спланировать ВШК на 2018-19 уч.год с учетом  анализа учебной 

деятельности за 2017-18 уч.год. 

 

 

 

Анализ результатов обучения по годам: 

 

Учебный 

год 

Всего Аттестовано На «4» и «5» Неуспевающ

их 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2015-2016 220 178 91 1 51 99 



2016-2017 221 176 94 0 49,7 100 

2017-2018 218 197 102 0 51 100 

 

Результаты успеваемости по уровням обучения в 2016-2017  учебном году следующие: 

 

№ Уровень обучения Всего На отлично На хорошо Всего 

   Кол-

во 

% Кол-

во 

% % качества 

1 Начальные классы 119/96 (атт) 20 20,8 38 39,6 60,4 

2 Средние классы 87 12 13,7 24 27,5 41,2 

3 Старшие классы 12 1 8,3 6 50 58,3 

 

Начальная школа 

 

На начальном  уровне  обучения обучалось 119 учеников по общеобразовательной программе 

(включая 3 учеников 4 класса,  1 ученика 3 класса и 1 ученика 2 класса – по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с УО – надомное обучение), из них аттестовано 96 

обучающихся (1 класс – 23 человека). На «4» и «5» учебный год закончили 58 человек. 

Таблица успеваемости по начальным классам показывает высокий результат у учителя 2а 

класса Авдеевой Н.Б., на «4» и «5» занимаются 12 обучающихся. 

 

Класс Классный руководитель Кол-во обучающихся % качества  знаний 

1 Шляхина Е.С. 23 - 

2а Авдеева Н.Б. 16+1 75 

2б Романова С.И. 16 56 

3а Пустошинская И.В. 16+2 63 

3б Растопчина С.И. 14 64 

4 Разинкина Н.А. 28+3 64  

 

 На уровне начального образования реализовывалась программа «Школа России». 

Деятельность начальной школы по реализации ФГОС НОО осуществлялась согласно 

основной образовательной программе начального общего образования, утвержденной приказом по 

школе.  

          Велась активная работа по повышению квалификации педагогов. Педагоги школы посещали 

совещания и семинары различного уровня по вопросам реализации ФГОС НОО, открытые уроки 

при проведении районных практико-ориентированных семинаров, обучались на курсах повышения 

квалификации при ИПК и ППРО ОГПУ - очно и учреждениях, имеющих лицензию на 

осуществление курсовой подготовки педагогов - дистанционно. В текущем году 1 учитель 

начальных классов (молодой педагог) повысила квалификацию по программе: «Реализация ФГОС 

НОО».  

    Внеурочная деятельность формировалась исходя из возможностей ОО. Часы на внеурочную 

деятельность выделены из школьных кружков. Часы на внеурочную деятельность определены 

исходя из интересов детей и запросов родителей. 

    Внеурочная деятельность  позволяет реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия школа 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 



столов, конференций, диспутов,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

презентаций, проектов.  

      В МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий»  внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

  
Направления  внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

 в 2017-2018  учебном году: 

Направления Программы 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» 

Социальное Час общения 

«Тропинка к своему Я» 

Общекультурное «Мое Оренбуржье» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная школа» 

«Здоровье» 

 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов ОО: педагоги (преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, учителя 

начальной школы и классные руководители). 

         Характеристика  основных направлений внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено «Шахматная школа», «Здоровье». 

Формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей. Развитие логического  мышления и пространственного воображения, 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы, 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Общекультурное направление представлено объединением «Тропинка к своему Я». 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели 

– установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности, развитие  

речи обучающихся.  

3. Социальное направление: представлено часом общения. Организация  занятий 

предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать уроком радости, открывающим каждому 

ребёнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

4. Общекультурное направление не было представлено по причине отсутствия основного 

учителя-предметника. 

5. Духовно-нравственное направление представлено  объединением «Основы православной 

культуры». Эта деятельность направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 



Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, как и в предыдущие годы, 

стало формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств 

решения данной задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Целью данного направления является привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение 

трех уровней результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к  базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В процессе работы в рамках внеурочной деятельности удалось решить ряд основных проблем, с 

которыми столкнулись педагоги в начале работы. 

В соответствии с ФГОС НОО, динамика индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется с помощью «Портфолио». Портфолио является способом организации текущей 

системы оценки. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и ее 

пределами. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля оценка результатов освоения ООП 

НОО обучающимися 2-4-х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур: 

- стартовая диагностика готовности к обучению в школе 

- промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии 

- итоговые работы по предметам в рамках промежуточной аттестации 

- комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня сформированности 

метапредметных результатов. 

Результаты мониторинга сформированности УУД 

         В рамках ФГОС разработана система мониторинга обучающихся начальной школы. 

Мониторинг разработан на основании основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий», результаты которой формируются через 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Объект оценки личностных результатов -

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Объект оценки 

метапредметных результатов - регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД.    
Методы и методики психолого-педагогического мониторинга: 
 

Показатели, измеряемые в 

ходе мониторинга 

Мониторинговые средства 

Познавательные УУД Методика исследования словесно-логического мышления. 

( Э. Ф. Замбацявичене) 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

Регулятивные УУД «Рисование по точкам» 

«Тест простых поручений» 

Тест Тулуз - Пьерона 

Коммуникативные УУД «Рукавички» (ГЛ. Цукерман), Социометрия 

ЛичностныеУУД Мотивация учения и эмоционального отношения к 



учению (А.Д. Андреева) 

Анкета «Оцени поступок» (Е.А.Кургановой) 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн 

  

Психологическая диагностика осуществлялась  в режиме мониторинга, что дает возможность 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели;  

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;  

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;  

 отследить динамику изменений результатов от года к году;  

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД. 

 

Класс   1              Количество   23                                         Кл.. руководитель  Шляхина Е.С. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление 

 

Смыслообр

азование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Высокий 5 6 10 6 7 9 

 22,0% 26% 43,5% 26,1% 31% 39,5% 

Средний 14 12 6 13 12 10 

 61% 52.% 26,1% 56,9% 52.% 43,5% 

Низкий 4 5 7 4 4 4 

 17.% 22% 30,4% 17% 17% 17% 

 

Класс 2 А                            Количество 16                              Кл. руководитель Авдеева Н.Б. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

 

Смыслообр

азование 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

Высокий 5 6 8 8 5 7 

 32% 38% 50,0% 50,0% 31,3% 44% 

Средний 8 9 8 7 9 6 

 50,0% 56% 50,0% 44% 56% 38% 

Низкий 3 1 - 1 2 3 

 18% 6% - 6% 13% 18% 

 

 

Класс 2Б                            Количество  16                             Кл. руководитель Романова С.И. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 



Уровень 

сформированно

сти 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

 

Смыслообр

азование 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 

Высокий 4 5 11 7 7 7 

 25% 31% 69% 44% 44% 44% 

Средний 6 7 3 7 7 7 

 37,5% 44% 19% 44% 44% 44% 

Низкий 6 4 2 2 2 2 

 37,5% 25% 12% 12% 12% 12% 

 

Класс  3А                   Количество  16                          Кл. руководитель   Пустошинская И.В. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированност

и 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

 

Смыслообра

зование 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 

Высокий 6 5 15 13 13 15 

 37,5% 31.3% 94% 81,5% 81,5% 87,5% 

Средний 8 9 1 1 3 2 

 50% 56.2% 6% 6% 18.5% 12.5% 

Низкий 2 2 - 2 - - 

 12,5% 12,5% - 12,5% - - 

 

  Класс  3Б                             Количество  14                                     Кл. руководитель   Растопчина С.И. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

 

Смыслообр

азование 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

Высокий 2 3 11 4 11 10 

 14,3% 21% 78.6% 29% 78.6% 72% 

Средний 8 9 2 6 2 3 

 57% 64% 14,3% 42% 14,3% 21% 

Низкий 4 2 1 4 1 1 

 29% 14% 7.1% 29% 7.1% 7.1% 

 

   

Класс  4                Количество  27                          Кл. руководитель  Разинкина Н.А. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 



Уровень 

сформированност

и 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные  

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

 

Смыслообр

азование 

Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

Высокий 12 6 20 15 10 14 

 44.5% 22.2% 74.1% 55.6% 37% 52% 

Средний 9 15 4 8 11 10 

 33.3% 55.6% 14.8% 29.6% 41% 37% 

Низкий 6 6 3 4 6 3 

 22.2% 22.2% 11.1% 14.8% 22% 11% 

 

Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и 

коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной 

деятельности.  

Исследования показывают, что  22% обучающихся 1 класса имеют низкий уровень развития 

регулятивных УУД, что является показателем несформированности произвольности поведения.  

У 54% обучающихся 1-4 классов отмечается средний уровень развития произвольности 

регуляции своего поведения и деятельности.  

Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 1-4 классов уровень 

сформированности регулятивных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся 18% с низким 

уровнем сформированности. Это значит, что контроль у этих школьников носит случайный, 

непроизвольный характер. Учащиеся  не замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, 

плохо распределяемо.  

Рекомендовано: учителям  обратить внимание на то, какие средства для организации своего 

поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, 

контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять действия 

и заканчивать его в требуемый временной момент. Для формирования действия контроля по 

образцу учителям необходимо научить обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, 

сопоставлять его с заданным образцом, выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные 

расхождения с недостатками учебных действий.  

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. В 

период обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, 

являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 

Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических операций 

как сравнение и  обобщение.  

Можно говорить, что у большинства обучающихся  1-4 класса на конец 2017-2018 учебного 

года на достаточно хорошем уровне сформированы познавательные УУД. Однако у 22% 

обучающихся 1-4 классов данные показатели имеют низкие значения, что говорит о низком уровне 

развития познавательных процессов, в том числе  мыслительных операций.  

Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, 

больше давать заданий творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, учить 

учащихся находить общий существенный признак для группы понятий,  выделять закономерности, 

определять родовые взаимосвязи между ними.  В дальнейшем умение обобщать материал будет 

являться основой формирования понятийного мышления.  

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 



дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Большинство учащихся начальной школы имеют адекватный уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых умений. Для дальнейшего развития коммуникативных учебных 

действий учителям  рекомендовано:  обратить внимание на организацию отдельных учебных 

заданий совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное 

взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 

Благоприятные возможности  для формирования данных действий представляют такие учебные 

предметы, как «Технология», «Литературное чтение». 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

позицию в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего.     

 Таким образом, можно сделать вывод, что 82% имеют достаточно хороший уровень  развития 

регулятивных действий; 78% -познавательных действий, 88%-коммуникативных и 66% - 

личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. Однако следует 

активно усилить работу педагогов и школьного психолога по выравниванию адекватной траектории 

развития личностных и метапредметных УУД у 36% обучающихся 1-4 классов.  

Рекомендации: 

      В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников в ОУ школы учителям начальных классов рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в 

групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 

плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Привлекать учащихся начальной школы к участию в проектно-исследовательской 

деятельности, к участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов, 

сообщений и т. п. 

- продолжить работу с  индивидуальными маршрутами по формированию УУД в соответствии 

с выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

 

ВПР 

           В целях обеспечения мониторинга качества образования в марте-апреле 2018 года в МБОУ 

«СОШ №3 п.Переволоцкий» проведены ВПР  в 4 классе. 

         При проведении ВПР было обеспечено ведение видеозаписи процедуры и присутствие 

общественного наблюдателя. 

 

Результаты ВПР по предметам 



 
 

Русский язык 

      18, 19 апреля проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку. Из 28 

обучающихся 4 класса в работе приняли участие 28 человек. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по русскому языку   с текущими  оценками обучающихся 

за 2017-2018 учебный год показал: 

Оценка за ВПР по русскому языку соответствует годовой оценке обучающегося - 21 человек (75%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  -   нет 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  - 7 человек (25%). 

 

Результат ВПР соответствует годовой 

оценке 

Результат ВПР  ниже годовой 

оценки 

Результат ВПР выше годовой оценки 

21 чел. 7 чел.  -  чел. 

75 %  25 %  -  % 

5 ВПР / 5 годовая – 

5 человек: 

 

 

4 ВПР/4годовая- 

 11 человек: 

 

 

5 человек: 

 

 2 ВПР / 3 годовая –   

 3 человека:   

 

 

3ВПР/ 4 годовая-  

1 человек:  

 

 

4 ВПР/ 5годовая-  

3 человека:  

 

 

 

5 ВПР/4 годовая -  нет 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в подготовке 

выпускников начальной школы по русскому языку: 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, имени существительного;  

 умение проводить морфемный разбора слова; 

 умение видеть состав слова 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 
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В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

 продумать работу с различными источниками информации; 

 обратить внимание на работу с информационными текстами; 

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.; 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей; 

 продолжить работу над классификацией слов по составу; 

 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных 

на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и пунктуационных правил 

русского языка; 

 продумать перечень творческих домашних заданий; 

 работать над определением главной мысли текста. 

 

Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР по русскому языку 

 

Математика 

24 апреля проведена Всероссийская проверочная работа по математике. Из 28 обучающихся 4 

класса в работе приняли участие 28 человек. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по математике   с  годовыми оценками учащихся показал: 

Оценка за ВПР по математике соответствует годовой оценке обучающегося-  20 человек (71%). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки обучающегося  у  4 человек (14,5%). 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки обучающегося  у  4 человек (14,5%). 

Результат ВПР соответствует годовой 

оценке 

Результат ВПР  ниже годовой 

оценки 

Результат ВПР выше годовой оценки 

20 чел. 4 чел. 4 чел. 

71 % 14,5 % 14,5% 

5 ВПР / 5 годовая – 

7 человек 

 

4 ВПР/4годовая- 

 7 человек 

 

 3 ВПР / 4годовая –   

4 человека 

 

5 ВПР / 4годовая-  

 3 человека 

 

4 ВПР/5 годовая-  

1 человек 
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3 ВПР/3 годовая-  

6 человек 

  

 

Хорошо усвоены темы: 

- арифметические действия с многозначными числами в пределах 100; 

- вычисление значения числового выражения в 2-3 действия; 

- решение текстовых задач. 

Слабо усвоены темы: 

- решение задач основанных на логическом  и алгоритмическом мышлении; 

- решение задач на нахождение времени; 

- работа с геометрическим материалом. 

Выводы:  

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в ВПР можно выделить наиболее важные из 

них, такие как: 

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся умений выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника, сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час – минута, минута – секунда); 

-низкий уровень образного и логического мышления у ряда обучающихся; 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; 

- работать с информацией (анализировать, сравнивать и обобщать). 

 

Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР по математике 

 
 

Окружающий мир 

26 апреля проведена Всероссийская проверочная работа по окружающему миру. Из 28 

обучающихся 4 класса в работе приняли участие 28 человек. 

Сравнительный анализ результатов ВПР  по окружающему миру с  годовыми оценками 

обучающихся показал: 

Оценка за ВПР по окружающему миру соответствует годовой оценке учащегося- 15 человек (53 %). 

Оценка за ВПР  выше годовой оценки учащегося  у  3 человека (10 %). 

Оценка за ВПР ниже годовой оценки учащегося  у  10 человек (37 %). 

 

Результат ВПР соответствует годовой 

оценке 

Результат ВПР  выше годовой 

оценки 

Результат ВПР ниже годовой 

оценки 

15 чел. 3 чел. 10 чел. 

53 % 10% 37  % 

5 ВПР / 5 годовая – 

4 ВПР/4годовая- 

 10 человек 

3 ВПР /3 годовая-  

 4 человека 

4 ВПР / 3 годовая – 

1 человек:  Морозов М. 

5 ВПР / 4 годовая –   

 2 человека:  Алиева Р., Валитов Р. 

 4 ВПР/5 годовая- 

 7 человек 

3 ВПР/ 4 годовая- 

3 человека 
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Хорошо усвоены темы:  

- элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, 

- знают материки: флору и фауну материков; 

- умеют оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

- сформировано уважительное отношение к родному краю; 

- сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

- знают достопримечательности родного края 

 

Вывод: Дети в данном возрасте в силу психолого - физиологических причин трудно представляют 

себе опыты, им очень сложно правильно сформулировать письменно опыт, не упустив важные 

детали. Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы  для решения задач при моделировании экспериментов,  оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, указать достопримечательности 

региона. 

 

Соответствие годовых оценок и оценок за ВПР по окружающему миру 

 
             Вывод:  

           Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике  и 

окружающему миру обучающихся 4 класса показал, что обучающиеся показали достаточный 

уровень подготовки за курс начальной школы: качество знаний по русскому языку составило 71%, 

успеваемость - 89%;  качество знаний по математике - 68%, успеваемость - 100%; качество знаний 

по окружающему миру - 75%, успеваемость - 100%. 

 

Рекомендации:   

 провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседании 

ШМО  учителей начальных классов; 

 учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания предметов  в начальных классах; 

 учителям начальных классов, русского языка, математики провести совместные заседания 

по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-5-х классов 

необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других 

заданий, которые вызывают затруднения; 

 кл.руководителю  Разинкиной Н.А. внести результаты ВПР в ИОМ обучающихся 

 довести результаты ВПР до родителей обучающихся под роспись. 

 

Основная школа 

На уровне основного образования  из 87 обучающихся на «4» и «5» год закончили 36 учеников, 

что составило 41,4 % качества. 
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В разрезе по годам успешность обучения следующая: 

Год  Всего 

обучающихся 

На «4» и «5» Неуспевающих %  

успеваемости 

%  

качества 

2015-2016 85 34 - 100 40 

2016-2017 99 36 - 100 36,4 

2017-2018 87 36 - 100 41,4 

 

Качество знаний на уровне основного образования  по сравнению с предыдущим  годом повысилось 

на 5,0%. Неуспевающих нет.  

 

Успеваемость по классам следующая: 

Класс Классный 

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

5 Рыстина И.П. 18 17 5 4 - 

6 Левинская И.Н. 14 14 4 6 - 

7 Потапова М.А. 14+1 14+1 3 3 - 

8 Валитов И.Р. 23+1 23+1 - 6 - 

9 Черникова Е.С. 17 17 - 5 - 

         

ВПР 

    В целях обеспечения мониторинга качества образования в апреле-мае 2018 года в МБОУ «СОШ 

№3 п.Переволоцкий» проведены ВПР  в 5-6 классах. 

5 класс 

В качестве общественного наблюдателя на ВПР приглашалась Фаткина Татьяна Александровна, 

родитель 6 класса. 

 

Результаты ВПР по предметам 

 
 

Русский язык 

Из 17 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 17 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 5 

«4» - 4 

«3» - 9 

% успеваемости - 100% 

% качества- 52% 
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Математика 

Из 17 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 15 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 2;  

 «4» - 5;  

«3» - 6; 

«2» - 2 

Успеваемость – 87%     

Качество знаний – 47% 

 

История 

Из 17 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 17 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 5 

«4» - 8 

«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 76% 

           

Биология 

Из 17 обучающихся 5 класса в работе приняли участие 17 человек. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 6 

«4» - 6 

«3» - 4 

«2» - 1 

% успеваемости - 94% 

% качества - 70% 

             

            Вывод:  

           Анализ результатов Всероссийских проверочных работ показал, что обучающиеся имеют 

высокий уровень подготовки: качество знаний в среднем по предметам составило 70%, 

успеваемость - 100%. 

Соответствие результатов ВПР и итогов года по предметам 

 
 

Рекомендации:   

52 
47 

70 
76 

59 

70 

88 
82 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

русский язык математика биология история 

качество ВПР 

качество за год 



учителям-предметникам провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР; 

проанализировать объективность полученных оценок, спланировать работу по сохранению 

качества знаний в данном классе на следующий учебный год; 

результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов при организации обучения в 6 классе; 

        довести результаты ВПР до родителей обучающихся под роспись. 

 

 

6 класс 

 

В качестве общественного наблюдателя на ВПР приглашалась Чудаева Наталья Сергеевна,  

родитель 4 класса, Графова Наталья Николаевна,  родитель 5 класса. 

 

Результаты ВПР по предметам 

 
Русский язык 

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 13 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 3;  

 «4» - 7;  

«3» - 3; 

«2» - 0 

Успеваемость – 100%     

Качество знаний – 77% 

Математика 

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 13 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

 «5» - 2;  

 «4» - 3;  

«3» - 7; 

«2» - 1 

Успеваемость – 92%     

Качество знаний – 38% 

 

История 

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 14 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 2 
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«4» - 8 

«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 71% 

           

Обществознание 

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 13 человек. 

По итогам проведенной работы получены следующие результаты: 

«5» - 1 

«4» - 10 

«3» - 2 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 84% 

 

Биология 

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 13 человек. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 6 

«4» - 3 

«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 69% 

География  

Из 14 обучающихся 6 класса в работе приняли участие 13 человек. 

По итогам работы получены следующие результаты: 

«5» - 8 

«4» - 2 

«3» - 3 

«2» - 0 

% успеваемости - 100% 

% качества - 77% 

 

Соответствие результатов ВПР и итогов года по предметам 

 
 

Рекомендации: 
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1. Оценить индивидуальные результаты обучения каждого ученика и построить его 

индивидуальную образовательную траектории. 

2. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД обучающихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний обучающихся.  

3. Систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью обучающихся).  

4. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий обучающихся. 

 5. Довести результаты ВПР до родителей обучающихся под роспись. 

                                                                                 

Зачет по геометрии 

В 2017-18 учебном году обучающиеся впервые сдавали муниципальный и региональный 

публичный зачет по геометрии.  

Из 14 обучающихся 7 класса зачет сдавали  14, что составило 100%.  

Зачет проводился в устной форме по билетам с соблюдением регламента проведения 

процедуры. На подготовку отводилось 20 минут и 10 минут на ответ одного обучающегося. 

 В ходе зачета установлено, что формирование устных и письменных навыков соответствует  

требованиям программы. 

 

Оценки  Успеваемость  Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

3 4 7 0 100 % 50 % 

Из 23 обучающихся 8 класса зачет сдавали  23, что составило 100%.  

Зачет проводился в устной форме по билетам. На подготовку отводилось 20 минут и 10 

минут на ответ одного обучающегося. 

 В ходе зачета установлено, что формирование устных и письменных навыков 

соответствует  требованиям программы. 

 

Оценки Успеваемость  Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

3 3 16 1 96 % 26 % 

Вывод: необходимая база знаний у обучающихся формируется, но необходима дальнейшая 

систематическая работа над их совершенствованием.  

 

Региональный экзамен 

7 класс 
В 7 классе обучается 14 обучающихся по общеобразовательной программе, включая 1 ученицу 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР.  Из 14 обучающихся, 

принимавших участие в региональном экзамене по русскому языку в 7 классе 1 (7%) обучающийся 

оценен на «5», остальные обучающиеся получили удовлетворительные результаты.     

Неудовлетворительных результатов нет. По итогам РЭ в текущем году 6 обучающихся подали 

апелляцию. Результаты 1 ученика были изменены в лучшую сторону, остальные остались 

неизменны. 

Процент успеваемости – 100% 

Процент качества – 7% 

 

Процент качества 



 
 

Процент успеваемости 

 
 
Таким образом, анализ выполнения работы в зависимости от уровня заданий показывает, что 

обучающиеся удовлетворительно справляются с заданиями базового уровня сложности, чего нельзя 

сказать о заданиях высокого уровня сложности. Обучающиеся не подтвердили качество знания по 

предмету. По итогам года качество знания составило 43%. Из 3-х учеников, имеющих «5» по 

предмету, подтвердил оценку только один, остальные получили «3».  

Сопоставление результатов выполнения контрольных работ  по содержательным разделам 

школьного курса русского языка дает возможность увидеть, в изучении каких разделов имеются 

пробелы у семиклассников. 

   Рекомендации по предмету: 

1. Проанализировать результаты экзамена на ШМО; 

2. Уделить внимание темам, которые вызвали  затруднения у обучающихся на протяжении 

всех контрольных работ в текущем году в ходе урочной деятельности через повторение и 

во внеурочное время индивидуально;  

3. Вести целенаправленную подготовку к сдаче РЭ по русскому языку в следующем учебном 

году. 

Математика  
В 7 классе обучается 14 обучающихся по общеобразовательной программе, включая 1 ученицу 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР.  

Экзаменационную работу по математике выполняли 14 (100% от общего числа) обучающихся. 

Анализ выполненных обучающимися работ показал, что из 14  работ на отметку «4» оценены  5 

(36%) обучающихся; 1 (7%) обучающаяся с ОВЗ получила неудовлетворительный результат, 

который исправила на удовлетворительный при пересдаче РЭ в резервный день; 7 (57%) 

обучающихся получили удовлетворительные отметки.  

 

Процент успеваемости 
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Процент качества 

 
          Анализ контрольной работы показал, что в целом большая часть  обучающихся 7-го класса 

владеет базовым уровнем знаний по математике, однако результаты контрольной работы 

свидетельствуют о недостаточной прочности знаний,  требуется корректировка преподавания 

предмета на базовом уровне,  организация системного повторения. Обучающиеся не подтвердили 

качество знания по предмету. По итогам года качество знания составило 57%, что на 21% выше 

результата РЭ. 

Рекомендации по предмету:  
1. Проанализировать результаты экзамена на ШМО; 

2. Включить в план повторения темы, которые вызвали наибольшее затруднение у 

обучающихся в течение урока и во внеурочное время;  

3. Продолжить работу над совершенствованием вычислительных навыков обучающихся, 

повторением изученных геометрических формул; 

4. Вести целенаправленную подготовку к сдаче РЭ по математике в следующем учебном году; 

5. С обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки, провести индивидуальную 

работу во время летних каникул в ЛДП. 

 

8 класс 

Русский язык 
          В 8 классе - 23 обучающихся (общеобразовательная программа), из них 1 обучающаяся 

(адаптированная программа  для детей с ЗПР). В контрольной работе принимали участие 22 

обучающихся,  11 (50%) обучающихся оценены на «4»  и  «5». Неудовлетворительных результатов 

нет. Процент успеваемости – 100%.   Процент качества – 50% 

 

Процент качества 
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Процент успеваемости 

 
 

Таким образом, анализируя  качество знания в данном классе необходимо отметить, 

что оно выше, по сравнению со всеми проведенными в течение двух лет оценочными 

процедурами. (см. табл). Данный результат говорит о плодотворной работе учителя с 

обучающимися после получения результатов пробного РЭ. Однако впереди ГИА в данном 

классе и такое резкое увеличение качества знания заставляет задуматься о том, какую работу 

необходимо провести с классом в рамках подготовки к ГИА  в следующем году. 
 

Рекомендации по предмету: 

1. Проанализировать результаты экзамена на ШМО; 

2. Уделить внимание темам, которые вызвали наибольшее  затруднение у обучающихся в ходе 

урока через повторение и во внеурочное время индивидуально;  

3. Продолжить работу над совершенствованием написания 2 части заданий с развернутым 

ответом, повторению лексико-грамматического материала; 

4. Вести целенаправленную подготовку к сдаче ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

 

Математика  
В 8 классе обучается 23 обучающихся по общеобразовательной программе, включая 1 ученицу 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР.  

Экзаменационную работу по математике выполняли 23 (100%) обучающихся. Анализ выполненных 

обучающимися работ показал, что из 23 работ на отметку «4» оценены 6 обучающихся (26%); 1 

(4%) обучающаяся с ОВЗ получила неудовлетворительный результат; 16 (70%) обучающихся 

получили удовлетворительные отметки. Процент успеваемости – 96%.   Процент качества – 26% 
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Процент качества 

 
 

Анализ контрольной работы показал, что в целом большая часть  обучающихся 8-х классов 

владеет базовым уровнем знаний по математике, однако результаты контрольной работы 

свидетельствуют о недостаточной прочности знаний,  требуется корректировка преподавания 

предмета на базовом уровне,  организация системного повторения для подготовки обучающихся к 

ГИА.  

Рекомендации по предмету:  
1. Проанализировать результаты экзамена на ШМО; 

2. Уделить внимание темам, которые вызвали наибольшее  затруднение у обучающихся в ходе 

урока через повторение и во внеурочное время индивидуально;  

3. Продолжить работу над совершенствованием вычислительных навыков обучающихся, 

повторению изученных геометрических формул; 

4. Вести целенаправленную подготовку к сдаче ГИА по математике в следующем учебном 

году; 

5. С обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки, провести индивидуальную 

работу во время летних каникул в ЛДП. 

           

 

Мониторинг  сформированности УУД обучающихся 5-8 классов  

по итогам 2017-2018 учебного года 
          В мониторинге приняли участие обучающиеся  5-8 классов. В соответствии с планом работы в 

этих классах были проведены диагностические исследования уровня развития УУД на конец 

учебного года.  В процессе мониторинга изучался уровень развития познавательных, личностных, 

регулятивных и коммуникативных УУД.  

          В блоке универсальных действий познавательной направленности различают общеучебные, 

включая знаково-символические; логические действия постановки и решения проблем. Наряду с 

общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ объектов с целью 

выделения признаков; синтез как составление целого из частей; выбор оснований и критериев для 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2016-2017гг 2017-2018гг 

75 

91 

71 

86 87 90 
100 96 100 

входная к/р полугодовая к/р пробный РЭ РЭ пересдача 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2016-2017гг 2017-2018гг 

20 
17 

29 
26 

4 

10 

17 

26 

входная к/р полугодовая к/р пробный РЭ РЭ 



сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем 

включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.   

          В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи – построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к 

учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, а во-вторых, это 

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания на основе социальных и 

личностных ценностей.  

          В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование 

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, способности к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В состав коммуникативных действий входят  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  (определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия);  

 постановка вопросов  как инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов  (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация);  

 управление поведением партнера  (контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации);  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка.  

 

 

 

 

 

 

   Класс 5                    Количество  18                                         Кл. руководитель  Рыстина И.П. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

ГИТ 

Регулятив

ные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление  

Социометр

ия   

 

Смыслообр

азование 

Самооценк

а  

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

«Незаконче

нные 

предложен

ия» 



Высокий 5 6 11 9 8 9 

 28% 33,3% 61% 50% 44.4% 50% 

Средний 9 11 7 8 8 9 

 50% 61,1% 39% 44.4% 44,4% 50% 

Низкий 4 1 - 1 2 - 

 22% 5,6%  5,6% 11.2%  

 

    Класс 6                                   Количество  14                            Кл. руководитель    Левинская И.Н. 

   

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

ГИТ 

Регулятив

ные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

Социометр

ия 

 

Смыслообр

азование 

Самооценк

а 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

«Незаконче

нные 

предложен

ия» 

Высокий 7 4 6 5 4 8 

 50% 29% 43% 36% 29% 57% 

Средний 5 8 8 7 6 6 

 36% 57% 57% 50% 43% 43% 

Низкий 2 2 - 2 4 - 

 14% 14% - 14% 29% - 

 

   Класс 7                          Количество  13                                     Кл. руководитель   Потапова М.А. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

ГИТ 

Регулятив

ные  

УУД 

Тулуз-

Пьерон 

Коммуника

тивные 

УУД   

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

Социометр

ия 

Смыслообр

азование 

Самооценк

а 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

«Незаконче

нные 

предложен

ия» 

Высокий 4 5 6 7 4 6 

 31% 38.5% 46% 54% 31% 46% 

Средний 6 5 7 4 5 7 

 46% 38.5% 54% 31% 38% 54% 

Низкий 3 3 - 2 4 - 

 23% 23% - 15% 31% - 

 

    Класс 8                          Количество  23                                    Кл. руководитель   Валитов И.Р. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 



Уровень 

сформированн

ости 

Познавате

льные 

УУД 

 

ГИТ 

Регулятив

ные  

УУД 

 

Тулуз-

Пьерон 

Коммуника

тивные 

УУД   

 

Социометр

ия 

Самопозна

ние и 

самоопреде

ление   

Профориен

тация  

Смыслообр

азование 

 

Самооценк

а  

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

«Незаконче

нные 

предложен

ия» 

Высокий 6 10 7 6 9 7 

26% 43 31% 26% 39% 31% 

Средний 9 7 15 12 11 14 

39% 31% 65% 52% 48% 61 

Низкий 8 6 1 5 3 2 

35% 26% 4% 22% 13% 8% 

  

 

Результаты: 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребёнка строить свою деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и коррекцию 

выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной 

деятельности.  

Исследования показывают, что  17,6% обучающихся 5-8 классов имеют низкий уровень развития 

регулятивных УУД, что является показателем несформированности произвольности поведения.  

У 46% обучающихся 5-8 классов отмечается средний уровень развития произвольности регуляции 

своего поведения и деятельности.  

Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 5-8 классов уровень сформированности 

регулятивных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся 17,6 % с низким уровнем 

сформированности регултивных  УУД.  Это значит, что контроль у этих школьников носит 

случайный, непроизвольный характер. Учащиеся  не замечают допущенных ошибок, их внимание 

не устойчиво, плохо распределяемо.  

         Рекомендовано:  

учителям  обратить внимание на то, какие средства для организации своего поведения и 

деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, контролирует и 

выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять действия и заканчивать 

его в требуемый временной момент. Для формирования действия контроля по образцу учителям 

необходимо учить обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с 

заданным образцом, выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с 

недостатками учебных действий.  

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. В 

период обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, 

являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 

Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических операций 

как сравнение и  обобщение.  

Можно говорить, что у большинства обучающихся 5-8 классов, на конец 2017-2018 учебного 

года на достаточно хорошем уровне сформированы познавательные УУД.  Вместе с тем, у  25% 

обучающихся 5-8 классов данные показатели имеют низкие значения, что говорит о низком уровне 

развития познавательных процессов, в том числе  мыслительных операций.  

          Рекомендовано:  

для формирования данных умений учителям необходимо учить устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, больше давать заданий 

творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, учить учащихся находить 

общий существенный признак для группы понятий,  выделять закономерности, определять родовые 



взаимосвязи между ними.  В дальнейшем умение обобщать материал будет являться основой 

формирования понятийного мышления.  

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Большинство учащихся начальной школы имеют адекватный уровень развития коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

 Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых умений. Для дальнейшего развития коммуникативных учебных 

действий учителям  рекомендовано:   

обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 

которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 

обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. Благоприятные возможности  для 

формирования данных действий представляют такие учебные предметы, как «Технология», 

«Литература», «История», «Биология», «География » и др. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию 

в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего.     

        Таким образом, можно сделать вывод, что 82% имеют достаточно хороший уровень  развития 

регулятивных действий; 75% -познавательных действий,  99%-коммуникативных и 70% - 

личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. Однако следует 

усилить работу педагогов и школьного психолога по выравниванию адекватной траектории 

развития личностных и метапредметных УУД у обучающихся 5-8 классов.  

В целях повышения уровня универсальных учебных действий у учащихся 5-8 классов 

рекомендуется:  

 

1.Классным руководителям:  

-ознакомиться с результатами исследования УУД и спланировать воспитательную работу в классе; 

-продолжить проведение классных часов по формированию личностных и метапредметных УУД, 

используя приемы по их формированию и на уроках. 

2.Учителям-предметникам: -принять к сведению результаты и спланировать дальнейшую работу по 

формированию метапредметных УУД;  

-развивать у детей чувство успешности в себе методами внешнего воздействия;  

-применять во взаимоотношениях с учащимися корректные и тактичные формы обращения, с целью 

повышения личностной самооценки и школьной мотивации у детей.  

3.Психологу школы:  

-предоставить классным руководителям результаты диагностик и рекомендации по формированию 

личностных и метапредметных УУД;  

-продолжить работу по учету индивидуальных достижений уровня сформированности личностных 

и метапредметных УУД;  

-оказывать помощь классным руководителям при проведении классных часов и других групповых 

или индивидуальных форм работ по формированию личностных и метапредметных УУД. 

        В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных учебных 

действий в ОУ школы учителям рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных универсальных 

учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в групповых формах 

работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

- Продолжить работу по  индивидуальным маршрутам по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 



      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Привлекать учащихся начальной школы к участию в проектно-исследовательской деятельности, к 

участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п. 

- продолжить работу с  индивидуальными маршрутами по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

 

Итоговое  устное собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 класса  
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 13 апреля 2018 

года в ОО проводилось устное собеседование по русскому языку по образовательным программам 

основного общего образования. В собеседовании принимали участие 16 (94%) из 17. 

Общий итог: зачет  получили все обучающиеся. Средний балл по классу – 13,3. 

Анализ результатов: 

1. Большинство обучающихся справились с заданиями: у всех темп чтения соответствовал 

коммуникативной задаче (94%); речевая ситуация учтена во всех видах испытаний (100%); у 

большинства интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста (98%); пересказ 

был дан без речевых ошибок (88%), что нельзя сказать о грамматических ошибках  (18%), ошибок 

при цитировании нет (94%), хотя 38% обучающихся неуместно или нелогично включили цитату в 

текст, 88% обучающихся смогли построить связное речевое высказывание, включающее 10 фраз, 

хотя нарушение логики и речевой связности выявлено у 38% обучающихся. Получены ответы на 

вопросы диалога (7%) (учитель-собеседник здесь играет ключевую роль, именно от него зависит, 

состоится ли беседа);  ответы были без орфоэпических ошибок (100%), но грамматические ошибки 

превалируют и в диалоге (56%) И только у 31% обучающихся речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются разнообразные синтаксические конструкции.  

2. Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем в 

преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки 

обучающихся к ОГЭ по русскому языку. В первую очередь, сюда относится задание 2 части: 

допускаются фактические ошибки при пересказе (38%), а ключевая фраза зачастую остается 

забытой (38%).  

3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи  обучающихся, так как речь 31% 

участников апробации отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи 

используются однотипные синтаксические конструкции. 

Выводы: 

1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классе высокий.  

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе 

удовлетворительный.  

Рекомендации:  

1.   Учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по выявленным в 

ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях обучающихся  9 класса.  

2. Классному руководителю 9 класса довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты устного собеседования по русскому языку.  

 

ОГЭ 
  В соответствии с приказом МО Оренбургской области  № 01-21/947 от 11.05.2018 «Об 

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной период в 2018 году», на основании Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования, утвержденного  приказом МО РФ от 25 декабря 2013 №1394,  в целях 

организованного проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 



в формах ОГЭ и ГВЭ в МБОУ«СОШ №3 п.Переволоцкий» проведены экзамены по 8 предметам в 

форме ОГЭ. Одна ученица, обучавшаяся по адаптированной образовательной программе для детей 

с ЗПР, выбрала для прохождения ГИА форму ОГЭ по всем предметам. 

В течение учебного периода проводились мероприятия по психологической подготовке 

обучающихся к экзамену. В ОО проведены родительские собрания, встречи с выпускниками и их 

родителями с целью информирования о порядке проведения и особенностях государственной 

итоговой аттестации в 2018 году под роспись.  

На этапе подготовки к ГИА в ОО  проведены родительские собрания по вопросу 

организации участия выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации. Согласно 

заявлениям выпускников сформирована база данных участников ГИА. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, были организованы пункты 

проведения экзаменов. Выпускники нашей школы сдавали ОГЭ в ППЭ №323 (СОШ №1 п. 

Переволоцкий). В ППЭ созданы условия для проведения  экзаменов в соответствии с  

федеральными, региональными нормативными документами, инструкциями и рекомендациями, 

обеспечено соблюдение информационной безопасности при проведении  экзаменов. 

Тиражирование экзаменационных материалов осуществлялось в ППЭ в присутствии 

уполномоченных членов государственной экзаменационной комиссии. В качестве организаторов 

ГИА  привлекались педагоги образовательных организаций, не являющиеся учителями-

предметниками выпускников текущего года.  

При проведении ГИА-9 в 2018 году в Оренбургской области второй год использовался 

программный комплекс – региональная информационная система «Оценка образовательных 

достижений обучающихся Оренбургской области», благодаря которой технология обработки 

экзаменационных материалов оказалась максимально приближенной к стандартам ЕГЭ. 

Проводилась автоматизированная обработка результатов и загрузка в региональную и 

федеральную информационные системы. Обработка бланков ответов №2 обеспечивалась 

муниципальным пунктом первичной обработки информации. Эксперты работали с 

отсканированными бланками, что позволило обеспечить прозрачность проверки на всех этапах. Она 

осуществлялась перекрёстно, при этом каждая работа выпускника была оценена двумя экспертами, 

а при значительном расхождении баллов – третьим. 

Обработка экзаменационных материалов проходила в соответствии с регламентом 

проведения экзаменов, полученные результаты доводились до сведения обучающихся в 

установленные сроки, а по отдельным предметам и раньше. 

В 2017-2018 учебном году в 9 классе ОО обучалось 16 учеников по общеобразовательной 

программе, 1 – по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ЗПР.  По 

решению педагогического совета ОО с учетом итогов промежуточной аттестации до 

государственной итоговой аттестации допущены 100%  обучающихся. Таким образом, экзамен в 

форме ОГЭ сдавали 17 выпускников, в форме ГВЭ  не сдавал никто. 

Математика 
Экзамен по математике сдали все участники. Экзаменационная работа по математике 

состояла из нескольких разделов, которые оценивались каждый отдельно. Результаты 

экзамена следующие: 
Результаты экзамена по пятибалльной шкале за экзамен  

Отметка по  

пятибалльной шкале 
Всего обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за работу в 

целом 
0 – 7 8 – 14  15 – 21  22 – 32 

Количество выпускников, 

набравших баллы 

17 0 7 9 1 

Процент обучающихся, качественно освоивших программу по математике, в текущем 

году составляет 59% (в 2017 – 57,9%, 2016 - 87,5%, 2015 - 55%). 



 
Средний районный балл по математике в текущем году 15,8 (в 2017 - 14,8; 2016 - 14,2; 2015 - 

19,05) балла, по школе – 15,3 (в 2017 - 14,8; 2016 - 16,5; 2015 - 18,0). Средняя отметка по предмету 

по школе – 3,64, в прошлом году – 3,63. 

 
Анализ результатов ОГЭ в совокупности с качественными и количественными показателями 

прошлых лет показывает, что основные компоненты содержания обучения математике на базовом 

уровне сложности освоили 100% выпускников, учитывая, что в классе 4 выпускника находились в 

группе «риска» и вследствие проведенных мероприятий по подготовке к ОГЭ их результаты 

улучшились. Однако нельзя не отметить, что средний балл по предмету понижался на протяжении 

последних 3-х лет, по решению этой проблемы была проведена определенная работа. На настоящий 

момент средний балл повысился на 0,5. 

В целом можно сказать, что обучающиеся повысили навык при решении задач на перевод 

одних единиц измерения в другие. Точнее приводят в соответствие график изображенный на 

рисунке с  аналитической записью функций. Повысился процент решения задач практического 

содержания. 

Но проблемой остался низкий вычислительный навык обучающихся – 5 человек. Не смогли 

применить свойства квадратных корней – 3 человека, преобразование алгебраических выражений – 

12 человек. Не справились с решением линейных неравенств и их системы – 11 человек. 

Испытывали проблемы при преобразовании формул – 5 человек. 

Трудными остались задачи на нахождение тригонометрических  величин для 8 человек. 

Выбор верного утверждения составил трудность 7 человекам. 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки показывает, что 

подтвердили годовую отметку по алгебре 11 обучающихся, что составляет 65% от общего числа 

выпускников участвующих в экзамене. 29% (5) обучающихся повысили результаты, 6% (1) 

обучающийся - понизил. 

Результаты экзамена позволяют сделать вывод, что базовая математическая подготовка, 

составляющая основу общего образования, у обучающихся, принимавших участие в 

государственной итоговой аттестации по математике, в основном, сформирована.  

Рекомендации по итогам экзамена по математике: 

 Продолжить работу  по повышению результативности преподавания предмета.   

 При подготовке к ОГЭ по предмету особое внимание следует уделить формированию 

вычислительных навыков.  

 Спланировать работу по подготовке к ОГЭ на следующих год, используя практический 

опыт текущего года.  
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Русский язык 
Работа по русскому языку состояла из трех частей.  Часть первая  представляла собой сжатое 

изложение на основе прослушанного  текста. 

        Вторая и третья часть работы выполнялись на основе одного и того же  прочитанного 

выпускниками исходного текста.  Часть  вторая  содержала тестовые задания с записью краткого 

ответа  (задания 2-14). Часть третья  проверяла умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

        Практическая грамотность и фактическая точность  письменной речи учащегося оценивались 

суммарно на основании проверки изложения и сочинения, с учётом грубых и негрубых, 

однотипных и неоднотипных ошибок.  

Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 39 баллов. 

По русскому языку в текущем году все участники преодолели минимальный порог в 14 

баллов.  

Всего обуч-ся, 

сдававших экзамен 

Количество обуч-ся, получивших оценку: 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-14 15-24 

25-33 
(не менее 4 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1– К4) 

34-39 
(не менее 6 баллов за 

грамотность (критерии 

ГК1–К4). 

17 0 3 9 5 
При 100% успеваемости качество по предмету составило 82% (в 2017г -73,7%, 2016г - 100%; 

2015г - 55%). Наивысший балл (37 из 39) набрали Анашкин Н., Забродин В., наименьший (15 

баллов – порог прохождения экзаменационных испытаний) балл набрали Мухин А, Лапшин м., 

Хвостов Р. (20б., 24б.,24б. соответственно) 

 
Средний районный балл по русскому языку в текущем году 30,5 (в 2017г -29,31; в 

2016г -28,4;  2015г - 29,9) балла, школьный балл – 29,9 (в 2017г -30,1;  2016г -34,1; 2015г - 

29,6). Средняя отметка по предмету по школе – 4,1; в прошлом году - 4. 

 
Среди всех заданий экзаменационной работы наибольшую трудность у выпускников, вызвали  

задания 4 (Правописание приставок), 6 (Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению.), 9 (Осложнённое простое 

предложение.), 12 (Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях). 
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Возможные причины выявленных ошибок: неумение видеть орфограмму, отсутствие у 

обучающихся навыков самопроверки, незнание правил; непонимание лексического значения слов, 

данных для замены; слабые теоретические знания по разделу «Синтаксис», неумение вычленять 

грамматическую основу предложения, незнание перечня сочинительных и подчинительных союзов. 

 Причины трудностей в освоении норм  пунктуации связаны  не только с многообразием 

синтаксических  конструкций, существующих в русском языке, но, к сожалению, и с недостаточно 

высоким усвоением учащимися тем синтаксиса и пунктуации в основной школе.  

Сравнительно легкими по качеству выполнения заданий оказались задания №2(Текст как 

речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ текста.), №8 и 10 

(Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения и Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения), №14 (Сложные предложения с разными 

видами связи между частями). 

Выполняя задание 15, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем все 

обучающиеся выбрали 15.2.  Наивысший балл по сочинению набрали 9 человек. Только 4 

обучающихся набрали 7 баллов по критериям сочинения 15.2 

 Анализ сочинений-рассуждений задания 15.2 свидетельствует о том, что девятиклассники 

научены создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и последовательностью, 

обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл высказывания, подтверждая самостоятельные 

суждения аргументами из прочитанного текста. Это говорит о сформированности прочных базовых 

лингвистических знаний. 
         По русскому языку подтвердили годовую отметку 5 обучающихся, что составляет 29%  от общего числа 

выпускников, участвующих в экзамене  в форме ОГЭ.  71% (12) обучающихся повысили результат, понизивших – нет. 

Рекомендации по итогам экзамена по русскому языку: 

 продолжить работу по формированию умения анализировать и оценивать языковые явления 

и применять лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом; 

 продолжить работу по расширению словарного запаса обучающихся и использованием 

разнообразных грамматических конструкций в заданиях с  развернутым ответом;  

 систематически использовать на уроках работу со справочной и лингвистической 

литературой;  

 развивать все виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.  

Предметы по выбору 
В текущем году, как и в предыдущие годы, выпускники сдавали 2 предмета по выбору. В 

нашей ОО выпускники выбрали: обществознание, информатику и ИКТ, химию, биологию, 

историю, физику. 

 
 

 

 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору: 

Обществознание 
8 выпускников (45%) выбрали предмет в качестве предмета по выбору. При 100% 

успеваемости качество по предмету составило 75% (в 2017г -72,7%). Самый высокий показатель у 

Анашкина Н. (33б). Наименьший балл, полученный за работу – 21. 
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Средний районный балл по обществознанию  в текущем году – 26,7 (в 2017г – 27), школьный 

балл – 27,5 (в 2017г - 27,9). Средняя отметка по предмету по району – 3,79; по школе – 3,8. 

По обществознанию подтвердили годовую отметку 6 обучающихся, что составляет 75%  от 

общего числа выпускников, участвующих в экзамене  в форме ОГЭ.  13% (1) обучающийся получил 

отметку за экзамен на 1 балл выше годовой, 13% (1) обучающийся получил отметку на 1 балл ниже 

годовой. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающиеся 9-го класса, сдававшие 

экзамен, владеют базовым уровнем знаний по обществознанию на достаточном уровне. Результаты 

ОГЭ по школе выше муниципального уровня. 

 

История 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 

6% (1 обучающийся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 100%.  - 32б.   

Средний районный балл по истории  в текущем году 30,25 (в 2017г - 25,57), школьный балл – 

32 (в 2017г - 18). Средняя отметка по предмету по району – 4,25; по школе – 4. 

По истории обучающийся подтвердил годовую отметку. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающийся владеет повышенным 

уровнем знаний по предмету. 

 

Информатика 
Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 

82% (14 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 93%. Самый 

высокий показатель у Карагодина Н. (20б). Наименьший балл, полученный за работу – 8. 

Средний районный балл по предмету  в текущем году 14,63 (в 2017г -15,33), школьный балл 

– 15,4 (в 2017г - 14,87). Средняя отметка по предмету по району – 4,04; по школе – 4. 

По информатике подтвердили годовую отметку 12 обучающихся, что составляет 86%  от 

общего числа выпускников, участвующих в экзамене  в форме ОГЭ.  7% (1) обучающихся получили 

отметку за экзамен на 1 балл выше годовой, 7% (1) обучающихся получили отметку на 1 балл ниже 

годовой. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что большая часть обучающихся 9-го класса 

владеет повышенным уровнем знаний по информатике и ИКТ на достаточном уровне. 

 

Биология 
Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 

19% (5 обучающихся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 20%. Самый 

высокий показатель у Кельзиной А. (29б). Наименьший балл, полученный за работу – 15. 

Средний районный балл по биологии  в текущем году 23,3 (в 2017г - 23,1), школьный балл – 

19,6 (в 2017г - 26,33). Средняя отметка по предмету по району – 3,36; по школе – 3,4. 

По биологии подтвердили годовую отметку 4 обучающихся, что составляет 80%  от общего 

числа выпускников, участвующих в экзамене  в форме ОГЭ.  20% (1)  обучающийся получили 

отметку на 1 балл выше годовой. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что большая часть обучающихся 9-го класса 

овладело базовым уровнем знаний по предмету, слабее повышенным уровнем. 

 

Химия 

Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 

6% (1 обучающийся). При 100% успеваемости качество по предмету составило 100%.  - 32б.   

Средний районный балл по химии  в текущем году 26,5 (в 2017г - 19,89), школьный балл – 32 

(в 2017г - 14,17). Средняя отметка по предмету по району – 4,47 (в 2017г - 3,85); по школе – 5 (в 

2017г - 3,16). 

По химии обучающийся получил отметку на 1 балл выше годовой. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающийся владеет повышенным 

уровнем знаний по предмету. 

Физика 



Количество выпускников, выбравших предмет в качестве предмета по выбору, составляет 

5%. При 100% успеваемости качество по предмету составило 100%.  

Средний районный балл по физике в текущем году 24,05 (в 2017г - 24,57), школьный балл – 

28,2 (в 2017г – 28). Средняя отметка по предмету по району – 3,88; по школе – 4,4. 

По физике 40% (2) обучающихся подтвердили годовую отметку, 60% (3) обучающихся 

повысили на 1 балл. 

Вывод: Анализ экзаменационной работы показал, что обучающийся владеет повышенным 

уровнем знаний по предмету. 

 

Сравнительный анализ средних баллов по предметам 

 
По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 17 выпускников получили документ об образовании 

соответствующего уровня обучения. В текущем году никто не награжден аттестатом с отличием (в 

2017г – 2, 2016г – 1, 2015г – 2).  

Результаты ОГЭ по годам 

Год  Русский 

язык 

Матема

тика  

Физика  ИКТ Англ.яз Об-во Лит-ра Биол Хим Истор 

2015-

2016 г. 

34,1 16,5 19 14 44 25,5 16    

2016-

2017 г. 

30,1 14,8 28 14,8 51 27,9 - 26,3 14,2 18 

2017-

2018 г. 

29,9 15,3 28,2 15,4 - 27,5 - 19,6 32 32 

           

         Вывод: 
 При прохождении ГИА в форме ОГЭ в 2018 году успеваемость составила 100%. 

 Проанализировав результаты итоговой аттестации 9-тиклассников, необходимо отметить, что 

уровень подготовки в текущем году ниже по 3 предметам, выше по 5 предметам. 

Сравнивая результаты ОО с районными, показатели по 3 предметам ниже районных 

(математика, биология, русский язык). 

Сопоставив оценки, полученные по предметам на ОГЭ и годовые оценки, выявилось у 5,9% 

обучающихся  оценки ниже годовых. 

Рекомендации по улучшению качества образования в ОО: 

 - осуществлять мониторинг знаний обучающихся, доводить до сведения родителей 

информацию о качестве подготовки по предметам; 

- педагогам необходимо проанализировать ошибки, допущенные обучающимися в 

работах, составить алгоритм действий по систематической работе над ними в следующем 

учебном году,  

- разработать индивидуальные маршруты по достижению высоких результатов 

обучающимися, набравшими на ОГЭ баллы, близкие к максимальным; 

-тщательно продумывать практическую направленность в обучении; 
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- регулярно включать в содержание учебного материала повторение изученных тем; 

- систематически вести индивидуальную работу со слабоуспевающими 

обучающимися с целью ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

 
Предпрофильная подготовка 

   В целях создания условий подготовки школьников к выбору профессии и осуществления 

непрерывного образования в школе в 2017-2018  учебном году продолжилась работа по 

организации предпрофильной подготовки школьников.  

Профессиональной ориентацией обучающихся занимались школьный психолог, учителя-

предметники, классный руководитель.  

В связи с этим, для реализации в 9 классе предпрофильной подготовки (1 час в неделю за 

счет часов регионального компонента, 1 час – компонента образовательного учреждения) в школе 

введены элективные курсы по данному направлению. 

Школьникам предлагался выбор дисциплин, позволяющих не только пополнить знания по 

предметам, но и получить сведения о профессиях, выявить наклонности, самоопределиться. Для 

администрации школы работа, которая ведется в рамках предпрофильной подготовки помогает 

выявлению социального запроса обучающихся 9 класса, предварительному  планированию при 

формировании профилей и соотнесению возможностей школы с социальным заказом, 

формированию списка элективных курсов. 

 

В ходе проведения мониторинга получены следующие результаты: 

Приоритетными по значимости профилями для обучающихся 9 класса являются:  

 Медицинский (29%); 

 Информационно-технологический (23.5%)  

 Художественный (17.5%) 

 Социально – экономический (12%); 

 Естественнонаучный (12%)  

 Гуманитарный (6%); 

2.  6 % обучающихся  желают дальнейшее обучение получить в профильном классе и 35 % - в 

универсальном. 

 

3. Значимость элективных курсов,  прежде всего, определяется возможностью подготовиться к  

выпускным экзаменам после 9 класса (41%), а так же получения углубленных знаний по 

выбранному профилю (23.5%). 29.5% учащихся считают, что элективные курсы помогают уточнить  

выбор профиля.  

4. Приоритетными формами изучения элективных курсов названы: 

 Уроки, традиционные учебные занятия  (23.5%) 

 Подготовка и защита проектов, рефератов, курсовых работ (17.5%)  

 Проведение экспериментов, исследований  (17.5%). 

 Индивидуальные консультации с преподавателем (41%) 

 Обучение в практической деятельности на предприятиях, лабораториях (29%)  

 Анализ ситуаций и игровое моделирование (12%) 

 Совместное обучение с учащимися 10-11 классов (6%) 

 

6. Учащиеся определили основные факторы, влияющие на выбор профиля: 

 Перспективность варианта для будущих этапов обучения (17.5%). 

 Нравятся входящие в этот профиль предметы (35.2%); 

 Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении (6%) 

 Мне нравятся входящие в этот профиль предметы (35.2%) 

 Мне посоветовали родители.(35.2%) 

 Этот профиль выбрал мой друг (6%) 



7. Рассматривая роль образовательного учреждения в предстоящем выборе профиля, учащиеся 

определяют приоритетные мероприятия, которые, по их мнению, помогут им определиться в 

выборе профиля: 

 Проводить диагностику профессионально важных качеств (29.5%); 

 Предоставлять возможность выполнения профессиональных проб (23.5%); 

 Учет склонностей учеников при преподавании школьных предметов (12%); 

 Организовывать психолого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их 

профессионального самоопределения (6%); 

 Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных (29.5%); 

 Чаще проводить экскурсии на различные предприятия (23.5%); 

 Приблизить содержание образования к практической деятельности людей (6%); 

 Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания школьных 

предметов (12%); 

 Ввести в школу предметы типа «Твоя профессиональная карьера» (6%). 

 

Средняя школа 

 
На старшем уровне обучения обучалось 12 обучающихся. 

 
Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие  

10 Колонцова Т.А. 12 1 6 - 

 
Класс Классный руководитель Кол-во 

обучающихся 

% качества    

знаний 

% успеваемости 

10 Колонцова Т.А. 12 58 100 

 
Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что качество знаний обучающихся 10 класса 

достаточно высокое.  

В 2017-2018 учебном году в школе функционировал социально-гуманитарный профильный 

класс. 

Целью профильного обучения являлось создание условий для реализации личности 

старшеклассников как основы подготовки к будущему освоению профессии в рамках выбранного 

профиля. 

 Профильное обучение – это, прежде всего, общее образование, представленное единым для 

разных профилей набором дисциплин, изучаемых по программам разных уровней (социально-

гуманитарный профиль с набором профильных предметов литературы, истории, обществознания, 

права). В профильном классе меняются методы обучения: увеличивается объем самостоятельной 

работы учащихся, в том числе с дополнительной научно – популярной и научной литературой. На 

уроках чаще используются проблемные методы изложения материала, организуется 

исследовательская работа. Школьники готовят доклады, пишут рефераты, защищают проекты, 

готовят презентации, отчеты о проведенных исследованиях. Задачи профильного обучения: дать 

обучающимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть, именно в той 

области, где они предполагают реализовать себя по окончании школы. Однако не все ребята 

осознанно пришли в социально-гуманитарный класс. Причины разные: недооценивание своих 

способностей, неосознанный выбор будущей профессии, нежелание родителей отпускать в город. 

Все это привело к тому, что обучающиеся 10 класса в течение года поняли, что им необходимо что-

то иное. В конце учебного года 2 ученика перешли в другую школу, сменили профиль. 2 ученика 

подали документы в ССУЗы. 



Таким образом можно сделать вывод, что в сельской местности самым востребованным 

профилем является универсальный.   

  

Работа с одаренными детьми 

         В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы 

активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных 

детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода к решению стратегических проблем 

развития одаренности у детей.  

      Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам.  Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  

во второй половине дня.  

       Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 

владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 

совместном принятии решений и т.д. 

       Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классе  

2. Индивидуальную работу (консультации)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио достижений  

8. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.   

 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, 

биологии, географии. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, внеклассное чтение не 

предусмотренных программным материалом, произведений с последующим обсуждением). 

Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

        Содержание работы с одаренными детьми определяется в рамках каждой из учебных 

дисциплин. В 5-9 классах занятия со способными детьми, в основном, осуществляются через 

внеурочную деятельность, факультативы, элективные курсы.  

 Учитывая индивидуальные возможности обучающихся, в школе созданы и работают кружки 

по интересам и секция «Волейбол».   

С целью выявления и поддержки одаренных обучающихся, в начале учебного года  был 

разработан план работы с одаренными детьми. 

Учителями-предметниками были составлены индивидуальные маршруты по работе с 

одаренными детьми.   

Интерес к изучаемым предметам проявляется участием в олимпиадах разного уровня, 

конкурсах, конференциях, что обеспечивает формирование аналитического и критического 

мышления обучающихся, развития познавательных компетенций школьников. 

Проведение предметных недель в нашей  школе становится хорошей традицией и вызывает у 

обучающихся повышенное внимание и желание проявить себя. Предметные недели сплачивают 

школьников, делая их командой, развивают творческие способности и логическое мышление. В 

течение недели ребятам  не раз пришлось проявить смекалку, продемонстрировать свои знания по 

разным темам, выразить творчество. Старшеклассники активно помогают в оформлении, поиске 

информации, организации мероприятий. 

Были проведены предметные недели по математике,  русскому языку, биологии, неделя 

иностранного языка, неделя психологии. В течение данных предметных недель проводились 

конкурсы, уроки-игры, конкурсы плакатов. 



         Развитие детской одаренности ведется с начальных классов. В течение учебного года ребята 

активно принимают участие в конкурсах, играх, олимпиадах, соревнованиях различного уровня.  

          Так, 25 апреля 2018 года для обучающихся 1-4 классов была проведена математическая игра 

по  станциям «Город Математика». В ней приняли участие все обучающиеся начальных классов. 

Для проведения игры были задействованы учителя начальных классов, учитель математики, 

родители. 

          Участники игры передвигались по станциям, ориентируясь по маршрутным листам. На 

каждой станции их ждали интересные задания. Ребята с увлечением разгадывали математические 

ребусы, кроссворды, задачи, проходили по лабиринтам. Все задания соответствовали возрастным 

особенностям обучающихся.   

          По окончании игры были подведены итоги и  в торжественной обстановке вручены грамоты 

по номинациям.  

В школе многие мотивированные и одаренные дети иногда испытывают состояние  

неуверенности в своих силах, маскируют от сверстников и взрослых свою одаренность. В связи с 

этим в школе налажена работа психологической службы школы. Организованы психологические 

тренинги, психологические беседы, как в группе, так и индивидуально. В течение года проводятся 

занятия с обучающимися по выявлению способностей и лидерских качеств личности, развитию 

мышления. 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников 
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников команда МБОУ «СОШ №3 

п. Переволоцкий» из 13 участников выполняла олимпиадные задания  по  7 предметам. 

В результате подведения итогов определено 3 победителя и 1 призер.  

В Олимпиаде принимали участие школьники 7 – 11 классов. Наибольшее количество 

участников в Олимпиаде составили обучающиеся 10 класса. 

Таблица результатов выглядит следующим образом: 

№ 

п 

ОО 

 

кол-во 

уч-ов 

количество результативнос

ть участия победителе

й 

призеро

в 

1 СОШ № 3 п. Переволоцкий 13 3 1 31% 

 

Процент победителей от числа участников в ОО составил 23%. 

В течение 2 лет отмечено снижение участников ОО в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. Одной из причин является наличие одного класса на уровне среднего 

общего образования. 

Анализируя количество победителей и призеров по классам можно отметить, что 38% - это 

обучающиеся 10 класса, в 2016 г - 8 и 9 классов, в 2015 г – наибольший процент в 9 и 11 классах.  

Наиболее результативно участники выполнили работы по ОБЖ и физкультуре.  

Профессионализм, творческий подход, системная работа по выявлению и развитию 

одаренности у обучающихся позволяют педагогам добиться высокой результативности по итогам 

муниципального этапа олимпиады.  

Подводя итоги муниципального этапа олимпиады можно отметить уменьшение количества 

участников, но  результативность  участия остается стабильной.   

 

ВШК 

        Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2017 -2018 учебном году 

имел своей целью установление соответствия функционирования и развития школы требованиям 

федерального государственного стандарта образования. В течение учебного года 

диагностировалось состояние образовательного процесса, совершенствовалась система контроля за 

состоянием и ведением школьной документации. 

          Администрация школы в течение всего учебного года планомерно осуществляла контроль за 

учебно-воспитательным процессом. Внутришкольный контроль носил системный характер.  План 

внутришкольного контроля выполнен. Формы и методы внутришкольного контроля 

соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 2017-2018 учебный 

год, позволили выявить проблемы при организации учебно-воспитательного процесса и наметить 

пути преодоления указанных в аналитических справках недостатков. 



       Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ, осуществлялся в соответствии с утверждённым планом - 

графиком. План предоставлялся педагогическому коллективу в начале учебного года. Результаты 

ВШК оформлялись в виде аналитической справки. Информация о результатах доводилась до  

учителей. По итогам ВШК  в зависимости от его формы целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводились заседания педсовета,  совещания при зам.директора, ШМО. 

Систематическая проверка классных журналов является одной из форм внутришкольного 

контроля. При этом анализируется прохождение программ, уровень успеваемости, система опроса, 

сочетание устных и письменных форм работы, посещаемость и другое. Проверка показала, что 

большинство записей в журналах  заполняются согласно Инструкции по заполнению классных 

журналов:  аккуратно производятся записи, своевременно и объективно выставлены оценки за  

четверти и год, программный материал выполнен  по всем учебным предметам;  контрольные, 

лабораторные, практические работы проведены согласно календарно-тематическому 

планированию. 

В лучшем состоянии находятся журналы  3а и 3б классов  (кл.рук. Пустошинская И.В., 

Растопчина С.И.). 

Во время проверки были выявлены следующие нарушения по ведению классного журнала:  

- исправление текущих отметок неоднократно допущено у учителей русского языка 

Левинской И.Н. и Черниковой Е.С.,  

- не своевременное выставление отметок за промежуточную аттестацию по некоторым 

предметам, 

-  не корректная запись тем по обществознанию, учитель Чернов С.Д., 

- не проводится своевременная коррекционная работа по письменным предметам. данное 

замечание было отмечено и в прошлом учебном году.  

 

Посещение уроков 

     В соответствии с планом ВШК администрацией школы были  посещены уроки  с целью 

проверки  состояния преподавания учебных  предметов, установления соответствия уровня 

подготовки обучающихся нормативным требованиям, соответствия программного материала 

рабочей программе и календарно-тематическому планированию и т.д. Всего за учебный год 

посещено 265, из них зам.директора по УВР – 113, зам.директора по ВР – 39, зам.директора по ИКТ 

– 28, директор – 85. В среднем у одного педагога посещено 11 уроков, что не противоречит 

положению о ВШК МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий». Наибольшее количество посещений 

пришлось на русский язык и математику, так как данные предметы являются обязательными для 

сдачи, начиная с 4 класса. 44 урока посещено администрацией в выпускном 9 классе. 

 

Выполнение учебных программ 

Выполнение учебных программ в 2016-2017  учебном году по классам представлено в 

таблице: 

Класс Количество 

запланированных 

учебных часов 

Количество 

выданных 

учебных часов 

% выполнения 

учебного плана 

в классе 

1 693 693 100% 

2аб 1564 1564 100% 

3аб 1564 1564 100% 

4 782 782 100% 

Итого:  4603 4603 100% 

5 1120 1120 100% 

6 1155 1155 100% 

7 1225 1225 100% 

8 1260 1260 100% 

9 1260 1260 100% 

Итого:  6020 6020 100% 

10 1295 1295 100% 



Всего: 11918 11918 100% 

 

В течение учебного года происходили отставания в программах по отдельным предметам в 

связи с заболеванием педагогов, курсовой подготовкой, но все учителя-предметники своевременно 

сообщали о недостающих часах и проводилась корректировка расписания. 

Практическая часть учебных программ представлена в виде контрольных, самостоятельных, 

лабораторных, проверочных работ. Практическая часть программ  выполнена в  полном объеме по 

всем предметам. 

Надомные занятия по адаптированным образовательным программам проводились согласно 

планам, программам и школьному расписанию. Программы по всем предметам выполнены. 

В течение 2017-2018 учебного года  проведено большое количество контрольных срезов, 

контрольных работ по текстам, разработанным РОО и РЦРО по предметам, в связи с этим были 

произведены корректировки в КТП по данным предметам. 

Все записи в классных журналах оформлялись в соответствии с программами, календарным 

планированием и расписанием уроков.  

    Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что  план внутришкольного контроля за 2017- 

2018 учебный год выполнен.  

    Исходя из проведённого анализа результатов внутришкольного контроля в прошедшем году, 

можно поставить на новый учебный год следующие задачи: 

 Анализ эффективности результатов деятельности педагогов школы. 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных сторон в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

моментов. 

 Оказание методической помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям.  

 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 

 

Методическая работа 

       Методическая работа 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение поставленных задач и 

их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. Для 

учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 тематические педагогические советы; 

 методические объединения учителей; 

 организация  курсов повышения квалификации; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 предметные дни/недели; 

 организация работы с одаренными детьми. 

     Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

    Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации. Так, в текущем учебном году 2 педагога прошли курсовую 

подготовку на базе ОГУ г.Оренбурга, 5 педагогов прошли обучение на проблемных курсах по 

подготовке экспертов ОГЭ на базе РЦРО г.Оренбурга, 1 педагог повысила квалификацию по 

вопросам реализации ФГОС в учебном процессе на базе ИПКиППРО ОГПУ г.Оренбурга, 1 педагог 

прошла обучение по вопросу организации независимой оценки качества образования на базе 

педагогического училища им.Калугина г.Оренбург. 

     Успешно завершили обучение по программе профессиональной переподготовки руководителей 

«Государственное и муниципальное управление» 2 заместителя директора. 

         Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. В 

течение года были проведены  4 тематических педагогических совета по темам:  



 Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов,  

 Реализация инклюзивного образования в общеобразовательных классах,  

 Патриотическое  воспитание в условиях реализации ФГОС и Программы воспитания и 

социализации с учетом Воспитательной компоненты,  

 Педагогическое общение как социально- психологическое взаимодействие; 

2 семинара: 

 Семинар-практикум «Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность через 

использование Интернет- ресурсов», 

 Семинар-практикум «Психологический портрет учителя. Опыт самодиагностики»,  

«Эмоциональное выгорание. Можно ли его избежать?»; 

2 круглый стола: 

-   «Обучение детей надомного обучения: опыт, проблемы, перспективы», 

-   «Критерии успешности учителя в соответствии с требованиями профессионального стандарта». 

 

Мониторинг степени удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов школьной 

жизнью за 2017-2018 учебный год 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников 

образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характеризует личностно 

ориентированную направленность деятельности школы. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере, 

качестве и результатах работы образовательного учреждения сотрудниками МБОУ «СОШ №3 п. 

Переволоцкий» было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей 

(законных представителей), обучающихся и педагогов образовательным процессом, 

жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Цель исследования: выявить степень удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива; выявление сильных и слабых мест в деятельности 

школы. 

Метод исследования:  

Методика изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения 

(А.А.Андреев) 

Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении.  

 Показатель удовлетворенности: 

Если степень удовлетворённости работой школы: 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; 

 если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности;  

если же коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью педагога. 

Выводы по результатам исследования: 

1.1.  В апреле  2018 года среди обучающихся 2-10 классов было проведено анкетирование 

«Методика изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью» (А.А.Андреев). С этой 

целью были опрошены учащиеся 2-10 классов. 

Показатель степени  удовлетворенности учащихся школьной жизнью равен  3.1,  что 

 свидетельствует о высокой  степени  удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  

 

 

 

классы Количество человек степень   

удовлетворенности 

2-10 189 3.1 

Вывод: высокая   степень  удовлетворенности  учащихся  работой школы. 

 



Исследование удовлетворённости учащихся школьной жизнью позволило выявить 

факторы, благоприятно влияющие на эмоциональную и мотивационную сферу учащихся, 

стимулирующие их познавательную деятельность. 

90% учащихся оказались полностью удовлетворены школьной жизнью. Причем основными 

факторами, способствующими, положительному отношению к школе у 98% учащихся был 

отмечен фактор наличия в классе хорошего классного руководителя и  любимого учителя. У 81 

% учащихся то, что в школе созданы все условия для развития многих способностей.  

72% учащихся считают, что школа по-настоящему готовит их к самостоятельной жизни, у 

86 %учащихся есть любимый учитель,  а 85% опрошенных имеют любимые школьные предметы. 

 88 % учащихся считают, что к нашим школьным учителям можно обратиться за советом и  

помощью в трудную жизненную ситуацию. 

Показатель степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью  по годам. 

Год Количество человек степень 

удовлетворенности 

2013-2014 96 2.6 

2014-2015 76 2,9 

2015-2016 112 3.0 

2016-2017 161 3.0 

2017-2018 189 3.1 

 

 Об эффективности работы школы также свидетельствует отсутствие различия между 

показателем удовлетворенности образовательным процессом учеников и показателем 

удовлетворенности учителей. В этом случае можно говорить об ориентации педагогов как 

организаторов учебно-воспитательного процесса на мнение школьников, о рефлексивной 

позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы на 

удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и осуществляется. 

 

Показатель степени удовлетворенности  образовательным процессом учеников и показатель 

удовлетворенности учителей (по годам) 

 

 Год Ученики  Учителя  

2013-2014 2,9    3,0 

2014-2015 2.9 3,0 

2015-2016 3.0 3.1 

2016-2017 3.0 3.0 

2017-2018 3,1 3,1 

 

 

   

 

2. Степень удовлетворенности родителями жизнедеятельностью школы  

 

Сводный протокол  

Степень удовлетворенности родителями жизнедеятельностью школы 

Цель исследования:  

изучение удовлетворенности родителей, качеством образовательных услуг;  

выявление сильных и слабых мест в деятельности школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (бланки) 

Инструкция: прочитать утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале:  – совершенно согласен   – согласен   – трудно сказать  – не согласен   – 

совершенно не согласен. 

 

 



Результаты мониторинга 

 1. Удовлетворенность учебным процессом в школе. В данном разделе анкеты поставлены 

вопросы, касающиеся содержания, форм, методов обучения и воспитания, объективности контроля, 

а так же самочувствия обучающихся во время уроков.  

2. Удовлетворенность организационным процессом в школе. Вопросы касались организации 

материально-технических условий школы, комфортности, режима труда и отдыха, возможностей 

досуговой деятельности, а так же организации сотрудничества семьи и школы.  

3. Удовлетворенность социально-психологическим климатом в школе. Социально-

психологический климат является интегральной составляющей взаимодействия участников 

образовательного процесса. Вопросы анкеты выявляют уровень взаимоотношений между 

обучающимися, педагогами и родителями.  

4. Удовлетворенность работой администрации. Спектр вопросов выявляет эффективность 

работы администрации школы с точки зрения родителей. Родители считают деятельность 

администрации эффективной  

Количественный анализ: 

 100% родителей вполне удовлетворяет кадровый состав педагогов, администрации и 

сотрудников.  

89%  родителей считают, что педагоги дают глубокие и прочные знания.  

85% родителей утверждают что, администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей, учащихся школы.  

 88,5% родителей  испытывают чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями. 

 93,8% родителей считают, что педагоги проявляют доброжелательное отношение к каждому 

ребёнку.  

76.1% родителей считают, что  учителя учитывают индивидуальные особенности  ребёнка.  

91.5% родителей считают, что  учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребёнка. 

88.1% родителей  удовлетворены внеучебной, досуговой  деятельностью школы. 

     Вместе с тем,  7.9% родителей считают,  что ребёнок перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями, а 11,7 % родителей затрудняются ответить на данный вопрос. 

12% родителей, затрудняются в оценке полезности  и интересности, проводимых в  школе 

мероприятий;  8.3%  - в том, что школа способствует формированию достойного поведения 

ребёнка;  14.8% родителей - в оценке  работы различных кружков, клубов, секций, где может 

заниматься ребёнок. 

18.1%   родителей затрудняются ответить,   а  0.5 %  родителей не согласны с тем, что школа 

по - настоящему готовит ребёнка к самостоятельной жизни. Однако конкретных предложений по 

совершенствованию  работы школы от родителей не поступило.  

Нужно отметить тот факт, что родители, по некоторым вопросам продемонстрировали 

незнание и, по сути, отсутствие интереса к школьной жизни  своих детей:  это возможность 

перенести ответственность со своих плеч по воспитанию, обучению и развитию ребенка на плечи 

образовательного учреждения.  

Вероятно, необходимо активнее работать с родителями. Для родителей группы «риска» это 

возможность перенести ответственность со своих плеч по воспитанию, обучению и развитию 

ребенка на плечи образовательного учреждения.  

 Анализ удовлетворенности воспитательного процесса родителями позволил выявить 

основные проблемы: 

 -необходимость разработки системы работы с родителями, ориентированной на установление 

партнерских отношений; 

  В целом, по результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается 

тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в 

школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к 

уровню преподавания дисциплин и воспитанию учащихся.  

Вывод: высокая  (3.1) степень удовлетворенности родителей работой школы. 

Наблюдается  динамика всех показателей. 



  Высокая степень удовлетворенности родителей работой школы  в текущем году 

свидетельствует о стабильности в работе педагогического коллектива и администрации 

образовательного учреждения по  развитию и совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса.  

Показатель степени удовлетворенности родителей школьной жизнью  по годам. 

Год Количество человек Степень 

удовлетворенности 

2013-2014 84 3.1 

2014-2015 77 3.0 

2015-2016 154 3.1 

2016-2017 148 3.1 

2017-2018 196 3,1 

 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворенности среди родителей 

школьников свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации школы над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о 

своевременной коррекции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

  Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на месте, он 

требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором 

положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников образовательного процесса. 

В качестве общих выводов по повышению удовлетворённости качеством образования приведём 

изменения, необходимость которых выявлена в настоящем исследовании: 

 Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение индивидуального 

подхода в обучении. 

 Обратить больше внимания на информирование родителей о деятельности школы, класса и 

каждого ребенка через: информационные листы о деятельности школы, класса (по итогам четверти, 

года), информационные листы «Каналы коммуникации» для родительской общественности, работу 

школьного сайта. 

 Результаты анкетирования родительской общественности представить и обсудить итоги на 

родительских собраниях в начале учебного года. 

 Классным руководителям провести аналитическую работу по результатам исследования и 

использовать при планировании воспитательной работы в следующем учебном году, обсудить 

полученные данные на классных родительских собраниях. 

 

3. Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении МБОУ 

«СОШ №3 п. Переволоцкий»  

Показатель удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школе 3,1, что также 

свидетельствует о высокой  степени  удовлетворенности. 

Общая   степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении  

- 3.1 (высокая степень) 

       Наряду с выявлением общей удовлетворенности определено, насколько удовлетворены 

педагоги такими аспектами жизнедеятельности школы, как: 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога - степень удовлетворенности - 3.1 (средняя);  

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения – степень 

удовлетворенности  - 3,3 (высокая); 

 отношения с обучающимися и их родителям – степень удовлетворенности - 3,1 

(высокая)  

Показатели степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью школы соответствуют 

высокому и среднему степеням. 

Показатель степени удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении по годам. 

Год Общая степень удовлетворенности 



2013-2014 3,0 высокая 

2014-2015 3.0 высокая 

2015-2016 3.1 высокая 

2016-2017 3.0 высокая 

2017-2018 3,1 высокая 

 

 

Анализируя все полученные данные в ходе анкетирования, можно сказать, что и родители и 

ученики удовлетворены учебно-воспитательным процессом, налажена связь между учащимися и 

педагогами. А также между родителями и педагогами. 

Рекомендации: 

1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: 

систематическое повышение квалификации специалистов узкого профиля - психологов. 

2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение индивидуального 

подхода в обучении. 

3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы: обеспечение 

современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями и приборами; ремонт 

классов. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в 

отношении которых следует усилить работу: 

1) Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а именно: 

- активизация работы членов Родительского совета школы (как один из способов повышения 

осведомлённости родительской общественности различными сторонами жизнедеятельности школы,  

привлечения к активному участию в решении вопросов, которые касаются всего образовательного 

учреждения); 

2) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных ресурсов, 

как средство получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, администрацией 

школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребёнка и возникающими проблемами. 

3) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельности школы в следующем году необходимо  увеличить число родителей, 

которые принимают участие в мониторинге. 

 

Психологическая служба 

Школьный   психолого-медико-педагогический  консилиум, ориентирован  на  работу  с детьми, 

которые   испытывают трудности  в  обучении, он осуществляется  в  двух  режимах: 

— экспертная  деятельность; 

— сопровождение  тех детей, которые  нуждаются  в  специализированной  помощи. 

ПМПк  проводился: 

 в соответствии с планом работы психолого-медико-педагогического консилиума; 

 по результатам обследования (психологической диагностики); 

 по запросу родителей (законных представителей); 

 по запросу администрации, учителей,  педагога-психолога. 

      Проведение заседаний психолого-медико-педагогического консилиума являлось обязательной и 

наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в  работе  и проводилось в 

соответсвтвии с графиком проведения ПМПк на 2017 – 2018 учебный год. 

     В течение  учебного года было проведено 6 заседаний. 

 Поводом для проведения внепланового консилиума являлось выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях, 

определение соответствия знаний программного материала с целью повышения уровня обучения. 

Внеплановые проводились по мере необходимости и готовности диагностических и аналитических 

материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической проблемы. 

       На заседаниях школьного консилиума  обсуждались следующие вопросы:  



Рассмотрение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность ПМПк, 

функциональными  обязанностями специалистов  ПМПк.  Изучение результатов уровня школьной 

зрелости первоклассников, процесса адаптации учащихся к предметному обучению 5, 10 классы. 

Адаптация первоклассников к УВП. Динамика развития детей с ОВЗ.  Подведение итогов работы по 

готовности учащихся к переходу в среднее звено.  Проблемы отдельных  учащихся, обучающихся, 

стоящих на ВШК. Пути их устранения. 

По методике Л.А.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения 1-2 класс»,  выявлены 

основные проблемы у детей 1 класса. 

Выявлена незначительная, неустойчивая динамика  обучения   у ученика 3 «б» кл.,  7 кл., 8 кл, (9 

класс.  К основным трудностям  относятся: 

 трудности в усвоении программного материала, обусловленные недоразвитием психических 

процессов; 

  низкий уровень  сформированности  чтения, лексико-грамматического строя речи, низкий 

уровень осведомленности об окружающей действительности. 

           С нарушениями поведения обследовано 3 учащихся - (Храмов В., Малышев П., Эльсер Н.).  

            По обращению учителей с целью прогноза и профилактики проблем обучения  

Л.А.Ясюковой  1-2 класс обследована обучающаяся 2 «б» класса. 

Даны рекомендации педагогам, родителям. Причинами учебной  неуспешности  детей, 

поведенческих нарушений  являются:   

 - педагогическая запущенность – главная причина низкой успеваемости школьников.      Основную 

роль в педагогической запущенности играют родители, их педагогическая некомпетентность, 

низкий уровень образованности, отсутствие педагогических и психологических знаний при 

подготовке детей к школьной жизни;  

- ослабление духовных связей между членами семьи; 

- низкая социальная ответственность выполнения родителями своих обязанностей; 

- уменьшение времени  общения родителей с детьми, о чем свидетельствуют результаты 

диагностики «Моя семья» (начальные классы),  

- состояние здоровья детей; 

- высокая утомляемость и повышенная отвлекаемость; 

- низкий уровень  учебной мотивации; 

- инфантильность  детей; 

- падение материального уровня жизни большей части населения; 

- вахтовый метод работы одного из родителей;      

- повышения требований, предъявляемых к учащимся. 

      В течение года проводилась психолого-педагогическая диагностика вновь прибывших учащихся 

с целью: изучения учебной мотивации, определения уровня тревожности,  изучения микроклимата в 

классном коллективе. Диагностика учащихся осуществлялась при помощи следующих методик:  

1. Определение уровня тревожности (Прихожан, Кондаш); 

2. «Диагностика уровня школьной тревожности» методика Филлипса; 

3.  «Социометрия» (изучение межличностных отношений); 

4. Изучение уровня самооценки   Дембо - Рубинштейн; 

5. «Прогноз и профилактика проблем обучения 1-2 класс» (Л.А. Ясюкова) 

6. Беседа; 

7. Наблюдение. 

Проводилась работа с родителями (законными представителями) учащихся «группы риска»: 

 изучение портрета семьи; 

 индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) обучающихся  

 по вопросам воспитания детей  

 с целью преодоления отрицательных аспектов поведения - посещение семей на дому, и 

оказание индивидуальной педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

правильном формировании личности ребенка  

      Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что членами консилиума осознается 

важность своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения. За текущий 



учебный год рекомендовано сопровождение: психологическое, логопедическое,  медицинское, 

социально- педагогическое (дети и семьи «группы риска»).  

     ПМПк были разработаны и даны рекомендации педагогам: постоянный индивидуализированный 

контроль, оречевление производимых действий; учет индивидуально-типологических особенностей 

ребенка при организации учебно-воспитательного процесса, объяснение нового материала с 

опорой на все анализаторы (аудиальные, визуальные, кинестетические). Учитывая медленную 

врабатываемость учащихся, давать новый материал на 12-25-ой минуте урока; учитывая 

недостатки в распределении внимания у детей, не следует организовывать несколько видов 

деятельности одновременно;  создавать ситуацию успеха путём правильной тактики опросов и 

поощрений (не только оценкой, но и замечаниями типа «молодец», «умница», «отлично» и т. д.). 

Не отвлекать ученика, создавать спокойную обстановку, анализируя ошибки, не допускать 

отрицательных эмоций.  Осторожно оценивать неудачи ученика, не создавать ситуации 

хронических неуспехов и неудач, т. к. это может отбить интерес к учёбе; формировать у детей 

способность анализировать свою работу, давать самооценку, что позволит детям спокойнее 

относиться к результату своей работы и оценке учителя.     

      Все учащиеся, стоящие на учёте получали  определенную коррекционную помощь. Педагоги 

проводят дополнительную работу с  учащимися, которые сложно  усваивают школьную программу. 

       Сформирована базы данных об учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы риска» на 

текущий учебный год. Разработана индивидуальная стратегия психологического сопровождения 

учащихся «группы риска». Проведена работа по психологической  подготовке  к прохождению 

государственной итоговой аттестации. Организована  работа  с обучающимися, имеющими 

нарушения в развитии. 

        В течение текущего года отмечается тесное взаимодействие с психиатром ГБУЗ «Переволоцкая 

РБ» Патриной С.И.. 

        План работы школьного ПМПконсилиума  выполнен. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Консилиум в 2017-2018 году: 

 старался решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся. Это 

достигалось за счет своевременного выявления и комплексного изучения личности 

учащихся, а также включения их в коррекционную работу; 

 разрабатывал планы совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательного процесса учащихся «группы риска»; 

 проводил консультации для родителей (законных представителей) и педагогов. Консультации 

родителей были ориентированы на решение следующих задач: 

- формирование у родителей правильного отношения к психологической работе с детьми; 

-предоставление родителям данных об эффективности проведения с учащимся работы (разъяснение 

динамики развития ребенка, результатов от комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, подробные рекомендации). 

 Консультирование педагогов было ориентировано на решении следующих задач: 

- разъяснение причин трудностей учащихся, формулирование рекомендаций; 

-согласование психологического и педагогического сопровождения учащихся; 

-информирование педагогов об эффективности проведенной работы (разъяснение положительной 

динамики и развития детей, формулирование подробных рекомендаций, которые можно учитывать 

при планировании учебного процесса с данными детьми). 

 ПМПк выявлял и вырабатывал меры по развитию потенциальных возможностей учащихся. В 

каждом конкретном случае моделировалась помощь учащимся: 

1) сопровождение-наблюдение со стороны одного или нескольких внутришкольных специалистов;  

2) коррекционно-развивающие занятия со специалистами и сопровождение-наблюдение.     

 Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами осознается важность 

своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в развитии. Важно отметить 

своевременную и качественную подготовку документов специалистами школьного ПМПк. Учителя 

начального звена постоянно ведут мониторинг динамики развития и усвоения программы обучения 

и выстраивают своевременно взаимодействие со специалистами ПМПк. Отмечается тесное 

взаимодействие специалистов консилиума с психиатром ГБУЗ «Переволоцкая РБ». 



      В ходе работы  в текущем учебном году были выявлены трудности  и  проблемы, возникающие  

во время  работы  ПМП консилиума: 

 Проблема  обучения: практически у всех детей прошедших обследование наблюдается 

 огромные пробелы в знаниях  по основным предметам,  отсутствие  интереса  к  учебному  

процессу. 

Пути  преодоления:  — индивидуальная  работа учителя; 

-консультация  логопеда по преодолению дисграфии; 

- консультация психолога  

- медицинское  сопровождение (при необходимости). 

 Проблема  поведения, отражающаяся  на  успеваемости, связанная с актуальной  ситуацией  

в  семье. 

Пути  преодоления:    

— обследование  специалистами; 

—  индивидуальная  работа  с  семьей  ребенка. 

 Проблема  поведения: инфантильность,  девиантное  поведение. 

Пути  преодоления:   — индивидуальные  беседы с ребенком; 

— консультация  у  психолога. 

—собеседования родителей и психолога. 

— медицинское  сопровождение. 

 Качество образования зависит от степени готовности учителей работать с детьми с 

отклонениями в развитии. Учителя испытывают значительные трудности в организации учебно-

воспитательного процесса. Многие затруднения связаны с нехваткой знаний смежных с 

педагогикой дисциплин, таких как психология, медицина, социология, коррекционная педагогика. 

Немаловажную роль играет и моральная готовность работать с данной категорией детей. 

 Недостаточно было организовано  информирование по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, социально-трудовой адаптации. Необходимо активизировать работу в данном 

направлении: подготовить цикл статей (возможно репортажей) об особенностях детей с 

нарушениями в развитии и необходимости оказания им адекватной ранней  помощи, запланировать 

выход в ДОУ на родительские собрания, методические объединения педагогов.  

 Недостаточная  информированность  родителей   по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ,  их социально-трудовой адаптации, необходимости оказания им  своевременной  

коррекционной помощи. 

 Недостатки методической вооружённости сказываются на состоянии практики 

психодиагностики, коррекции детей с ОВЗ. 

          Анализ работы школьного консилиума позволяет выделить основные задачи на 2018 – 2019 

учебный год: 

1.  продолжить работу всем специалистам  школьного  консилиума по  обеспечению диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся,  с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации и выявлению их резервных 

возможностей развития; 

2. вести соответствующую документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности; 

3. всем специалистам продолжить работу по оказанию консультативной и методической помощи 

учителям по внедрению современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми; 

4. привлекать специалистов школьного консилиума: логопеда, психолога, для участия в совместных 

заседаниях семинаров по специальной психологии и коррекционной педагогики для учителей 

начальных классов с целью оказания квалифицированной помощи педагогам в процессе обучения и 

воспитания детей; 

5.  своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, трудностей в обучении 

и адаптации учащихся; 

6. своевременное выявление детей «группы риска» в общей системе педагогических условий, 

обеспечивающих профилактику социально-эмоциональных проблем у учащихся; 

          Работу школьного психолого-педагогического консилиума за 2017-2018 учебный год считать 

удовлетворительной.  
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 Приоритетом развития системы образования стало повышение качества преподавания, 

используя информационные технологии. Деятельность МБОУ «СОШ № 3  п. Переволоцкий» по 

информатизации образовательной среды школы осуществлялась в соответствии с планом и с целью 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и работы педагогического коллектива 

посредством эффективного использования информационно-коммуникационных возможностей 

школы. 

Основные направления работы 

Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

1. ИКТ-сопровождение введения ФГОС.  

2. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

3. Повышение и углубление ИКТ - компетентности педагогических кадров.  

4. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в 

школе.  

5. Пополнение технической базы школы. 

6. Медиа-безопасность в школе. 

7. Электронные журналы и дневники. 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень деятельность школы:  

• продолжена работа по развитию школьного сайта, где представлена полная информация о 

деятельности школы, рекомендации по подготовке к экзаменам и др;  

• активно используются в учебно-воспитательном процессе все имеющиеся в наличии 

электронные и цифровые образовательные ресурсы и интерактивные доски;  

• связь с отделом образования, школами и обмен информацией осуществляется через 

электронную почту. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Учителя школы имеют достаточный опыт использования различных средств информационных 

компьютерных технологий, они умеют:  

 применять компьютер и периферийное оборудование;  

 применять прикладное программное обеспечение на уровне пользователя;  

 применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя;  

 применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером;  

 использовать презентационное оборудование.  

По данным мониторинга 84% педагогов располагают домашним компьютером с выходом в 

Интернет.  

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции 

учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-

сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным на них методическим материалом, 

но и сами делятся своим опытом, публикуя собственные материалы.  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и 

внеклассных мероприятий, для подготовки к ГИА.  

Информационно-коммуникационная компетентность современного педагога, определяющая 

его готовность к работе в новых условиях информатизации образовании, это - способность педагога 

решать профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информатики 

и информационно-коммуникационных технологий. Ежегодно наши педагоги подтверждают 

уровень своей компетентности, давая открытые уроки с применением ИКТ - ресурсов.  

Компетентность обучающихся в области использования ИКТ 



Формирование ИКТ - компетентности обучающихся осуществляется системно в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы 

обучающихся, подготовки к ГИА.  

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся 

школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры имеют 85 % 

обучающихся, подключены к сети Интернет 77 %. 

Предмет Информатика в текущем году изучался с 5 по 9 класс на базовом уровне. В 10 классе 

проводился элективный курс «Информационные технологии». Факультативные курсы «Офисные 

программы» проводились в 8,9 классах. 

Обучающиеся школы создают множество презентаций, видеороликов для уроков и конкурсов. 

Со всеми обучающимися проводятся беседы, классные часы по безопасному использованию сети 

Интернет.  

30 октября 2017 года прошел Единый урок по безопасности в сети Интернет, в рамках урока 

были проведены следующие мероприятия: круглый стол «Безопасный Интернет», c использованием 

видео-урока по кибербезопасности для детей Председателя Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества Л.Н. Боковой, 8-10 классы (49 обучающихся), 

тематический урок «Безопасный Интернет» - 5-7 классы,   (43 обучающихся), тематический урок 

«Безопасный Интернет» - 1-4 классы (77 обучающихся). Тест Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» http://единыйурок.дети/. 

4,5 декабря 2017 года в школе прошел урок рамках Всероссийской акции «Час кода», урок 

был направлен на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению информатики 

и программирования, а также на повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых 

людей. 

 

Использование ИКТ во внеурочное время 

Основными целями информатизации внеучебной и внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

 вовлечение организации в построение единого информационного пространства; 

 формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного общества, 

подготовка членов информационного общества (буклет из рук в руки); 

 формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, обучения, 

самовыражения, творчества (презентации по компьютеру); 

 развитие творческого, самостоятельного мышления обучающихся, формирование умений и 

навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками 

использования информационных технологий; 

 развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

 формирование устойчивого познавательного интереса обучающихся к интеллектуально-

творческой деятельности;  

 развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности; 

 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности (Азбука прав 

человека, уроки антинаркотической направленности); 

 организация эффективного информационного взаимодействия учителей, обучающихся и 

родителей; 

 развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (выпуск газет, стендов, 

презентации выпускников, медиатеки и т.п.); 

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе с обучающимися; 

 развитие способности свободного культурного общения; 

 обучение методам конструктивного взаимодействия и взаимопонимания; 

http://единыйурок.дети/


 всестороннее развитие личности ребенка; 

 организации содержательно досуга детей и молодежи. 

Для достижения целей информатизации внеучебной и внеурочной деятельности обучающихся 

организовано: 

 проведение и консультирование проектной деятельности; 

 доступ к средствам ИКТ, другим ресурсам и оказание помощи в их применении 

обучающимся, учителям и педагогам (познавательная и развивающая деятельность обучающихся); 

 внеурочную деятельность с применением средств ИКТ (кружки, организация конкурсов, 

другие формы воспитательной работы и деятельности по социализации личности обучающихся и 

т.д.); 

 работу школьных средств массовой информации с применением средств ИКТ (обновление 

школьного сайта, развитие сайта системы «Дневник.ру», заполнение РИС, оформление кабинетов и 

др.); 

 профессиональное ориентирование обучающихся через демонстрацию презентаций 

учебных заведений. 

ИКТ используется в школе для  проведения различных общешкольных мероприятий: День 

Знаний,  День самоуправления, День Матери, День отца, Вечер встречи выпускников, Последний 

звонок и др.  

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно новый 

уровень проведение и предметных недель. Каждый учитель старается проводить мероприятия с 

применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, обучающиеся знакомились с 

информацией, выходящей за рамки школьного предмета.  

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы для поддержки 

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания проводятся с применением 

мультимедийных презентаций по запланированным вопросам.  

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. Причем многие презентации к общешкольным мероприятиям создают сами 

обучающиеся.  

Педагог-библиотекарь школы использует ИКТ при проведении внеклассных мероприятий. 

Педагог - психолог проводит внеклассную работу с обучающимися, используя ИКТ – 

презентации, видеоролики и др.: 

 «Подросток и закон»; 

 «У детей есть свои права»; 

 «Кто такой беспризорник»; 

 «Не совершай преступления»; 

 «Что делать, если вас задержала милиция» и т.д. 

Неоценимая помощь ИКТ в работе с родителями – это проведение общешкольных 

родительских собраний с демонстрацией слайд – презентации. 

Электронный журнал 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р в части 

предоставления в электронном виде сведений о текущей успеваемости (ведение электронного 

журнала и электронного дневника) организовано систематическое ведение электронного дневника и 

журнала успеваемости по всем предметам и во всех классах на портале «Дневник.ру» с 1 сентября 

2017 года по 31 мая 2018 года. Программный комплекс был успешно освоен учителями школы. 

С 1 сентября 2018 года школа переходит к ведению электронного журнала в АИС ГМУСО 

(автоматизированная информационная система «Государственные (муниципальные) услуги в сфере 

образования Оренбургской области»). 

Работа школьного сайта 



Школьный сайт - это визитная карточка школы. На страницах сайта школа знакомит 

посетителей Интернет (обучающихся и их родителей) с различными сторонами школьной жизни: 

историей и традициями школы, школьным коллективом, образовательной политикой, техническим 

оснащением школы, организацией летней оздоровительной работой, различными школьными 

мероприятиями и т. д. Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Информация на сайте обновлялась еженедельно.  

Одним из важных информационных блоков является Публичный доклад директора школы, 

который размещается на сайте ежегодно и предоставляет общественности и органам управления 

детальную информацию о деятельности школы.  

В муниципальном этапе конкурса «Лучший сайт образовательной организации Оренбургской 

области - 2016» в номинации «Лучший сайт образовательной организации»), грамота I место. 

Участие в конкурсах и вебинарах 
Участие в конкурсах,  предметных олимпиадах формирует определенные навыки и умения 

отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров 

различных предметных конкурсов и олимпиад: 

Участники  общероссийской олимпиады «Олимпус», участники международной 

дистанционной олимпиады «Инфоурок-2017»:  

Аитова Эльвина (8 класс) – диплом (№ 129954),  1 место; 

Лаврентьев Рустам (8 класс) – диплом (№ 129964),  1 место,  

Муравьева Анастасия (7 класс) – диплом (№ 129863),  3 место,  

Прокопьев Кирилл (7 класс) – диплом (№ 129875),  3 место,  

Участники Всероссийского конкурса КИТ, 2 призовых места, Международного 

дистанционного конкурса «Старт», 2 призовых места. 

В 2017 -2018 учебном зам.директора по ИКТ приняла участие в следующих конкурсах: 

2017 г., Диплом лауреата I степени, победитель Международного дистанционного   

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка». 

2017 г., Диплом II степени всероссийского конкурса «Оценка уровня предметной 

квалификации. Учитель информатики». 

2017 г., Диплом I степени в Международном творческом конкурсе презентаций «Слайд - 

2017», работа: «Презентация к уроку». 

2017 г., Диплом лауреата I степени, победитель Всероссийского педагогического тестирования 

на тему «ФГОС как основной механизм повышения качества основного общего образования 2017-

2018 учебный год» 

2017 г., Диплом об участии в работе Экспертного совета Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации. 

2017 г., Свидетельство о публикации на официальном сайте издания «Портал Педагога» 

учебно-методический материал. 

2017 г., Диплом Куратора Единого урока по безопасности в сети Интернет. 

2018г., Сертификат Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ». 

2017,2018 г., Сертификаты Центрально банка РФ за участие в онлайн-уроках. 

2018 г., Диплом за успешное прохождение конкурсного задания на портале единыйурок.рф 

«Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченном к 130-летию рождения А.С. Макаренко». 

2018 г., Диплом о прохождении методико-педагогической программы «Информационная 

компетентность педагога» на портале единыйурок.рф. 

Сведения о работе системы контент-фильтрации 

В школе внедрена программа контентной фильтрации «InternetCensor»,  ОАО «Ростелеком». 

Разработана вся необходимая документация по регламентации доступа в сеть Интернет. 



На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз осуществляется 

своевременно в автоматическом режиме. 

Техническое оснащение 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической оснащенностью 

школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические ресурсы и 

оборудование.  

По состоянию на 01 июня 2018 года школа располагает: 

Наименование техники По состоянию на 01 июня 2017 

ПК  36 (из них 11 ноутбуков компьютерного класса) 

Мультимедийный проектор  14 

Принтер ч/б 6 

Принтер цветной 3 

МФУ  7 

Сканер  2 

В течение 2017-2018 учебного года пополнилась материально-техническая база школы: 

приобрели 1 принтер, 1 МФУ, 1 проектор, 1 ноутбук, 1 сканер. В апреле 2018 года была списана 

устаревшая техника. 

 Исходя из вышеизложенного следует, что 2017/2018 учебный год с точки зрения развития 

информатизации образования можно считать удачным для школы. Улучшена материально-

техническая база, увеличилось количество активных пользователей среди учителей. Проводились 

семинары, выступления по обмену опытом использования ИТ в учебной и воспитательной 

деятельности.  

Однако цель программы — создание и развитие единой образовательной информационной 

среды, обеспечивающей повышение качества образования через активное использование 

информационных технологий — продолжает быть актуальной для школы. 
Вывод: 

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе 

информационных технологий, остается ряд проблем:  

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей;  

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю 

школы.  

- устарели модели компьютеров, их мощности не хватает на бесперебойную работу.  

Возможные пути их решения:  

- приобретение новых компьютеров взамен устаревших, исчерпавших свой ресурс.  

- организовать внутришкольное сопровождение (в рамках системы повышения квалификации 

педагогов в области ИКТ на базе школы) по работе с электронными журналами и по активному 

применению ресурсов интерактивной доски в образовательном процессе.  

В новом 2018/2019 учебном году перед педагогическим коллективом стоят следующие 

задачи:  
1. Продолжить расширять информационное образовательное пространство школы;  

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников и 

обучающихся в области ИКТ;  

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс;  

4. Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности.  

5. Продолжить работу по обновлению сайта школы, создать творческую группу, состоящую из 

педагогов и обучающихся школы для более оперативного внесения информации на сайт.  

6. Создание блогов, личных сайтов педагога. 

 

 

 

 



Воспитательная  работа 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

В  направлении «Воспитание семейных ценностей» школа работала по подпрограмме «Семья 

и школа». 

Были изучены семьи обучающихся, их социальный состав - на конец 2016-2017  учебного 

года насчитывалось 12 учебных классов, с общей численностью 221 чел.  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ 

№ 

п/п 

Статус семьи 2014 

–  

2015 

    2015 

–  

2016 

   2016  

–  

2017 

1. Полные 73%     74%    83% 

2. Неполные 24%     26%    17% 

3. Малообеспеченнные 19%     19%    19% 

4. Опекаемые 2%     1%    1% 

5. Уч.боевых действий 1%     1%    1% 

6. беженцы -     -    - 

7. Многодетные 10%     14%    21% 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

№ 

п/п 

Статус семьи 2014-2015    2015-2016  2016-2017 

1. Рабочие 20%    31%  32% 

2. Служащие 59%    51%  52% 

3. Не работают или не имеют постоянной 

работы 

7%    4%  4% 

4. Предприниматели 5%    6%  5% 

5. Пенсионеры 2%    2%  2% 

6. Инвалиды -    1%  1% 

7. Декретный отпуск 7%    5%  4% 

         

 

Администрацией школы большое внимание уделялось укреплению сотрудничества  и 

вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного 

пространства «родители – дети - учителя».  

В прошедшем учебном году были организованы и проведены  мероприятия с привлечением 

родителей: «Ярмарка», «День открытых дверей», «День пожилого человека», «День отца», «День 

матери», « Праздник бабушек и мам», « Папа, мама, я – спортивная семья», новогодние праздники, 

«День семьи».  

В управлении школой активно принимает участие родительский комитет школы. 

Родительский комитет является общественным органом управления и работает в тесном контакте с 

администрацией, педсоветом и другими общественными органами управления и общественными 

организациями в соответствии с действующим законодательством.  

 Стало нормой выносить на общешкольное обсуждение следующие вопросы: 



- питание учащихся 

-здоровый образ жизни 

-творческие мероприятия 

-профилактика правонарушений. 

Роль общешкольного родительского комитета огромна, ведь семья и школа – партнеры в 

обучении и воспитании ребенка. В будущем году необходимо разнообразить формы проведения   

родительских собраний, всеобучей, приглашать специалистов, заинтересованных в воспитании 

подрастающего поколения.   Активнее   привлекать родителей к  сотрудничеству. В целях 

воспитания семейных ценностей регулярно проводить классные мероприятия с участием 

родительской общественности.  

С целью реализации  направления «Гражданско-патриотическое воспитание» в школе 

были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

 Тематические беседы по классам: «1 Октября – день пожилых людей»  

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

 Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику 

 Спортивно – оздоровительные  конкурсы 

 Тематические классные часы, викторины, конкурсы,  посвящённые Дню Защитника 

Отечества  

 Встречи с интересными людьми 

 Игра «Зарница», «Зарничка» 

  Торжественные линейки, посвященные Дням воинской славы. 

Школа жила традиционными патриотическими   мероприятиями и акциями «Салют, 

Победа!», «За того парня», «Памяти юных героев посвящается»,«Читаем книги о войне», «Письмо 

солдату», «Лес Победы», «Георгиевская ленточка»,  «И песня готова на бой», «Зарница», «Нам этот 

мир завещано беречь», «Вахта памяти», «На знамя Победы равняем шаг», «Этих дней не смолкнет 

слава», «И память нам покоя не дает!»,   акции «Эстафета добрых дел», «Зажги свою звезду», 

выставка рисунков «Победа глазами детей», конкурс чтецов «Войны  священные  страницы навеки 

в памяти людской», оформление альбомов «Юные герои», урок мужества «Юные герои Великой 

войны»,акция «Подарок ветерану», концертная программа «Память сильнее времени», операция 

«Рассвет». Обучающиеся 5 - 8  классов встречались с участником боевых действий в Афганистане 

Мухиным С.Состоялась встреча обучающихся 1-4 классов с участником боевых действий в 

Афганистане Чернышовым Ю..  Ребята 6,5 класса встретились с председателем  патриотического 

отряда «Честь» Орловым А.П. .Активное участие коллектив школы ,родители и обучающиеся 

приняли в акции «Бесмертный полк» и торжественном митинге. Приняли участие в проекте 

«Оренбуржье – фронту». Ребята 1-4 классов изготовили макеты трехпалой рукавицы, варежки и 

распространили среди работников школы, родителей. Приняли участие в конкурсе патриотических 

клубов, руководитель Валитов И.Р. Приняли участие в  заочном конкурсе  «Нам этот мир завещано 

беречь!». 

«Правовое воспитание». В течение всего периода велась активная пропаганда правовых 

знаний среди всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов с приглашением сотрудников ОМВД, инспекторы ГИБДД ,КДН и ЗП,  

медицинских работников, общественности. В  школе на стендах, расположенных в местах, 

доступных для несовершеннолетних и родителей (законных представителей), на сайтах школ 

размещены информационно - пропагандистские  материалы: текст Конвенции о правах ребёнка, 

«Правил для обучающихся», данных с номером телефона  должностных лиц отдела образования,  

подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Переволоцкому району, КДН и ЗП, номер 

«Общероссийского телефона доверия» и другие.  



Мероприятия прошли с участием адвокатов Суворинова А.А., Шиндина А.А., помощника 

председателя Переволоцкого суда Шиндиной М.А.,ст инспектора уголовно – исполнительной 

инспекции по Переволоцкому району Хачаевой М.П., специалистов ЦРДБ Капусткиной Н.Г., 

Садовской М.И.,  Черниковой Е.Н., главного специалиста администрации района Гильмановой 

А.А., инспектора ПДН Аманшевым Ж.А., сотрудника полиции Яппарова Р.Ф., начальника отдела 

по делам несовершеннолетних Кузьминой Т.Г. Профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

с приглашением специалистов Переволоцкой ЦРБ: Поповой А.А., Шиндиной И.В., Митюковой 

Т.А., Карнауховой С.Н. 

Правовое воспитание включает в себя и правовое просвещение родителей: 

 Индивидуальные беседы с родителями «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей»; 

 Выпуск буклета для родителей; 

 Правовое просвещение родителей в рамках педагогического всеобуча.  

5-8 классов  - «Я – гражданин России!» (Рекомендации по грамотному формированию у 

подростка правовой культуры). «Отцы и дети» или роль личного примера родителей в правовом 

воспитании школьника», «Права человека – глазами ребенка». (Практические рекомендации по 

формированию правосознания подростка), «Шутки в сторону или уголовная ответственность 

подростка», «Подросток и право: как научить уважать закон,  реализовывать свои права и 

выполнять обязанности»; 

 9-11 классов -  «Проступок, правонарушение, преступление», «Право на труд – право на 

жизнь».  

Работа по духовно – нравственному воспитанию  остается одним из приоритетных. За 

основу работы  направления  воспитание духовно-нравственных ценностей в начальных классах 

взята концепция духовно – нравственного развития и воспитания младшего школьника. 

Обучающиеся 2 класса  в рамках внеурочной деятельности изучали  «Основы православной 

культуры». Обучающиеся выступили на районном мероприятии  «Пасхальный перезвон»..Уже 

традиционными стали мероприятия  и акции «От сердца к сердцу», «Красота божьего мира», 

«Золотое время», рождественские праздники, день рождения школы. Активно работал отряд 

волонтеров «Добрые сердца». Весеннюю «Неделю добра» всегда посвящают  знаменательному 

празднику – Дню Победы. Основные мероприятия были направлены на помощь ветеранам 

,труженикам тылы, детям войны. Ребята помогали участникам копать грядки, убираться в доме и 

т.д. Так же изготовили красивые открытки и написали добрые слова благодарности. Провели акцию 

«Ветеран живет рядом». 

В период с 13 по 17  февраля  2017г. прошли  значимые мероприятия, направленные на 

духовно – нравственное воспитание обучающихся, укрепление  культурных традиций народов 

России, сохранение и  укрепление национальных и духовных  ценностей, посвященных 

Всемирному Дню православной молодежи: 

- Праздник «Сретение Господне»; 

- Час общения «Путешествие в  мир добра»; 

- Духовный час «Православный праздник»; 

- Участие в районном дискуссионном круглом столе «Молодежь и религия в современном 

мире»; 

- Час фольклорного развлечения «Зимние спортивные соревнования. Как Зима с Весной 

силушкой мерялись». 

В рамках реализации здоровьесберегающего направления и воспитания культуры 

безопасности велась активная работа по  профилактике ДТП.  

Традиционно проводилась профилактическая акция «Внимание – дети!».  Классные 

руководители проводят инструктажи по мере необходимости. (поведение учащихся во время 



движения по автостраде;  поведение при перемещении из одного пункта в другой для сдачи ЕГЭ; 

правила поведения на соревнованиях, при поездке в автобусе; при проведении массовых  

мероприятий). 

На часах классного руководства  проводятся тематические беседы «Где можно и где нельзя 

играть», «Мы пассажиры», «Соблюдай ПДД», «Профилактика травматизма на дорогах»,  конкурс 

рисунков в начальных классах. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе оформлен 

уголок безопасности, который постоянно обновляется. В школе создан отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД). Ребята активно принимают участие в районном слете ЮИД. Необходимо 

отметить ежегодное проведение школьного слета ЮИД. (отв.Абалихин В.Д., Колонцова Т.А.).      

Ни одно мероприятие по ПДД не проходит без использования ИКТ: создание листовок, 

буклетов – памяток для юных пешеходов, оформление стенда. 

В лагере дневного пребывания состоялись мероприятия с участием работников ГИБДД. 

На  педагогических совещаниях ,на родительских собраниях обсуждались вопросы ДТП.     

На   родительских  собраниях  классные руководители и работники ГИБДД выступали с лекциями 

накануне  летних школьных каникул.  

  Мероприятия 2015 2016 2017 

1  Количество учащихся, получивших 

травмы при ДТП. 

1 1 1 

2 Количество учащихся, 

ознакомленных с ПДД в школе. 

204 206 210 

3 % учащихся, ознакомленных с ПДД в 

школе. 

100 100 100 

4 Результаты участия команды школы 

в районных соревнованиях  

II место III  место II 

место 

5 Количество обучающихся, 

задержанных инспекторами 

дорожного движения  

2 (6 кл.) 0 0 

 

В  плане реализации здоровьесберегающего воспитательного направления  целью которого 

является формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, формирование 

осознания личной ответственности  за своё здоровье, были проведены: 

 Часы общения по классам   

 Тематические классные часы по «ЗОЖ» 

 Тематические беседы по классам с приглашением специалистов ЦРБ и  школьной 

медсестры, преподавателей ДЮСШ. 

 В 4 кл. реализуется программа «Здоровое питание» через внеурочную деятельность. 

Акция «Мы за ЗОЖ», в рамках районной акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам»: 

- конкурс рисунков (1 -4 кл) 

- конкурс плакатов (5-9 кл) 

- конкурс буклетов (8-9  кл) 

Стали традиционными  мероприятия по  профилактике употребления ПАВ и табакокурения: 

акции «Спорт вместо наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», «Школа – территория, 

свободная от табака», уроки здоровья,  ежемесячно по пятницам проводились Дни здоровья,  

школьная спартакиада,  эстафеты, игры, походы, уроки «Мы за здоровый образ жизни». 1-6 кл. -



реализация   здоровьесберегающих программ  антинаркотической  направленности УМК «Все цвета 

кроме черного». 

Все проведенные мероприятия способствовали формированию негативного отношения к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму и формированию здорового образа жизни. Учитель 

физкультуры Рыстина И.П.  умело организует  спортивные соревнования со 100% охватом 

обучающихся.  Победители соревнований награждались грамотами. Итоги спортивных состязаний 

своевременно освещались.  

Классным руководителям следует активизировать  просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицида с 

привлечением врачей-специалистов.   

Работа  по экологическому направлению в Год экологии активизировалась.  Обучающиеся, 

классные руководители активно участвовали в конкурса, природоохранных акциях: 

 выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия» 

 осенний праздник 

 День птиц 

 акция «Украсим школу цветами» 

 экологическое ассорти 

 игра-путешествие «Поиск клада» 

 изготовление птичьих кормушек«Каждой птичке по домику» 

 экологический утренник «Эти забавные животные» 

 звездный час « Времена года» 

 Весенняя Неделя Добра 

 субботники «Чистота и порядок – дело рук наших»  

 День птиц 

 День экологических знаний 

 День Матери – Земли 

 Акция «Чисто там, где не сорят» 

Ежемесячно проводились мероприятия  в рамках областного социально - значимого проекта 

«ЭкоМарафон». В рамках проведения Года экологии приняли участие в акции «Всероссийский 

экологический  урок» - «Сделаем Вместе». Идет работа над областным проектом «Зеленая школа». 

Акция «Цветущий школьный двор» продолжается в летний период. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству включает в себя 

следующие мероприятия: трудовые десанты, расширение дополнительного образования детей в 

контексте внеурочной деятельности ,месячник профориентации «Выбор», проект «Мир 

профессий»,организация знакомства со спецификой различных профессий, повышения мотивации к 

обучению, индивидуальное трудоустройство в летний период. Активно сотрудничали в этом 

направлении со специалистом ЦЗ Бабенковой Н.В. Состоялись экскурсии с целью профориентации 

в Центр гигиены и эпидемиологии (9 кл.), в Переволоцкий суд (9 кл., 5 кл.), в Ветлечебницу (1 кл.). 

В рамках социального партнерства обучающиеся посещали мероприятия в районной 

библиотеке. Следует отметить активность  в этом направлении обучающихся 5 кл. ( Левинская 

И.Н.),6 кл.( Потапова М.А.), 7 кл. (Валитов И.Р.), 9 кл.(Колонцова Т.А.), 8 кл. (Черникова Е.С.).В 

2017-2018 г. всем классным руководителям необходимо активно посещать мероприятия, 

предлагаемые специалистами районной библиотеки. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает дополнительное образование и внеурочная деятельность по 



ФГОС в 1-7 классах. В  учебном году   в школе были  открыты кружки, организована внеурочная 

деятельность. Общая занятость обучающихся 1-4, 5-7кл.–100%. Не заняты в ДО 17% обучающихся.  

В 2016-2017 г. уменьшилось количество школьных творческих объединений 

дополнительного образования  – 5 объединений, так как часы были  выделены на внеурочную 

деятельность в рамках ФГОС 1-7 кл.  Внеурочная деятельность  организуется по  следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

 общеинтеллектуальное.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,  диспутов, 

КВНов,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

От ЦДТ работали следующие объединения дополнительного образования : «Калейдоскоп» 

рук. Черникова Е.С.,«Эстрадный вокал», «Палитра детских голосов» рук. Деденева Н.П., 

«Литературная гостиная» рук. Левинская И.Н., «Сыны Отечества» рук. Валитов И.Р. 

Можно отметить результативную работу следующих руководителей творческих 

объединений:  Деденеву Н.П., Черникову Е.С.,  Левинскую И.Н., Валитова И.Р. Их воспитанники 

активно участвовали в общественной жизни школы и занимали призовые места на мероприятиях 

районного и областного характера.  

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

В течение года  ребята принимали участие во всех видах соревнований на уровне школы, 

района.(рук. Рыстина И.П.) 

Необходимо повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

Активизировать участие детей  и педагогов в конкурсах, фестивалях разного уровня.  

Участие школьников в районных и областных мероприятиях: 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс «Поколение одаренных» 

1м. Забродин Влад 

1 м. Храмшина Людмила 

1 м. Власова Илона 

1 м.  Черников Михаил 

2. Всероссийский конкурс «Поколение науки» 

Диплом участника Азизова Милена, Булгакова Наташа 

Диплом призера 3 степени Шевцов Владимир  

 

Районный уровень 

1. Конкурс «Суд глазами детей» 

2 м. Барсуков Иван 

3 м. Нинилкин Андрей 

3 м. Федосеев Вадим 

2 м. Биктимиров Артур 

3 м. Храмова Виктория 



 

2.Конкурс «Вместе против коррупции» 

3 м. Анисимова Екатерина 

 

3.Конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел», рисунков 

1 м. Анохин Илья 

1 м. Коновалова Екатерина 

4. Конкурс «Красота Божьего мира» 

1 м. Воробейкина Даша 

1 м. Воронова Вика 

3 м. Ахматов Ярослав 

3 м. Кострукова Валерия 

1 м. Кудряшова Вика 

2 м. Осипова Яна, Шарафлисламова Ангелина 

 

5. Смотр-конкурс «Лучший классный уголок» 

Победители  

 

6. Фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду»  

Участники 

 

7. Районные весенние игры команд КВН  «Весенний переполох» 

Участники 

 

8. Районный  конкурс «Ученик года - 2017» 

Призер Анисимова Екатерина  

 

9. Районный смотр-конкурс  «Мозайка - 2017» 

Победители в номинации:  «Лучшая газета», «Лучшая агитбригада», Лучший ролик – 

презентация, лучший сценарий 

 

10. Районный  конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»  

1 м. Прокопьев Кирилл 

1 м. Черников Михаил 

2 м. Азизова Милена   

2 м. Муравьева Анастасия 

11. Районный  конкурс декоративно - прикладного творчества «Мастера и подмастерья» 

Участника: Лысенкин Иван, Сенацкий Никита, Воронцова Виктория, Хачаева Вероника 

3 м. Карагодин Дмитрий, Лошманова Кристина 

2 м. Шиндина Даша, Кострукова Валерия, Каменюк Полина 

 

12. Районный  конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

1 м. Нинилкин Андрей, Сологуб Даша 

2 м. Кудряшова Виктория, Линюхин Иван 

2 м. Хачаева Вероника, Маленкова Камилла 

3 м. Муравьева Ксения  

 

13. Заочный смотр-конкурс «Наш этот мир завещано беречь» 



Победители 

 

14. Районная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

2 м. в номинации «Здоровьесберегающие технологии» 

3 м. Муравьева Ксения, Карпова Даша 

2 м. Объедкова Е.А. «Ведущие за собой» 

 

15. Слет «ЮИД»  

2 м. Шиндина Даша «Знание основ оказания 1 помощи» 

 

Областной уровень 

1. Конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» 

Дипломат 1 степени Воробейкина Даша 

 

2. Региональный этап игры «Что? Где? Когда? » 

Сертификат участника  

  

3. Зональные военно-спортивные соревнования «Зарница» 

Участники  

3 м. по строевой подготовке  

 

4. Заочный конкурс школьных научно-исследовательских работ «Филобиблон 2017» 

Диплом лауреата 2 степени Храмшина Людмила,Власова Илона 

 

5. XIX Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

Диплом 2 степени  Черников Михаил 

 

6. Конкурс Экологических проектов «Старт-АП в Экологии» 

Участник Азизова М., Булгакова Н. 

Благодарственные письма педагогам 

 

1. ОГПУ благодарность Калашниковой Т.Н. за плодотворную работу в области 

экологического воспитания. 

2. Диплом Калашниковой Т.Н. за достойных уровень в подготовке призеров Всероссийского 

конкурса «Поколение науки» 

3. РОО администрации Переволоцкого района награждает Левинскую И.Н. за большой вклад 

в дело воспитания подрастающего поколения.  

4. РОО администрации Переволоцкого района благодарность Мягченковой М.Ф. 

5. Благодарственное письмо Главы «МО Переволоцкий район» Мягченковой М.Ф. 

В этом учебном году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах.   

   Совет обучающихся (5 – 11 классы),  руководит председатель, избираемый на учебный год 

тайным голосованием из нескольких претендентов. (Председатель –  Анисимова Екатерина, 9 

класс) 

Целью деятельности Совета обучающихся является реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательной организацией. 

Задачами деятельности Совета являются: 

 Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 



 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 Защита прав обучающихся. 

 В конце учебного года были подведены итоги конкурса. Звание «Самый лучший класс» и 

грамоту получили обучающиеся 4 класса – классный руководитель Романова С.И.,    5 класс – 

кл.рук. Левинская И.Н. За активное участие в конкурсах грамоты получили классные коллективы 

начальной ступени. Актив школы принимал участие во многих районных конкурсах. Актив 9 класса 

участвовали в конкурсе «Классный уголок». Анисимова Екатерина, председатель Совета 

обучающихся, выступала на областной конференции лидеров ученического самоуправления 

«Социальное партнерство» 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

Необходимо продолжить работу по активизации творческих групп. Классным руководителям  

необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более 

активного привлечения детей, волонтеров  к общественной жизни класса и школы.  

Профилактика правонарушений в школе остается главным направлением  работы: 

Общая диаграмма правонарушений обучающихся МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий» по 

годам   

 

Год ВШУ ПДН  и КДН 

2015 2 5 

2016 6 4 

2017 1 2 

Возраст несовершеннолетних участников правонарушений по годам, стоящих в ПДН 

Год до 12 лет 12-13 лет 14- 15 лет 16- 17 лет 

2015  1 3 1 

2016   2 2 

2017   2  

 

Обучающиеся, требующие особого контроля, состоят на внутриклассном учете. 

Все обучающиеся заняты в кружках и секциях, строго отслеживается посещение, пропуски 

учебных занятий. 

 Уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего. Школа не снимает с 

себя ответственности. Администрацией школы, классными руководителями проводятся 

мероприятия по повышению эффективной работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними.  

В новом учебном году  необходимо продолжить работу по правовому всеобучу,  психологу 

школы провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, суициду, бродяжничеству;  классным руководителям усилить  работу с детьми, 

склонными к правонарушениям, и их родителями; усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

 

Работа классных руководителей 

 Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает  МО классных 

руководителей, проводятся совещания, педсовет по проблемам воспитания. В школе работает 12  

классных руководителя.  В этом учебном году  классные руководители очень ответственно 

подошли к работе по составлению плана воспитательной работы класса.     Классные руководители 

привлекали родителей к участию в воспитательном процессе.  



Формы  работы классных руководителей были самыми разнообразными: беседы, дискуссии, 

игры, состязания,  экскурсии, конкурсы, общественно-полезный и творческий труд.  

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач.     Проанализировав планы воспитательной работы классных 

руководителей, администрация отметила, что в планах предложены мероприятия  как 

общешкольные, так и классные (по желанию обучающихся и усмотрению кл. руководителя), 

включены темы обязательных классных часов, темы для родительского просвещения.  К 

сожалению, многие классные руководители лишь «отписались»   в разделах «Воспитание семейных 

ценностей»,  «Профориентация, «Диагностика».         

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время. 

Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с обучающимися 

и родителям, участвуют в районных и областных конкурсах. Активными участниками всех 

конкурсов являются начальные классы – классные руководители Авдеева Н.Б.Пустошинская И.В.,  

Романова С.И., Растопчина С.И., 5 класс – Левинская И.Н. Менее активными были обучающиеся 8-

9 классов. 

В феврале прошел педагогический совет на тему «Нравственное и духовное воспитание в 

условиях реализации ФГОС и Программы воспитания и социализации с учетом Воспитательной 

компоненты», на котором были представлены опыт работы и мастер-класс  Колонцовой Т.А., 

Разинкиной Н.А., Черниковой Е.С., Потаповой М.А..  

 Деятельность классных руководителей осуществлялась с учётом годового плана работы 

методического объединения классных руководителей. На методическом объединении 

рассматривались наиболее важные вопросы.  

Классным руководителям 1 – 11 кл. необходимо более ответственно подойти к анализу 

воспитательной работы класса и мониторингу воспитательной работы.  

 

Результаты уровня воспитанности обучающихся  

 
Класс Количество 

респондентов 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1а 16 8 8 0 

1б 16 6 10 0 

2а 18 4 12 2 

2б 14 1 10 3 

3 28 14 11 3 

4 19 11 7 1 

5 15 1 11 3 

6 16 8 8 0 

7 23 4 19 0 

8 18 5 11 2 

9 19 4 15 0 

11 6 4 2 0 

     

ИТОГО 208 70 124 14 

%  34 60 6 

 



Сравнительная диаграмма уровня воспитанности обучающихся  

 за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебный год. 

 

 
По результатам мониторинга в  учебном году отмечается  снижение высокого уровня 

воспитанности. В 2016-2017 году наблюдался рост  количества обучающихся со средним уровнем 

воспитанности. Радует снижение  низкого уровня воспитанности. В следующем учебном году 

необходимо продолжить работу  по созданию условий для повышения уровня воспитанности через 

повышение эффективности системы воспитания, психолого-педагогической культуры классных 

руководителей и внедрения новых технологий воспитания. 

Проанализировав воспитательную работу школы, следует отметить, что педагогическому 

коллективу школу   необходимо продолжить работу над созданием условий для становления и 

раскрытия личности ребенка, развитием и проявлением его способностей, развитием  социально-

активной   и духовно – нравственной личности.  

 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Развивать образовательный потенциал мотивированных обучающихся через использование 

индивидуальных траекторий. 

3. Отслеживать динамику развития обучающихся. 

4. Организовать работу по формированию стабильного коллектива с привлечением молодых 

специалистов. 

5. Распространять опыт работы учителей. 

6. Продолжить работу по использованию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

7. Применять современные педагогические технологии в организации урока, включая 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности. 

8.  Создать условия безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания 

всех участников образовательного процесса, включая детей с ОВЗ. 

9. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

10.  Систематизировать воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: патриотизме; 

социальной солидарности; гражданственности; семье; здоровье; труде и творчестве; науке; 

традиционных религиях  России; искусстве и литературе; природе; человечестве. 

11. Повысить  профессиональное мастерство классных руководителей. 
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12. Повысить педагогическую  культуры  родителей,    усилить роль семьи в воспитании детей. 

13. Совершенствовать деятельность органов ученического самоуправления,  ориентированную на 

общечеловеческие и национальные  ценности. 

14. Повысить уровень  воспитанности обучающихся. 

15.  Повысить уровень эффективности профилактической работы с семьей и обучающимися. 

16.  Активизировать работу по социально-значимому проектированию. 


